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Вступительное слово
Дорогие друзья!




Я по основному образованию педагог, окончила Саратовский государственный университет. Я учитель
литературы и русского языка. Но всю свою жизнь я учу людей трезвости. Учу больше тридцати лет! Я
делаю это не одна, делает целая команда, большой наш коллектив, и уже тридцать три года мы несём
эту миссию и очень надеемся и рассчитываем, что наше молодое поколение, – и сегодняшнее, и
будущее, – будет здоровым, трезвым, успешным, компетентным. И никогда не забудет, что главная
компетенция для успеха, в любой специальности, в любом направлении – это всё-таки быть трезвым и
здоровым! Я желаю всем этого самого главного в жизни!
Все 35 лет мы работали при народной поддержке. Дверь нашего дома - Дома трезвости, как его называют
люди, всегда открыта. К нам идут с бедой: пьющий человек в семье — это горе; к нам идут с радостью:
трезвость приносит счастье; к нам идут за информацией: наша газета «Вопреки» уникальна по качеству
информации.



Востребованность нашей общественной организации, поддержка людей в трудные периоды нашей жизни
нас ко многому обязывают. Ответственность за взятые на себя обязательства — нести трезвость людям,
постоянно толкает нас к поиску все новых и новых форм работы. В Доме трезвости создан и работает
медицинский центр по оказанию наркологической, психотерапевтической помощи людям с алкогольной
зависимостью, членам их семей. Выпускается газета «Вопреки», создана детско - молодежная
организация, в которой объединили свои усилия по продвижению идей трезвого здорового образа жизни
педагоги, студенты, молодежь вместе с детьми и подростками.



За плечами уже десятки проведенных проектов, созданных программ, выпущенных брошюр, буклетов,
информационных листков и изданий, сотни лекций, бесед, «круглых столов», конференций, палаточных
лагерей, выездных семинаров и многое другое.



Главная цель всей нашей деятельности — осознанная трезвая жизнь наших последователей.

Наталия
Александровна
Королькова
председатель Общества
трезвости и здоровья,
Член Общественной палаты
Саратовской области, член
Совета Общественной палаты,
член коллегии Министерства
образования, член коллегии
Министерства здравоохранения,
член коллегии Министерства
социального развития
Саратовской области. В 2018
году присвоено звание
почетного гражданина
Саратовской области.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О НАС
ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:
- развитие трезвеннического движения,
- профилактика пьянства, алкоголизма, табакокурения и наркомании;
- содействие в реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ;
- пропаганда здорового образа жизни;
- содействие деятельности в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан;
- содействие социальной реабилитации граждан зависимых от алкоголизма, табакокурения и
наркомании.
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Для достижения указанных целей Организация осуществляет:
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Мы гордимся нашей
открытостью!
Ежегодно проводим
собрания для подведения
итогов минувшего года и
обсуждения планов
предстоящего.

6) изучение, мониторинг и анализ проблем, связанных с проблемами
алкоголизма, другими наркоманиями, развитием идей здорового
трезвого образа жизни, с защитой прав человека в России и области, в
том числе слабо защищенных категорий населения региона;

1) проведение мероприятий по профилактике пьянства, алкоголизма, табакокурения и
других наркоманий, развитию трезвеннического движения, формированию среди
населения трезвеннического сознания, вовлечению в свои ряды сторонников, всех тех,
кто готов своим примером, делами бороться за цели, стоящие перед Организацией;

7) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ;

2) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;

8) организация и содействие в проведении детских и молодежных
оздоровительных лагерей;

3) в установленном законом порядке представление и защиту прав и законных интересов
членов Организации, а также других граждан в судах, в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и иных учреждениях и организациях;

10) оказание общественно полезных, социальных услуг и социальной
поддержки гражданам;

4) содействие разрешению споров и конфликтов в соответствии с действующим
законодательством;

5) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

9) поддержку прямых международных контактов и связей, заключение
соглашений с иностранными некоммерческими неправительственными
организациями в целях выполнения уставных задач Организации;

11) издательская деятельность: издание книг; издание газет; издание
журналов и периодических изданий; виды издательской деятельности
прочие;
12) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества.

Организация располагается в одноэтажном здании из 10 комнат общей площадью 338 кв.м.по договору безвозмездного пользования. В наличии имеется необходимая оргтехника,
технические средства (персональные компьютеры, ноутбуки, офисная мебель, инвентарь, спортивно-туристическое снаряжение).
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Высшим органом управления Организации является Общее
собрание членов Организации, созываемое
Председателем Правления Организации по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
В промежутках между Общими собраниями постоянно
действующим коллегиальным исполнительным органом
Организации является Правление, подотчетное Общему
собранию.

