
Новгородская областная общественная организация 

«НАН» 
(нет алкоголизму и наркомании)

Проект «Зонтик-ВН»

(профилактика социально опасных форм 
поведения граждан)

15 августа –
31 декабря
2018 г. 

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

социально значимых проектов, реализуемых в 2018 году



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

Направления деятельности:

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: профилактика социально опасных форм поведения 
граждан  Великого Новгорода с привлечением волонтеров и 
использованием современных программ профилактики.
 Задачи:
 Вовлечение волонтеров в профилактическую активность.

 Обучение волонтеров проведению программ профилактики зависимостей «Ладья», 
проведению семинаров-экскурсий по выставке «Трезвость».  

 Развитие наставничества между специалистами, обученными по программам «Ладья», 
и волонтерами. 

 Налаживание «горизонтальных» связей между различными группами волонтеров и 
специалистов, занятых в сфере профилактики, проведение «кросс-обучения». 

 Знакомство волонтеров с деятельностью общественных организаций, работающих в 
сфере реабилитации и профилактики зависимостей.    

 Проведение обученными волонтерами занятий по профилактике алкоголизма, курения, 
наркомании среди молодежи Великого Новгорода – по программам «Ладья» и 
семинаров-экскурсий по выставке «Трезвость или патологические зависимости» в 
учебных заведениях и учреждениях культуры, консультирование посетителей выставки.

 Профилактика социально опасных форм поведения среди населения Великого 
Новгорода с участием волонтеров

 - проведение «Всероссийского Дня трезвости – 11 сентября» в Великом Новгороде

 - проведение акции «Я встречаю Новый год трезво!»

 Создание команд волонтеров для дальнейшего проведения профилактических 
мероприятий



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

27 августа 2018 г. в школе №25 состоялась презентация Дня 
трезвости в Великом Новгороде перед социальными педагогами 
школ. Психолог Общества православных врачей Богачева Н. А. 
подробно рассказала об истории праздника, смысле и значении, 
показала презентацию о Днях трезвости предыдущих лет. 



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

Организаторы праздника: Новгородская областная общественная 
организация "НАН«, Отдел по церковной благотворительности и 
социальному служению Новгородской епархии, ОАУСО "Новгородский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Подросток" 
при участии НРО "Красного Креста". 

Благодаря проекту было 
напечатано более 1000 
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.

Выставка «Трезвость или 
патологические зависимости» в 
День трезвости.



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября» 

В День трезвости традиционно с утра проводится Божественная 
литургия, в течение всего дня - благотворительная акция "Поставь 
свечу" об исцелении страдающих недугом пьянства и наркомании, 
вечером - молебен "О страждущих недугом пьянства и наркомании", 
просмотр видеофильма и беседа со священником. 



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

В День трезвости традиционно проводится акция «Чистая книга». 
Любой желающий может поставить подпись в этой «книге» с 
обязательством не пить и не курить. Это помогает людям выразить 
личное отношение к употреблению.



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

В этом году впервые для детей и родителей была организована 
Конкурсная площадка "Город здоровья" на набережной 
Александра Невского. Проходя квест, дети и родители участвовали в 
разных конкурсах, посвященных творчеству и здоровью, и получали 
призы. 



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

Конкурсная площадка «Город здоровья». 
Школа выживания от Центра «Подросток». 



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

Конкурсная площадка «Город здоровья». 
Викторина по «ЗОЖ» от «Красного Креста».



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

Совместный концерт.



Мероприятия «Всероссийского дня трезвости – 11 сентября». 

Выставка работ художественной студии клуба «Бригантина» 
НООО «НАН».



Знакомство специалистов и волонтеров с деятельностью 
общественных организаций в сфере профилактики 

зависимостей.
Семинар "Выбор молодых - зависимости нет».

В семинаре также принимали участие священнослужители, социальные работники, 

добровольцы, НовЦСА, ОБУСО "Центр подросток", представители из районов области. 
НООО "НАН" были представлены два доклада - о деятельности НООО "НАН", 

принципах реабилитации и возможностях сотрудничества, и о "Воспитании культуры 
трезвости" по материалам одноименного семинара с Иоанно-Предтеченским

братством "Трезвение", г. Екатеринбург.



Знакомство специалистов и волонтеров с деятельностью 
общественных организаций в сфере профилактики 

зависимостей.
Семинар "Деятельность общественных организаций в сфере 

реабилитации и профилактики зависимостей" с участием студентов 
Гуманитарно-экономического колледжа НовГУ. 

Участники получили представление об общественных организациях, 
волонтерском движении и деятельности НООО «НАН».



Семинар "Деятельность 
общественных организаций 

в сфере реабилитации и 
профилактики 

зависимостей" с участием 
студентов ОГАПОУ 
«Технологический 

колледж». 

