Салезианская
воспитательскодушпастырская
программа
в Одессе 2015 - 2018

СТРАТЕГИЯ

ПРИХОД СВ. ПЕТРА
Божий призыв

цели

1. Улучшить
организационный
аспект молодежного душепасСлабый уровень тырства посредством привлечемолодежного
душпастырства в ния молодежи
приходе

2. Усилить
формационный
аспект молодежного душпастырства

задачи
1. Совместное планирование програм-мы
молодежного душепастырства при участии
всех ответственных за мо- лодежный
сектор, включающее обя-зательное
подведение текущих и го-довых итогов,
необходимую корректи-ровку программы,
обращая внимание на взаимосвязь и
воспитательный ас-пект всех
составляющих на различных уровнях.
2. Тщательное программирование годового плана катехизации в рамках тематических циклов с учетом интересов
молодежи и актуальных вопросов
Церкви;
1. Далее развивать встречу молодежной
общины по четвергам;
2. Община – как центральная тема
ближайших лет формации

результат

срок

Достижение
в течении
должного уровня
всего
организации
периода
совместных усилий

Единое
катехетическое
пространство в
границах всего
прихода

до 1.10
каждого
года

сплочение
молодежной
общины

в течении
всего
периода

ОРАТОРИЙ
Божий призыв

1. Hедостаток
молодежи в
оратории

задачи
результат
срок
1. организация интересных
мероприятий досуга для детей
и молодежи, особенно для
план мероприятий на 2015- до
парней (мастер классы,
2016 учебн. год
15.10.2015
1. Увеличение кружки, праздники, турниры...
количества детей
и молодежи в
2. мотивация детей и
оратории
молодежи Дон Боско.
увеличение количества
Награждения, поощрения,
волонтеров, волонтеров 31.05.2016
бонусы, грамоты для
лидеров на 50%
активных участников
цели

2. Наладить
тесное
сотрудничество с
детскими и
молодежными
организациями
района и города

1. изучение опыта других
увеличение количества
общественных организаций,
постоянных клиентов (дети, 31.05.2016
ораториев, приходов, учебных
молодежь) на 50%, новые
заведений
направления работы
2. взаимоподдержка и
тесные связи с 2-3мя
взаимопомощь, проведение
31.05.2016
организациями
совместных мероприятий
1. проведение христианской и повышение уровня знаний
салезианской формации для
на христианские и
волонтеров, аниматоров.
салезианские темы

2. отсутствие
духовного
развития

1. Повышать
духовный и
творческий
уровень
воспитанников и
воспитателей

2. Набор
персонала и
волонтеров,
которые сами
хотят развиваться
и быть примером
для ребят

2. активно использовать
христианские,
патриотические, творческие
методы (молитвы, изучение
Библии, проведение
национальных праздников и
дней памяти, творческих
вечеров, конкурсов,
фильмов…)
1. повышение мотивации
путем проведения
благотворительных
мероприятий для
переселенцев, детей района,
города...
2. популяризация
волонтерской деятельности в
приходах Одессы,

постоянно

создать план мероприятий
на
2015-2016 учебн
год

15.10.2015

регулярность проведения
благотворительных и др.
акций минимум 1 раз в
месяц

31.05.2016

увеличение числа
постоянных волонтеров с
приходов и салез.

31.05.2016