Годовое Общее собрание созывается Председателем
Правления Организации не позднее 3-х месяцев после
окончания календарного года

Председатель Правления Организации Королькова Наталия
Александровна осуществляет текущее руководство Организацией в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Организации, избирается Общим собранием сроком на 5 лет.

Общее собрание членов
(Высший орган)

Правление
(постоянно действующий
коллегиальный
исполнительный орган)

Председатель правления
(единоличный
исполнительный орган)

р

а
За 2019 год проведены: 1 заседание Совета и 7 заседаний Правления СРОО.

Ревизор
(контрольно-ревизионный
орган ревизионная комиссия)

Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Организации, учетом и
отчетностью, исполнением финансовых
планов, иной предусмотренной
законодательством отчетностью, а также
за соблюдением настоящего Устава,
выполнением решений руководящих
органов Организации осуществляет
контрольно-ревизионный орган
Организации – ревизионная комиссия
(Ревизор), избираемый Общим
собранием из числа членов Организации.
Срок полномочий контрольно-ревизионного
органа Организации 5 лет.
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Проекты СРОО трезвости и здоровья направлены на повышение
эффективности школьных программ профилактики вредных зависимостей,
базируются на опыте многолетнего сотрудничества СРОО трезвости и
здоровья
со
школами,
ВУЗами,
социальными
учреждениями,
государственными и общественными организациями Саратова и области,
поддержку Общественной Палаты Саратовской области.
В проектах
апробируется методика «ТРЕЗВО и ЗДРАВО», базирующаяся на интересах
подростков, проводящая их от решения вести трезвый образ жизни к
активной пропаганде трезвости и здоровья среди сверстников на школьном,
городском и областном уровнях. В качестве здоровой альтернативы
предлагается
большой
выбор
интересных
социально-полезных
направлений деятельности, посвященных Празднику Победы, и изучению
истории родного края.
Летний палаточный лагерь, служащий действующей моделью территории
трезвости, даёт подросткам возможность на собственном опыте убедиться в
интересе и преимуществах трезвого и здорового образа жизни. Особое
внимание уделяется формированию личностных качеств, способствующих
закреплению сделанного выбора. Центры пропаганды здорового образа
жизни «РОСС», городской Штаб трезвых сил помогают самостоятельно
работать после окончания проектов, используя полученный опыт и ресурсы
СРОО трезвости и здоровья.

О нас
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Целенаправленность проводимой работы дает возможность достичь
главного результата — социализировать детей в общество,
нормализовать для них стремление к здоровому трезвому образу жизни.
Только через сотрудничество с общественной организацией, в которой
работают люди, ведущие абсолютно трезвый здоровый образ жизни,
удается ненавязчиво обучить подростков основным знаниям и помочь
сформировать убеждения здорового человека.
СРОО трезвости и здоровья немало усилий направляет не только на создание
эффективных методик работы с детьми и подростками в сфере профилактики, но
и организовывает обучение педагогов, воспитателей, социальных работников для
работы в названной сфере, выпускает методические пособия, газету
«Вопреки», организовывает работу своих сайтов (otsar.ru/, sarscout.ru/,
trezvyi64.ru/), блогов и групп в социальных сетях.

Объединение двух технологий: скаутский метод воспитания,
признанный всем миром, и технология продвижения идей трезвости —
стали удачным и эффективным способом продвижения идей трезвого
здорового жизни.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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С начала 2008 года в Обществе трезвости успешно
работают детская и молодёжная организации:
Ассоциация скаутов Саратовской области (АССО)
Молодёжное движение
Цель скаутского движения – содействовать развитию молодых людей для
достижения их полного физического, интеллектуального, общественного и
духовного потенциала как индивидуумов, как ответственных граждан своей страны
и как членов местных, национальных и международных сообществ.
Скаутская система позволяет не пытаться переделать подростков под собственные
стандарты, а показать им различные варианты интересной социально-одобряемой
деятельности и мотивировать к выбору одного из них.
Практический опыт деятельности СРОО трезвости и здоровья показывает, что принципы
социального, духовного и физического здоровья наиболее эффективно усваиваются детьми и
молодёжью не через беседы и лекции, а через совместную практическую деятельность по
преодолению различных трудностей. Такой подход позволяет создать в их среде волонтерский
актив, работающий по принципу “сверстник-сверстнику”, значительно повысить понимание детьми
и молодёжью, перечисленных выше принципов.
Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, разрабатывая
различные программы и проекты, убеждена, что необходимо в безопасной и интересной форме
реализовывать возрастную тягу подростков к риску и приключениям, использовав её для развития
у них качеств, помогающих сформировать собственные убеждения и противостоять попыткам
приобщения к употреблению психоактивных веществ. Помимо необходимых личностных качеств
наши проекты как правило формируют и социально-поддерживающую среду в виде команды
сверстников, разделяющих трезвеннические принципы, и коллектива взрослых, всегда готовых
помочь в трудной ситуации.

