
 

 

 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА «РАДОСТЬ МОЯ»  

СЕРАФИМО – ДИВЕЕВСКИЕ ТОРЖЕСТВА – 2019 

 

29 ИЮЛЯ 2019 г. 

09.00 – 12.00 – Переезд из Нижнего Новгорода в с. Дивеево. 

12.00 – 13.00 – Размещение  в Паломническом городке с. Дивеево. 

13.00 – 15.00 – Обед (палаточный городок). 

15.00 – 17.00 – Организационный сбор участников форума, выдача формы и 

информационных материалов (шатёр). 

18.00 – 18.30 – Торжественное открытие форума. Молебен (шатёр). 

 

 ПЛОЩАДКА «АРТ – ГАЛЕРЕЯ» (шатёр) 

Спикер: ОЛЬГА КОРМУХИНА, заслуженная артистка России, певица. 

18:30 – 20:00 – беседа «Православие и творчество. Из личного опыта». Выступление. 

(Ольга Кормухина). 

 

20:00 – 21.00 – Ужин (палаточный городок, выделенная трапезная палатка). 

21.00 – 22.00 – Личное время. 

22.00 – 22.30 – Молитвенное правило (шатёр). 

23.00 – Отбой. 

 

30 ИЮЛЯ 2019 г. 

06.30 – Подъем. 

07.00 – 07.30 – Молитвенное правило (шатёр). 

07.30 – 08.30 – Завтрак (палаточный городок, выделенная трапезная палатка). 

08.00 – 12.00 – Работа образовательных и дискуссионных площадок форума 

 



 

 ПЛОЩАДКА «МОЙ ПРОЕКТ» (шатёр) 

Спикер: АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ, директор областной общественной 

организации «Нижегородская служба добровольцев»  

08.00 – 09.30 – мастер-класс «Основы проектирования» (Андрей Жильцов).  

Презентации проектов участников форума. Обсуждение. Дискуссия. 

Подведение итогов. 

 

 ПЛОЩАДКА «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» (шатёр) 

Спикер: МИХАИЛ КУКСОВ, заместитель руководителя Молодежного отдела 

Московской городской епархии 

09.30 – 10.30 – «Добровольческое движение Русской Православной Церкви: развитие, 

содержание, проблемы и перспективы. Лучшие молодёжные 

добровольческие проекты» (Михаил Куксов).  

 

 ПЛОЩАДКА «МЕДИА - ИНФО» (шатёр) 

Спикер: МАКСИМ СОКОЛОВ, руководитель образовательных программ 

Молодёжного отдела Московской городской епархии, сотрудник Пресс-службы 

Патриарха Московского и всея Руси.  

10.30 – 12.00 – мастер-класс, лекция-презентация «Молодёжная миссия в социальных 

сетях: опыт проекта #МосМолод в работе с молодёжью в интернете 

(активизация и развитие епархиальных и приходских молодёжных 

социальных сетей, основные ошибки, проблемы и предложения)». 

 

12.00 – 13.00 – Обед (палаточный городок, выделенная трапезная палатка). 

 

 ПЛОЩАДКА «НАСТАВНИКИ» (шатёр) 

Спикер: МИТРОПЛИТ НИЖЕГОРОДСКИЙ И АРЗАМАССКИЙ ГЕОРГИЙ, 

глава Нижегородской митрополии  

13.00 – 15.00 – Встреча и беседа с молодѐжью, ответы на вопросы (митрополит Георгий) 

 

15.00 – 17.00 – Личное время. Отдых.  

17.00 – 21.00 – Переезд в г. Арзамас и участие в фестивале «Арзамасские купола».  

21.00 – 22.00 – Переезд в с. Дивеево. 

22.00 – 23.00 – Ужин (палаточный городок, выделенная трапезная палатка). 

23.00 – Молитвенное правило (по палаткам). Отбой. 



 

 

31 ИЮЛЯ 2019 г. 

06.00 – Подъем. 

06.30 – 07.00 – Молитвенное правило (шатёр). 

07.00 – 08.00 – Завтрак (Палаточный городок, выделенная трапезная палатка). 

 

 ПЛОЩАДКА «МЕДИА - ИНФО» (шатёр) 

Спикер: АЛЁНА ГОРЕНКО, телеведущая телеканала «Спас», актриса. 

08.00 – 09.30 – «Православное ТВ. Как его сделать интересным: на примере телеканала 

«Спас». Вера и журналистика. Интервью, как способ эффективной 

коммуникации» (Алёна Горенко). 

 

 ПЛОЩАДКА «НАСТАВНИКИ» (шатёр) 

Спикер: СЕРГЕЙ БОЧАРОВ, заместитель управляющего делами 

Правительства Нижегородской области по развитию кадрового потенциала.  

09.30 – 11.00 – Презентация и обсуждение проекта по формированию кадрового резерва 

управленцев Нижегородской области «Команда Правительства». Участие в 

этом проекте молодёжи (Сергей Бочаров). 

 

 ПЛОЩАДКА «МЕДИА-ИНФО» (шатёр) 

Спикер: священник ПАВЕЛ ОСТРОВСКИЙ, настоятель Никольского и 

Сретенского храмов г. Красногорска, член Миссионерского отдела Московской 

областной епархии. 

11.00 – 12.30 – лекция-беседа «Служение и миссия на просторах Инстаграм: как будучи 

активным пользователем оставаться христианином» (священник Павел 

Островский). 

 

12.30 – 13.30 – Обед (Палаточный городок). 

 

 ПЛОЩАДКА «НАСТАВНИКИ» (шатёр) 

13.30 – 15.00 – Встреча участников форума с ФЁДОРОМ ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 

четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России 

по боевому самбо. Заслуженным мастером спорта по самбо и мастером 

спорта международного класса по дзюдо, президентом Союза ММА 

Российской Федерации  



 

ЛУШНИКОВЫМ НИКИТОЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ, председателем 

правления Национального антинаркотического союза, представителем 

России в ООН по вопросам антинаркотической деятельности  

15.00 – 16.00 – Организованный переход волонтеров в монастырь на Троицкую площадь. 

16.00 – 20.30 – Волонтёрское служение по направлениям.                 

21.00 – 21.40 – Ужин (Палаточный городок). 

22.00 – 23.00 – Репетиция волонтёрского служения на Божественной Литургии. 

(Преображенская площадь).  

00.00  –              Вечерние молитвы. Отбой. 

 

1 АВГУСТА 2019 г. 

06.30 – Подъем. 

07.30 – 08.00 – Организованный переход волонтеров в Монастырь на Преображенскую 

площадь.  

08.00 – 12.30  –   Волонтёрское служение на праздничном Патриаршем богослужении. 

12.30 – 13.00 – Организованный переход волонтеров в палаточный городок. Окончание 

несения послушаний. 

13.00 – 14.00 – Обед (Палаточный городок). 

14.00 – 15.00 – Общий сбор волонтеров и участников форума в главном шатре. Закрытие 

форума. Награждение сертификатами и подарками участников форума. 

15.30 – 17.00  – Сборы, отъезд в Нижний Новгород. 

 

 

 


