
Проект «ШАГ ВПЕРЕД»

(профилактика социально опасных форм 
поведения граждан)

Новгородская областная общественная организация 

«НАН» 
(нет алкоголизму и наркомании)

1 сентября –
31 декабря
2016 г. 

Великий 
Новгород

Субсидия из средств бюджета Великого Новгорода социально 
ориентированным некоммерческим организациям по поддержке 

социально значимых проектов, реализуемых в 2016 году



1. Реабилитация алкоголиков, наркоманов и их 
родственников по всемирно известной программе 
«12 шагов», распространение движения 
Анонимные Алкоголики, Анонимные наркоманы

2. Социальная адаптация выздоравливающих

3. Профилактика

4. Информирование населения и специалистов о 
проблемах алкоголизма и наркомании, 
реабилитационных программах, пропаганда 
здорового образа жизни

5. Социальная работа с семьей и детьми. 
Организация клубов по месту жительств

Цель организации: содействие духовно-нравственному и 
физическому здоровью жителей Новгородской области.

Направления деятельности:



Цель: Повышение качества профилактики социально опасных 
форм поведения жителей Великого Новгорода.                             

 Задачи:
 Проведение передвижной выставки «Трезвость» в учебных заведениях и учреждениях 

культуры, сопутствующих семинаров, консультирование посетителей выставки.

 Проведение «Месячника трезвости» по подготовке мероприятий Общероссийского дня 
трезвости 11 сентября.

 Разработка и изготовление информационных материалов, баннеров и стендов на тему 
трезвости.

 Обучение специалистов и волонтеров и обмен опытом, материалами в сфере 
профилактики зависимостей 

 Реализация программ первичной профилактики с использованием опыта НООО «НАН», 
Общероссийского фонда «НАН», всероссийской организации «Общее дело» и других. 

 Повышение компетентности специалистов и волонтеров, работающих с лицами, 
зависимыми от алкоголя и наркотиков 

 Вовлечение волонтеров в профилактическую работу

 Обеспечение участников проекта необходимой методической базой 

 Широкое распространение идей трезвого здорового образа жизни среди населения 
Великого Новгорода.

 Создание условий для продолжения проекта и дальнейшая поддержка работы 
участников проекта 



Приобретение и прокат на средства проекта 
выставочного комплекса «Трезвость или 
патологические зависимости» – 20 стендов по 
профилактике алкоголизма, курения, наркомании



Выставка «Трезвость или патологические 
зависимости»

 Данная выставка является победителем Международного 
фестиваля социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ» в 2012 г., победителем конкурса 
«Православная инициатива – 2011», имеет 
общероссийскую известность – проводилась в более 70 
городах России и ближнего зарубежья. Выставка доказала 
высокую эффективность воздействия, в первую очередь, 
на молодежь.



Впервые в Великом Новгороде состоялось совместное празднование 

Всероссийского дня трезвости – 11 сентября, объединившее усилия 

общественных организаций, Православной церкви и социальных 

учреждений. 

Благодаря проекту «Шаг 
вперед» было напечатано более 
500 листовок о «Дне 
трезвости», которые были 
распространены в учебных 
заведениях, на предприятиях, 
на транспорте. В результате, в 
мероприятиях «Дня трезвости» 
приняли участие более 300 
человек в разных районах 
Великого Новгорода.
Открытие Выставки «Трезвость 
или патологические 
зависимости» в Великом 
Новгороде, на набережной 
Александра Невского.
Консультации психологов.
Выставка литературы.



1.1.1. Мероприятия 11 сентября 2016 г. – Всероссийского дня 
трезвости в Великом Новгороде - способствуют консолидации 
трезвых сил: клуб «Оптималист», «Союз борьбы за народную 
трезвость», ГОБУЗ «Хелпер» 



1.1.1. Мероприятия 11 сентября 2016 г. – Всероссийского дня 
трезвости в Великом Новгороде. Сотрудники и дети из Центра 
«Подросток» сделали для горожан настоящий праздник.



1.1.2. Открытие выставки «Трезвость или патологические зависимости» 
в МАОУ «Гимназия «Гармония» с участием УНК УМВД, инспектора ПДН, 
НОНД «Катарсис»,  общества православных врачей, социальных 
педагогов и психологов учебных заведений, 20 сентября 2016 г.



Выставка «Трезвость или патологические зависимости» в МАОУ 
« Гимназия «Гармония» с 16 сентября по 6 октября 2016 г.



Выставка «Трезвость или патологические зависимости» в МАУ 
«Дом молодежи» Новгородского муниципального района с 28 
октября по 17 ноября 2016 г. Выступление на Дне молодежи 
Новгородского района 17 ноября.



