
Программа семинара  

 8-9 октября 2021 года, г. Минск 

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

8 октября 

Место проведения: Минская духовная академия, ул. Зыбицкая, 27 

11.00 – 12.00 
Регистрация участников  

 

12.00 – 12.20 

Приветственное слово к участникам семинара: 

Клишевича Сергея Михайловича, депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь; 

Иерея Дмитрия Бовкуновича, и.о. председателя Синодального отдела по делам 

молодежи;  

Сайфуллина Григория Петровича, Руководителя Проект-центра 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, руководителя 

Агентства социально-демографического развития, председатель Экспертного 

совета Ассоциации организаций по защите семьи; 

Ярошевич Натальи Анатольевны, директора  Благотворительного фонда 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров». 

12.20 – 12.30 

Опыт работы Синодального отдела по делам молодежи БПЦ. 

Иерей Дмитрий Бовкунович, и.о. председателя Синодального отдела по делам 

молодежи 

12.30 – 12.40 

 

Опыт работы Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и 

детства «Покров»: духовно-нравственное воспитание молодежи через 

просветительскую и проектную деятельность. Наталья Анатольевна 

Ярошевич, директор  Благотворительного фонда поддержки семьи, 

материнства и детства «Покров» 

 

12.40 – 13.40 

 

Актуальные тренды семейно-демографического развития, причинно-

следственные связи, и вызовы: духовно-нравственные, психологические, 

социальные, медицинские, демографические аспекты. Принципы и 

примеры успешных социальных практик.  

 

Участники семинара: помощники благочинных по образованию и катехизации; 

работники учреждений образования, занимающиеся воспитанием детей и 

молодежи г. Минска (зам. директоров по идеологической и воспитательной 

работе, психологи, соц. педагоги, классные руководители). 

 

Григорий Петрович Сайфуллин, Руководитель Проект-центра Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Агентства социально-

демографического развития, председатель Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи, руководитель программы "Любовь. Семья. 

Счастье" @lovefamilyhappy  

13.40 – 14.30 
Обед 

 



14.30 – 18.00 

Интенсив-семинар «Любовь. Семья. Счастье» 

(блок тем 1) 

 

Участники сессии: представители молодежных объединений Белорусской 

Православной Церкви, учащиеся учреждений профессионально-технического, 

среднего специального и общего среднего образования, студенты учреждений 

высшего образования. 

 

Григорий Петрович Сайфуллин, Руководитель Проект-центра Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Агентства социально-

демографического развития, председатель Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи, руководитель программы "Любовь. Семья. 

Счастье" @lovefamilyhappy  

18.00 – 18.30 Ужин 

19.00 – 20.00 Экскурсия 

20.00 – 20.30 Переезд в дом Кинония. Размещение 

 

9 октября 

Место проведения: Дом Кинония д.Колодищи, Минская обл. 

 

8.30 – 9.30 
Завтрак 

10.00 – 13.00 

Интенсив-семинар «Любовь. Семья. Счастье» 

 (блок тем 2) 

 

Григорий Петрович Сайфуллин, Руководитель Проект-центра Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Агентства социально-

демографического развития, председатель Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи, руководитель программы "Любовь. Семья. 

Счастье" @lovefamilyhappy. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.30 

Проектная сессия  «Добровольческие инициативы по защите семьи и 

укреплению традиционных семейных ценностей в молодежной среде» 

Григорий Петрович Сайфуллин, Руководитель Проект-центра Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, руководитель Агентства социально-

демографического развития, председатель Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи, руководитель программы "Любовь. Семья. 

Счастье" @lovefamilyhappy. 

17.00 Отъезд 

 

 
 

 


