
 

 



 

 

Состав учредителей БФ "Сретение" на 31.12.2017 

1 Шашкова Ксения Валерьевна 

2 Орлов Дмитрий Юрьевич 

3 Зеленов Сергей Александрович 

4 Глазова Елена Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Содержание и результат деятельности БФ "Сретение"в 2017 году 

Программа "Здоровье" 

№ Наши дела  реализация 
1 

 
Организация деятельности ВПК "Дружина" 

- создание условий для тренировок секции по 

туризму, рукопашный бой - привлечение 

тренеров, организация  туристко-

краеведческого слета в д.Моршинино 

 

Привлечены волонтеры-тренера -

руководители секций 

Проведен первый выездной слет для 

детей в д.Мошинино с 02-05 августа 

2017г. 

 
2 Организация детской площадки у храма 

- приобретение детских спортивных 

комплексов, изготовление качелей 

Приобретены 2 спорт.комп., 

Установлены качели. 

2 ЗОЖ через православный  туризм, 

- Русские подвижные игры городки, ходули 

- Настольный теннис 

- батут 

- организация народных игр на Троицкой и 

Покровской ярмарке 

-лыжи 

Для игровой комнаты 

дошколят"Ладушки" приобретен и 

передан большой  батут 

- проведены Дни здоровья- хоьба на 

лыжах 1.7.15 декабря 

- привлечены волонтеры для 

проведения народных игр и 

соревнований 

- паломничество-сплав по "Рекой 

Симеона Праведного" 

-организовано и проведено -

паломничество по Симеоновой тропе 

-06-07.07.2017 

- палаточный лагерь "Царские дни на 

Межной"14.-18.07.2017 

-сплав по реке Чусовой- 23.-

26.07.2017 

 
 

Программа "Открытый мир" 

№ Наши дела  реализация 
1 Создание условий для организации православного 

клуба общения "Ковчег" 

 

-организованы еженедельные встречи 

-приобретена  духовная литература для 

просветительской деятельности 

 

 

  

2  Обустройство Сретенского Подворья д.Моршинино Утепление дома  

Отопление 

 

 

 



Программа "Культура и наследие" 

 

№ Наши дела  реализация 
1 Создание условий для организации 

творческих мастерских на базе ДПЦ 

"Сретение" 

- привлечены волонтеры-

руководители  на  

творческие мастерские 

- декупаж 

-резьба по дереву 

-вязание крючком и на машинке 

 Закуплены материалы для творческих 

студий  и переданы ДПЦ "Сретение" 
2 Фестиваль духовной музыки 

"Салдинский благовест-2017" 

Организован и успешно проведен на 

площадке городского ДК им. 

Г.Д.Агаркова 

- привлечены члены жюри 

-подготовлены дипломы грамоты 

-разработана печатная продукция с 

логотипом фонда, календарики, 

блокноты, бейджики 

-приобретены православные 

книги,колокольчики и иконы для 

памятных подарков дипломантов 

конкурса 
- организована благотворительная 

ярмарка поделок творческих 

мастерских ДПЦ "Сретение" 
   

 

 

программа "Просвещение" 

   

 Организация регионального этапа общественно-

церковного форума "Рождественские встречи- 2017" 

"Нравственные ценности- будущее России" 

проведен региональный муниципальный 

форум 

-подготовлены дипломы грамоты 

-разработана печатная продукция с 

логотипом фонда, календарики, блокноты, 

бейджики 

-приобретены православные книги,ручки 

для памятных подарков 

  организована акция "Подари книгу другу" 

 

 

 

 

 

 



 