«Трезвый Саратов» (МДТС)
Молодежное движение «Трезвый Саратов» сформировано на базе
Саратовского общества Трезвости и здоровья весной 2008 года.
Методы донесения информации о преимуществах трезвости до
молодежи различны: беседы-лекции в учебных заведениях,
уличные акции, расклейка и раздача листовок, пропаганда в
интернете и, естественно, личным примером.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Проект «Саратов молодой»
Мы продолжаем вести проект, который начат в 2015 году. Проект по
созданию трезвой здоровой среды для молодёжи г. Саратова «Саратов
молодой». Уже более 30 некоммерческих организаций, представители
бизнеса и власти объединились в рамках данного движения.
Многие наши мероприятия мы проводим при поддержке наших друзей и
партнеров, в том числе организаций, участвующих в проекте
«Саратов молодой».
Цель:
- объединить усилия всех активных граждан Саратова,
общественных организаций, муниципальных учреждений и организаций в
стремлении создать трезвую здоровую среду обитания для молодежи
Задачи:
- получение молодыми людьми твёрдых научно обоснованных
убеждений о преимуществах трезвого и здорового образа жизни
- активизация в массовом сознании культа трезвого и здорового
образа жизни через широкую пропаганду и поддержку современных
видов спорта
- использование возможностей социальной рекламы для пропаганды
трезвого и здорового образа жизни
- вовлечение молодежного актива в разработку и проведение
мероприятий, пропагандирующих трезвый и здоровый образ жизни среди
детей и молодежи.
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Программа «Здравый выбор правнуков Бессмертных»
Данная программа – это результат слияния двух реализованных нами проектов, поддержанных Фондом
президентских грантов: «Здравый выбор» (01.12.2017 – 30.11.2018), «Правнуки бессмертных» (01.09.2017 30.11.2018)
Цели программы:
1. Развитие позитивного потенциала школьников как активных личностей и ответственных граждан России.
2. Профилактика социально опасных форм самовыражения подростков: аддиктивного поведения,
ксенофобии и экстремизма.

Анализ эффективности работы детской организации СРОО трезвости и здоровья позволил выявить наиболее
интересные школьникам методы работы, которые легли в основу разработки новой программы по воспитанию
социально-компетентной личности:
1.
позитивная пропаганда здорового образа жизни, замещение запугивающих доводов показом тех
преимуществ, которые приобретает человек, принципиально отказавшийся от употребления ПАВ;
2.
опора на реальное детское самоуправление под кураторством и контролем взрослых, делегирование
школьникам полномочий по составлению программы лагерей и других мероприятий в рамках разработанного
взрослыми вектора цели;
3.
игровое наполнение деятельности, решение педагогических задач через игровую форму, формирование и
закрепление в игре умений и качеств характера, необходимых для физического самообеспечения,
самостоятельности мышления и гражданской ответственности;
4.
символическая основа, отображение достижений школьников через нашивки, значки и знаки различия,
носимые на форме;
5.
многоступенчатость и многовариантность путей к достижению цели, когда каждый может выбрать близкую

ему программу саморазвития и проходить её в своём темпе, самостоятельно осваивая ступеньку за ступенькой.

Программа патриотического
воспитания на основе
позитивной самореализации
подростков в создании трезвой
здоровой среды обитания

Программа по созданию
доступных условий
формирования новых
компетенций у подростков на
основе трезвого здорового
образа жизни
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Жидков Владимир
Александрович

специалист по
реабилитационной работе в
социальной сфере
Проводит координационную работу
с подростками по здоровому образу
жизни, игру «Ключи здоровья»,
«Уроки трезвости».

Королькова Наталия
Александровна

Никогда не сдаваться!
председатель Общества трезвости и
здоровья,
почётный гражданин Саратовской
области, специалист по
реабилитационной работе в социальной
сфере, руководитель проектов:
«Битва за трезвость— битва за Россию»,
«От здравого толка – к здравой жизни»,
«Всегда готовы за Россию», "Правнуки
бессмертных" , "Здравый выбор«, «Трезвый
креатив»

Аверьянов Андрей Николаевич

Добровольчество и помощь людям – это часть моей жизни!