Выставка «Трезвость или патологические зависимости» в МАУ 
«Дом молодежи» Новгородского муниципального района с 28 
октября по 17 ноября 2016 г. Конкурс агитбригад «За здоровый 
образ жизни», участие в жюри конкурса.



Выставка «Трезвость или патологические зависимости» в МАУ 
«Дом молодежи» Новгородского муниципального района с 28 
октября по 17 ноября 2016 г. 



Выставка «Трезвость или патологические зависимости» в МАОУ 
«СОШ №9» с 8 декабря по 26 декабря 2016 г. Диспут о здоровом 
образе жизни с участием депутата ГД РФ Власова В. М. 



Семинар в Юрьевом монастыре  - представление выставки 
«Трезвость» Епархиальному собранию духовенства и студентам 
Новгородского духовного училища. 



Выставка «Трезвость или патологические 
зависимости»

 В ходе реализации проекта было проведено 47 мероприятий 
с использованием выставочного комплекса, с содержанием 
которого ознакомились более 2000 человек. 90 % из них – это 
учащиеся, молодежь в возрасте от 12 до 18 лет.

 В работу с выставкой были активно вовлечены волонтеры –
более 200 старшеклассников прошли обучение и, затем, 
проводили семинары экскурсии младшим классам. 

 Для социальных педагогов школ, УНК УВД, НОНД «Катарсис», 
учреждений культуры и соцзащиты проведены 
ознакомительные семинары по выставке, переданы каталоги 
выставки в печатном и электронном виде. Активную работу с 
материалами выставки ведет Детско-подростковое отделение 
НОНД «Катарсис». 



Выставка «Трезвость или патологические 
зависимости»

 Достигнуты договоренности о дальнейшем проведении выставки в 
Великом Новгороде и области. За несколько лет ее увидят более 30000 
человек. В 1 квартале 2017 года при содействии Новгородской епархии 
с выставкой познакомятся жители Валдая.

Троицкий собор г 
Валдай, 9.02.2017 г.



Впервые в Великом Новгороде по проекту «Шаг вперед» 
была проведена профилактическая акция 
«Я встречаю Новый год трезво!»

Для этого на стендах в местах массового посещения 
граждан – ул. Б. Санкт-Петербургская, 57 (напротив 
супермаркета «Лента»), ул. Кочетова, 10 (перед 
рынком), ул. Чудинцева, 3  – в остановочном 
комплексе  перед Дворцом детского (юношеского) 
творчества имени Лени Голикова была размещена 
социальная реклама акции. Кроме этого, 
приглашения к участию в акции были разосланы во 
все учебные заведения, учреждения культуры. 
Волонтеры учебных заведений участвовали в 
раздаче флаеров акции. Учитывая аудиторию 
социальной рекламы и объявлений, более 20000 
человек ознакомилось с содержанием акции. Акция 
способствовала привлечению внимания жителей 
города, в первую очередь, молодежи к вопросам 
трезвости. 



Семинар-практикум 
«Управление эмоциями» 
с участием 

психологов центра 
«Содействие», г. Санкт-
Петербург для 
специалистов и 
выздоравливающих 12 
ноября 2016 г. 

Проведена серия семинаров для групп 
волонтеров и специалистов, для 
выздоравливающих алкоголиков, наркоманов, 
членов семей в Великом Новгороде по 
реабилитации и социальной адаптации



Семинар «Что нужно знать о химической зависимости и 
реабилитации» для социальных работников храмов 27 
ноября 2016 года. Церковь Святых благоверных Бориса и 
Глеба.



Впервые, благодаря данному проекту, 
Великий Новгород посетила и провела 
семинар для специалистов и 
волонтеров 
Екатерина Савина, директор 
реабилитационного центра для 
наркозависимых «Зебра», г. Москва, 
специалист, имеющий всероссийскую 
известность, автор книг и пособий по 
реабилитации

Семинар «Помощь семьям с 
химическими зависимостями. 
Опыт реабилитационного центра 
для наркозависимых «Зебра», г. 
Москва» 13 декабря 2016 года



Книги Екатерины Савиной по 
реабилитации зависимостей



Программа «Диалог» Новгородского 
областного телевидения с Екатериной 

Савиной.



Проект «Шаг вперед»

 Проект «Шаг вперед» является уникальным для 
Великого Новгорода, так он закладывает материальную 
и методическую базу для дальнейшей системной работы 
по профилактике зависимостей благодаря 
использованию выставочного комплекса «Трезвость», 
проведению новых профилактических акций, широкому 
обучению и привлечению волонтеров. 

 Реализация проекта «Шаг вперед» способствовала 
консолидации «трезвых сил» Великого Новгорода и 
повышению качества профилактики социально опасных 
форм поведения граждан. 