Участники получили 
информацию о деятельности 
организации «НАН», прошли 

обучение проведению тренинга 
по профилактике 

зависимостей. 

Знакомство специалистов и волонтеров с деятельностью 
общественных организаций в сфере профилактики 

зависимостей.



Знакомство специалистов и волонтеров с деятельностью 
общественных организаций в сфере профилактики 

зависимостей.
Семинар «Знакомство с деятельностью общественных организаций 

по профилактике зависимостей». 
Учащиеся школы №34. 

Участники получили представление о деятельности НООО «НАН» и 
профилактическом волонтерском движении.



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 
Выставка «Трезвость или патологические зависимости».

 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.

 Выставка состоит из 22 стендов 1 м х2 м по трем темам: алкоголизм, 
табакокурение, наркомания, стенд о выставке и об организации НООО 
«НАН».



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 

Выставка в гимназии «Гармония». 

Семинары по выставке посетило 204 учащихся 6-10 класса, еще около 300 –
в режиме свободного просмотра.



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 

Выставка в ОГА ПОУ «Технологический колледж». 

Семинары по выставке посетило 419 учащихся из 20 групп.



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 

Выставка в Гуманитарно-экономическом колледже МПК НовГУ. 

Семинары по выставке посетило 317 учащихся из 18 групп.



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 

Выставка в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». 

Семинары по выставке посетило 319 учащихся из 14 классов 
(с 5 по 11 классы), а также остальные учащиеся и педагоги в режиме 

свободного просмотра в холле школы.



Семинары с участием выставки «Трезвость или патологические 
зависимости». 

Выставка в ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

Семинары по выставке посетило 215 учащихся из 11 групп, а также 
остальные учащиеся и педагоги в режиме свободного просмотра в холле 

техникума.

https://vk.com/photo-59582687_456240672


Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Семинар в ОГАПОУ «Технологический колледж».  Тема: «Чувства и эмоции».



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Семинар в ОГАПОУ «Технологический колледж».  Тема: «Чувства и 
эмоции».



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Вводное занятие по программе «Ладья» в Новгородском торгово-
технологическом техникуме, пос. Волховский. Волонтеры (учащиеся 1-го 

курса) и педагоги.



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Вводное занятие по программе «Ладья» в Новгородском торгово-
технологическом техникуме, пос. Волховский. Волонтеры (учащиеся 1-го 

курса) и педагоги.



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Вводное занятие по программе «Ладья» в Новгородском Дорожно-
транспортном техникуме. Проводит психолог Богачева Н. А. 



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Вводное занятие по программе «Ладья» в Гимназии «Исток». 



Проведение занятий по программе профилактики зависимостей 
«Ладья».

Распечатанные материалы по программе «Ладья» (курс 23 занятия с 
упражнениями) переданы педагогам, психологам гимназии «Исток», школы 

№34 (на фото), Новгородского торгово-технологического техникума, 
Дорожно-транспортного техникума.



Акция «Я встречаю Новый год трезво!»

Для этого на стендах в местах массового посещения граждан – ул. Б. Санкт-
Петербургская, 23 (напротив увермага «Русь»), ул. Октябрьская, 22 (напротив 
автовокзала) была размещена социальная реклама акции. Кроме этого, 
приглашения к участию в акции были разосланы во все учебные заведения, 
учреждения культуры. 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. 



Акция «Я встречаю Новый год трезво!»
Впервые в рамках 

акции были 
напечатаны 

календари «Трезвость 
– русская традиция»

для пропаганды 
трезвости среди 

жителей Великого 
Новгорода тиражом 
1000 экземпляров.

Календари распространены 

по учебным заведениям, 
учреждениям культуры и 

досуга, общественным 
организациям, в транспорте, 

раздавались волонтерами 
вместе с листовками акции. 



Проект «Зонтик-ВН»

 По проекту «Зонтик-ВН» проведено 85 мероприятий 
с непосредственным участием около 2000 человек, 
70 % из них – это учащиеся, молодежь в возрасте от 
12 до 20 лет, а также педагоги, специалисты, жители 
Великого Новгорода.

 В мероприятиях проекта приняли участие более 200 
волонтеров.



Проект «Зонтик-ВН»

 Проект «Зонтик-ВН» создал основу для системной работы 
по профилактике зависимостей в лице:  

специфической профилактики, благодаря использованию 
выставочного комплекса «Трезвость», 

неспецифической профилактики – программа «Ладья»,

регулярного проведения городских профилактических 
мероприятий – «День трезвости», акции «Я встречаю 
праздники трезво», тематических конференций и 
привлечения к этой деятельности волонтеров и 
общественных организаций

 Реализация проекта «Зонтик-ВН» способствовала 
повышению качества профилактики социально опасных 
форм поведения граждан Великого Новгорода. 