Специалист по работе с семьей, методист,
скаутский лидер отряда «Менестрель»

В феврале 1992 года организовал первый в
Саратове скаутский отряд, а затем скаутскую
организацию г. Саратова, действующую по
Чернов Евгений
настоящее время. С ноября 2007 года
Владимирович
сотрудничал с СРОО трезвости и здоровья в
разработке и реализации программ
Волонтер СРОО трезвости и здоровья
профилактики употребления психоактивных
веществ в подростковой среде. Разработчик и
Проводит координационную работу с
администратор сайтов СРОО трезвости и
подростками по здоровому образу
здоровья и Ассоциации скаутов Саратовской
жизни, игру «Ключи здоровья», «Уроки
области. Принял участие в разработке и
трезвости».
реализации 20 социальных проектов, в том
числе 7 по федеральным грантам
Мы должны оградить молодежь от пагубного
влияния питейной идеологии. А тех, кто уже
попал в эту западню, мы должны остановить,
убедить их в тупиковости развития
личности. Ведь человек пьющий деградирует
не только как личность, он лишает себя
самого главного – любви.
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Музалевская Инесса
Ивановна
Психолог в социальной
сфере, начальник
палаточного лагеря
«ОПЛОТ», скаутский
лидер отряда «Волсар»
Сафронова Дарья Олеговна

Вардугин Владимир
Ильич

Юристконсульт СРОО трезвости и
здоровья

Главный редактор газеты
СРОО трезвости и
здоровья «Вопреки»,
член союза писателей
России
Сосновая Наталия
Викторовна

Шалимова Наталья
Сергеевна

Психолог в социальной сфере

специалист по работе с
семьей, скаутский лидер
отряда «Колибри»

Проводит реабилитационную
работу с зависимыми и
созависимыми

Проводит консультации клиентов
по
юридическим вопросам, оказывает
содействия в получении
полагающихся льгот и пособий
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Горбулева Светлана
Викторовна
специалист по работе с
семьей, скаутский лидер
отряда «Сороконожки»

Панфёрова
Лидия Владимировна
Скаутский лидер отряда
«Сурикаты»
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Мыцыков Алексей
Анатольевич

Колесниченко
Анастасия
Викторовна

Специалист по работе с
семьей
Координирует и проводит
занятия в клубе
робототехники, участвовал
в реализации 3 проектов
(«Здравый толк»,
«Здравый выбор»,
«Саратов молодой»)

Психолог в социальной
сфере
Проводит
коррекционные занятия
с несовершеннолетними

Специалист по работе с
семьей, скаутский лидер
отряда «Пересвет»
Участвовала в реализации
проектов: «Битва за
трезвость— битва за
Россию», «Здоровая
альтернатива», «Всегда
готовы за Россию»,
«Правнуки бессмертных».

С декабря 2019 года я работаю в обществе
трезвости психологом, работаю с детьми. У
родителей не всегда есть силы и время, чтобы
поговорить с детьми, поделиться личным опытом
и просто поговорить по душам в силу своей
занятости на работе 24/7.
Я в свою очередь располагаю временем,
знаниями,
а
главное желанием
подсказать,
направить и научить детей некоторым навыкам,
которые в дальнейшей жизни детям может
пригодиться. Примером могут служить занятия,
которые я провожу на развитие эмоционального
интеллекта,
коммуникационных
навыков,
мышления, воображения и др. Работа с детьми
придаёт мне силы и энергию для дальнейшего
развития. Очень важно уделять время детям, ведь
они будущие взрослые, которые будут создавать
историю своей жизни и историю страны в целом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019
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Значимые проекты и мероприятия 2019 года

Количество проведенных мероприятий

34

Количество человек, принявших участие в наших
мероприятиях

7983

Количество проведенных слетов и лагерей

4

Количество проектов

4

Количество проведенных Уроков трезвости

32

(охвачено более 3200 человек)
Количество проведенных занятий в рамках клуба

46

«Робототехника» (регулярно занятия посещали 22 ребенка)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

1 января 2019

Наши мероприятия

2019

Трезвое утро года

19 января 2019 года

Совместно с движением
«Саратов молодой» мы
начинаем новый год с
новогодней пробежки
под лозунги: «Трезвые
родители – здоровые
дети!», «Кто не курит и
не пьёт – тот России
патриот!», «Трезвая
Россия – великая
Россия!»

В здоровом
теле –
здоровый дух!

Крещенские купания

14
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2019

Фестиваль народных игр «Трезвые забавы»
16.02.2019
Цель фестиваля:
– пропаганда среди школьников преимуществ
трезвого и здорового образа жизни

Игровые станции:

•Центр банного мастерства
•Сборка-разборка автомата
•Лазертаг от Боевого братства
•Рисунок красками на снегу
•Зимний керлинг
•Зимняя эстафета
•Стрельба из лука
•Игры с парашютом
•Скаутский снеговик
•Снежки на меткость

Задачи:
- способствовать командному взаимодействию
участников
пропагандировать
интересные
формы
активного досуга

Место проведения: г. Саратов, Этнографический комплекс «Национальная деревня» на Соколовой горе
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Наши мероприятия

КВН Ассоциации скаутов Саратовской области
Лига КВН «Ассоциации скаутов Саратовкой области» призвана содействовать сохранению и
приумножению нравственных, культурных достижений молодежи, формированию активной
гражданской позиции молодежи.
Задачи, решаемые лигой КВН:
- формирование у участников базовых знаний, умений и навыков игры КВН;
- развитие творческих способностей и навыков самовыражения личности;
- развитие лидерских качеств участников;

Место проведения: МОУ «СОШ №10» г. Саратова

16 марта 2019

16
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2019

25-27 марта 2019 года с 11.00 до 14.00

Весенний слёт скаутов

Слет был посвящён 110-летию скаутского движения в России.

