Церковно-экологическая образовательная поездка по территории
Брагинского района
По благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и
Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси со 2 по 4 октября 2020 г. состоится
образовательная поездка, посвященная Дню особой молитвы о Божием творении. Поездка будет
проходить по территории Брагинского района (Гомельская область), которая подверглась
радиоактивному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС.
К участию в поездке приглашаются представители епархий, активные прихожане,
ответственные за образовательную работу на приходе, священники, преподаватели воскресных школ,
руководители молодежных церковных братств. Участники экспедиции познакомятся с опытом
работы сельских школ района, церковно-приходской жизнью, узнают об экологических проблемах
района.
Цель данного мероприятия – развитие церковно-экологической деятельности в Беларуси,
знакомство представителей православных церковных общин с социально-экологическими проектами
и обучение способам работы с детьми и молодежью в сфере бережного отношения к человеку и
природе.
Мероприятие проводится в рамках деятельности рабочей группы по реализации Программы
сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь учреждением «Центр экологических решений»
совместно с Синодальным отделом по делам молодежи Белорусской Православной Церкви и
общественной организацией «Белорусский зеленый крест».
Для участия в образовательной поездке необходимо до 25 сентября 2020 г. заполнить краткую заявку
по ссылке: https://goo.gl/forms/GbBHFnBkF7U6Ej7x1
Количество мест ограничено.
Организаторы поездки берут на себя расходы, связанные с переездом из Минска в Брагинский
район и обратно, с проживанием в гостинице, посещением радиационного заповедника и частично
оплачивают питание участников. Участники оплачивают взнос на питание в размере 20 белорусских
рублей. Участники будут проживать в гостинице в г. Брагин.
Контакты: +375292527145 (Сергей)

Предварительная программа
образовательной поездки по территории Брагинского района
2 – 4 октября 2020 г
2 октября, пятница
9:00-16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:00

Организованный переезд из Минска в д. Новая Иолча
(Брагинский район)
Кофе-пауза
Знакомство с участниками, открытие выездного семинара
Введение в контекст региона, ожидания от экспедиции.
Презентация работы Иолчанской школы «Карта моей деревни»
Экскурсия по школе и на огород Установка информационных
стендов на территории школы «Изменение климата»
Ужин

19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Работа в группах
Перезд д. Новая Иолча – Брагин, заселение в гостиницу
(двухместные номера)

3 октября, суббота
10:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

Посещение Полесского радиационно-экологического
заповедника
Культурное и церковное наследие Брагинского района
(экскурсия по деревням брагинского района: д. Губаревичи, д.
Микуличи)
Ужин
Экологические проблемы современности. Возможности и
инструменты экологического образования в воскресной школе
Вечернее Богослужение (домовой храм д. Микуличи)

4 октября, воскресенье
9:00-11:00
11:00 – 11:30
11:30 -12:30
12:30 – 18:00

Божественная Литургия (Храм Преображения Господня в д.
Микуличи
Кофе-пауза
Работа в группах, подведение итогов поездки
Переезд из Брагина в Минск