Цель слёта: мотивация участников на конструктивное самовыражение в социально-значимых делах

Место проведения: МОУ «СОШ №10» г. Саратова

17
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Всемирный день здоровья

7 апреля 2019

Цель акции: продвижение идей трезвого и здорового образа жизни для жителей Саратова.
Танцевально-игровые площадки
Площадки от «Ассоциация скаутов СО»:
Площадки от «Союз добровольцев России»:
- битва на тямбарах;
- танцевальный флеш-моб;
- перетягивание каната;
- командные игры;
- командные игры;
Площадки от клуба йоги:
- показательные выступления.
Площадки от клуба «Рубеж»:
Агитационная площадка - тир лазертаг;
проводилась активистами
движения «Саратов молодой» и
членами общества трезвости и
здоровья.

Площадка здоровья от Областного Центра
медицинской профилактики проводилась в
трамвайчике «СЕМЕН»
Спортивные площадки
Площадки от клуба «Максимум»:
- штанги (жим лежа и подъем);
- бревно (фото-зона и мастер-класс);
Площадки от культурно-спортивного клуба «Вместе»:
- казаческий мастер-класс с шашками;
Площадки от Воркаут-центра
- показательные выступления.
Площадки от молодежной организации «Возрождение»:
- гиревой вид спорта (презентация, мастер-классы).
- армрейслинг (презентации, мастер-классы);
- армлифтинг (презентации, мастер-классы);

Организаторы: СРОО трезвости и здоровья совместно с участниками городского движения «Саратов молодой»
Место проведения: площадка около трамвая «Семен», рядом с садом «Липки» на улице Волжская.
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30 апреля 2019 года

Открытие уникального арт-объекта
«Всё в твоих руках! Береги себя!
Прежде всего, это символ молодости,
здоровья и понимания того, что будущее
закладывается уже сейчас каждым из
нас.

Королькова Наталия Александровна:

«Это рука, поэтому всё в
твоих руках! Береги себя!
Бабочка – символ хрупкости
человеческой жизни, которую
и надо беречь. И мы очень
надеемся, что этот символ
трезвости, молодости,
красоты будет в душе у вас»

Создание арт-объекта стало возможным благодаря гражданской активности членов НКО, Общественной палаты Саратовской области, техникума отраслевых технологий (директор
Абеляшев В.И.), ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» (директор Шинчук Б.Л.), финансовой поддержке субсидией от Правительства
СО, от Тимошка А.А., Косяна А.К., Крупина А.И. Партнерами и помощниками мероприятия стали также ООО "Газпром межрегионгаз Саратов", Писной Л.А., депутат Саратовской областной
Думы, руководитель "Саратовоблжилстрой".
Место проведения: аллея трезвости в Парке Победы на Соколовой горе
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2019

Концертом завершились торжества по открытию арт-символа, а у скаутов
праздник продолжился на их поляне первого костра: 30 апреля 1909 года
создатель первого скаутского отряда в России Олег Иванович Пантюхов
зажёг вместе со скаутами первый костёр, в честь этого события русские
скауты ежегодно отмечают 30 апреля своими первыми кострами.
На южном склоне Соколовой горы,
как раз под Парком Победы,
выстроились на линейку отряды
Ассоциации скаутов Саратовской
области – «Пересвет», «ВолСар»,
«Дети ХХI века» (все – школа № 10),
«Пламя» (школа № 8), «Колибри»
(лицей № 15), «Сороконожки» (школа
№» 40), «Сурикаты (школа № 82),
«Белки»
(центр
«Возвращение»
Ленинского района).

Наши мероприятия
А затем ребят ждали нешуточные испытания в традиционной
скаутской игре на командное взаимодействие. Полагалось пройти
семь станций, одна другой интересней (не устаю удивляться
фантазии скаутов, придумывающих разные весёлые, и в то же
время полезные забавы). На станции Лизы Дементьевой
соревновались, какой отряд быстрее всех наполнит стакан двумя
ложками, таская воду из ведра, отстоящего от стакана на пять
метров. Станция пирамида (ведущая Настя Толчина) укрепляла
мыщцы пальцев: из пятнадцати кубиков построить пирамидку и
перенести её, придерживая кончиками пальцев, как можно дальше
(рекорд за «Колибри», Матвей Липатов преодолел с шатким грузом
четыре метра). Артём Бунякин судил, какой отряд лучше построит
из верёвочки квадрат и другие фигуры. Глеб Сверчков учил
стрелять из лука. Ирина Голубева руководила станцией
«Локомотивы», по «рельсам» (сухим веточкам) нужно было пройти
командам с завязанными глазами, направляемым одним зрячим
«машинистом». Руку товарища надо было почувствовать на
станции «Матрёшка» (вела станцию Валерия Карпенко). Главным
персонажем станции «Сапёр» (ведущая Ксения Леонова) стала
рука ведущей: ладонь, облачённую в перчатку, Ксения закапывала
в песок, а команды должны были, не касаясь перчатки, вызволить
её из песчаного плена.
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УРОК ИСТОРИИ НА ШЕСТВИИ
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Самый Великий Праздник – 9 мая! День Победы!
День славы наших предков, передавших нам не
только Свободу, но и гордость за нашу Родину!
Этот день формирует в наших сердцах и умах
умение любить Родину, учит нас быть
достойными правнуками Победы! Победа в
наших генах! Сила духа нашего народа дает нам
энергию жить и преодолевать трудности, не
унывать и не сдаваться! Только вперед за
новыми победами!
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31 мая 2019 года
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Уличная акция во Всемирный День без табака
Формат: уличная акция с пробежкой.
«Дыши легко! Забей на сигарету!»

Цель акции: привлечение молодежи к активным формам пропаганды здорового трезвого образа жизни.

31 мая 2019 года на пешеходной зоне улицы Волжской
возле Липок Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья совместно с
Саратовским
областным
центром
медицинской
профилактики при партнёрстве Общественной палаты
Саратовской области, городской администрации и
«Воркаут-центра» провела уличную акцию «Дыши
легко! Забей на сигарету!»
Площадки:
Музыкальные выступления:
1.
Тренажеры для силовых упражнений – СРЦ «Приволжский»
- от СГТУ - танцевальный
(Ровенский район).
коллектив Саратовского
2.
Турник для воркаут – «Воркаут-центр». Мастер-класс от Кузнецова
технического университета имени
Ильи.
Гагарина Ю.А Фит-Микс» под
3.
Мастер-класс йоги – Федерация йоги в Саратовской области.
руководством Синициной Жанны
4.
Армрейслинг и армлифтинг – молодежная организация
Сергеевны. Зажигательным
«Возрождение».
танцем «Молодежь за ЗОЖ!».;
5.
Мастер-класс по боксу – клуб «Максимум» (город Энгельс).
- от АССО – по отдельной
6. Мастер-классы от знаменитых спортсменов: Сергей Улегин, Даци
программе;
Дациев, Артем Чеботарев.
- от СДР – флеш-моб
танцевальный, игра в мокрый
Организаторы: СРОО трезвости и здоровья, участники движения «Саратов молодой» совместно с ГУЗ
волейбол;
Место проведения: площадка около трамвая «Семен»

«Саратовский областной центр медицинской профилактики».
Партнеры: Общественная палата СО, администрация МО «город Саратов», «Воркаут-центр».
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Проект «Трезвый креатив»
С июля 2019 года по декабрь 2020 года мы реализуем проект "Трезвый креатив",
поддержанный Фондом президентских грантов.
Мероприятия в рамках проекта, которые мы провели в 2019 году:
Смена "Трезвый креатив" в областном палаточном лагере
«ОПЛОТ» СРОО трезвости и здоровья

165

Смена "Трезвый креатив" в кустовом палаточном лагере
"Иргиз" для левобережных районов области

120

Городской праздник трезвости для школьников и
молодежи, посвященный Всероссийскому Дню трезвости

1500

Проведение «круглых столов» для участников, партнеров
проекта, открытых презентаций о начале и целях проекта
Проведение областного конкурса «Трезвый креатив»

108

Выездной пятидневный слёт «Трезвый креатив»

92

Уличный флешмоб к Дню борьбы с курением

400
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Областной палаточный лагерь «ОПЛОТ»
СРОО трезвости и здоровья
Реализация проекта началась с проведения смены «Трезвый
креатив» в областном палаточном лагере «ОПЛОТ» СРОО трезвости и
здоровья. Смена проводилась в 2 этапа. На предварительном этапе с 1
по 7 июля в лагере собрались активисты из школ, давно
сотрудничающих с Обществом трезвости. За неделю смены они
научились работать в команде, преодолевать трудности, познакомились
с мероприятиями следующей смены и определили свои роли в них,
оборудовали туристические стоянки для новой смены и приготовились
работать в качестве волонтеров.
Основной этап проводился с 7 по 17 июля, когда в лагерь приехали
школьники из многодетных и малообеспеченных семей Саратова,
Энгельса и Петровска, реабилитационных центров Саратова и
Энгельса, Центра социальной помощи семье и детям г. Саратова.
Несмотря на многочисленность новых участников, они, при помощи
сверстников из первой смены, достаточно быстро приняли правила
лагеря и стали активно участвовать в мероприятиях.

Программа основной смены была насыщена обучающими играми и мастерклассами от организаций-партнеров, что позволило показать участникам интерес и
многообразие возможностей трезвого самовыражения, дать полезные навыки для
взрослой жизни. Во всех мероприятиях подростки были активными участниками, а
в остальное время продолжали формировать свой характер, преодолевая
бытовые и игровые трудности, участвуя в многочисленных играх-испытаниях,
конструктивно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, предлагая и
реализуя свои интересные идеи.
165 участников смены на собственном опыте поняли интерес и преимущества
здорового образа жизни, научились безопасно реализовывать возрастное
стремление к риску и приключениям, успешно преодолевать бытовые и игровые
трудности, улучшили навыки командного взаимодействия.

Место проведения: Областной палаточный лагерь Общества трезвости «ОПЛОТ-2019» - Саратовская область, Энгельсский район, за селом Узморье, ДОЛ им. Ю. А. Гагарина
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Кустовой палаточный лагерь "Иргиз"
Наиболее активные участники лагеря «ОПЛОТ» были
приглашены в состав саратовской делегации на кустовой
палаточный лагерь «Иргиз» для левобережных районов
области, который прошёл с 22 по 26 августа близ г. Пугачёв.
образа жизни через полезные и интересные для подростков
мотивирующие

Росгвардии,
поэтами,

игры,

краеведческий
многочисленные

мастер-классы
поход,

от

встречу с

спортивные

и

МЧС

команду,

проводящую

мероприятия,

составляли подростки из Саратова и Пугачева, показывая
преимущества здорового образа жизни своим примером по
принципу "сверстник - сверстнику".

Основной темой лагеря была пропаганда здорового
дела:

Штабную

и

местными
творческие

состязания.

Место проведения: детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» близ села Давыдовка Пугачёвского района

Лагерь

прошел

успешно,

сформировав

в

левобережных районах области интерес к мероприятиям
проекта.
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2019

Проект «Трезвый креатив»

Проведение «круглых столов» для участников,
партнеров проекта, открытых презентаций о начале и
целях проекта
Презентация проекта на
совещании у губернатора

10.07.19 года состоялась презентация проекта
на совещании у губернатора Саратовской области,
на котором удалось полно и развернуто рассказать
о своих проектах, высказать свои пожелания по
развитию партнерского сотрудничества с властью.

Подписание договоров о сотрудничестве

5 сентября 2019 года в Доме трезвости представители школ
№№ 8, 10, 40, 82, 90, гимназии № 89, лицеев «Солярис» и № 15,
медицинского колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского, социальнореабилитационного центра «Возвращение» Ленинского района,
центра помощи семье и детям города Саратова подписали договор
о сотрудничестве в реализации проекта

26
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Городской праздник трезвости для школьников и
молодежи, посвященный Всероссийскому Дню трезвости

11 сентября 2019 года на площадке у
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Звёздный» Саратовская
региональная общественная организация
трезвости и здоровья совместно с
городским движением «Саратов молодой»
и ООО «Газпром трансгаз Саратов»
провели Всероссийский День трезвости в
рамках проекта «Трезвый креатив»

Площадку армреслинга
проводят представители
Духовного управления
мусульман Саратовской
области

На площади перед ФОК "Звездный"
собрались полторы тысячи любителей
здорового образа жизни. Для них
организаторы и партнеры мероприятия
подготовили познавательные и игровые
площадки, демонстрирующие оптимальные
для молодежной среды пути
самовыражения через спорт, музыку и
искусство.

Каждому хотелось представить себя
воином Х века с топором-бродексом, им
надо было разрубить картошку с разбегу;
после инструктажа попытаться шашкой
разрубить пластиковую бутылку так, чтобы
не разлить воду в нижней половинке
разрубленной посудины

Работа 20 тематических
площадок общественных
организаций дополнялась
выступлениями творческих
коллективов, призывающих
зрителей к трезвому
здоровому образу жизни

На каждой игровой площадке
были разыграны призовые
жетоны, которые участники
мероприятия смогли обменять на
призы и угощение от партнеров.

Чемпион мира по
кикбоксингу Даци Дациев
провел тренировку и
научил базовым приемам
боевого искусства.

Участники праздника
подписывают обещание
вести здоровый образ
жизни
Место проведения: на территории ФОК «Звездный»
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Проведение областного конкурса «Трезвый креатив»

С 12 сентября по 12 октября 2019
года прошел открытый интернетконкурс "Трезвый креатив". На него
было прислано 108 работ, 87 из
которых были опубликованы на
сайте Общества трезвости, а
лучшие - в газете "Вопреки".

Победители
вместе
с
активистами
прошедших лагерей были приглашены на
осенний
слёт,
где
их
научили
организовывать работу школьных центров
пропаганды здорового образа жизни РОСС
(Развитие,
Обучение,
Самоконтроль,
Свобода от зависимостей).

Конкурс позволил расширить
аудиторию проекта за счёт
детей из тех школ, которые
пока не принимали в нём
участия.

Конкурс проводился с 12 сентября по 12 октября 2019 г.
Итог: Школьники Саратовской области получили возможность позитивной самореализации, актуализировали имеющуюся у них информацию по ЗОЖ

28

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Проект «Трезвый креатив»

2019

Выездной пятидневный слёт «Трезвый креатив»
26 - 30 октября 2019 г.

Цель проведения:

Участники: школьники Саратовской области, наиболее активно показавшие
себя в палаточных лагерях и творческом конкурсе "Трезвый креатив"
В слете приняло участие 92 человека. Программа включала в себя занятия
по здоровому образу жизни, тренинги на взаимодействие и на развитие
творческих способностей, мастер-классы по туристической подготовке, командные
игры - всё это пригодится подросткам при формировании школьных команд и
поддержке их интереса к работе.
В качестве учебных проектов участники слёта разработали дорожные карты
организации работы по пропаганде ЗОЖ в своих школах и совместно придумали
идеи для проведения городской акции в День борьбы с курением.

Мастер-класс по робототехнике
Под руководством инженера
Алексея Анатольевича Мыцыкова
отряды собирали вертолёт

Интеллектуальная игра
"Преимущества ЗОЖ«
Играющие должны были
отыскать как можно больше
причин, почему нужно отдавать
предпочтение трезвости

Место проведения: Саратовская обл, Татищевский р-н, с. Курдюм

Вовлечь
подростков,
имеющих
организаторский
или творческий потенциал, в
участие
в
проектных
мероприятиях для создания
интереса
и
показа
преимуществ
трезвого
здорового
образа
жизни
сверстникам

Мастер-класс по розжигу костра
Награждение победителей
27 октября скауты отправились в
мотивирующей игры
окрестный лес, чтобы получше
«Ключи здоровья»
отработать на практике свои
В игре выковывается правильная речь,
туристические навыки. Разведчики
копятся аргументы и факты, с которыми добрых дел прошли 9 станций. Среди них
потом ребята пойдут к
были такие как розжиг костра на время,
младшеклассникам, чтобы и им
переправа, газовая атака, стрельба из
передать такую необходимую в наше
рогатки, паутинка, болото.
время правду о трезвости
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Уличный флешмоб к Дню борьбы с курением
21 ноября 2019 года

Акция "Курение запарило"

Школьники, прошедшие подготовку на слёте, смогли реализовать свои конструктивные идеи под руководством
кураторов. Жители города, ставшие зрителями флешмоба, актуализировали знания о вреде курения, получили новую
информацию по данной проблеме.

21 ноября 2019 года, в третий четверг
ноября, когда отмечается международный
День отказа от курения, на улице Волжской
возле Липок Саратовская региональная
общественная организация трезвости и
здоровья провела профилактическую акцию
«Курение запарило».

Заявить в песнях и танцах о
своём праве на чистый,
свободный от табачного
смога воздух пришли скауты
школ №№ 8, 10, 40, 82, 90,
гимназии № 89, лицеев № 4
и № 15, лицея «Солярис».
Их поддерживали
многочисленные прохожие.

Во время акции работало
несколько площадок,
показывающих преимущества
здорового образа жизни: штанга,
гантели, лазертаг, песни и
танцы. Подростки с
удовольствием участвовали в
них.
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Проект «Время развития»
с «01» августа 2019 года по «30» декабря 2019 года
Проект служит продолжением и расширением деятельности союза
общественных организаций «Саратов молодой», ведущейся с 2015 года, и
основан на наиболее эффективных формах пропаганды здорового образа
жизни в молодежной среде, наработанных за эти годы, поддержан
субсидией Правительства Саратовской области.
Цель проекта
Содействие в формировании системы сопровождения и развития НКО,
обеспечивающей создание трезвой здоровой среды обитания для молодёжи
Саратова
Задачи проекта
- тиражировать имеющиеся успешные практики социально ориентированных
НКО
- мотивировать местные НКО на включение в процесс реализации социальных
практик
- консолидировать возможности общественных организаций Саратовской
области для пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде
- способствовать привлечению молодежи к выбору здорового образа жизни и его
пропаганде среди сверстников, в том числе, через обустройство городского
пространства
На старте реализации проекта было подписано соглашение о сотрудничестве руководителями
19 общественных организаций, работающими с детьми и молодёжью Саратовской области:
Молодёжное движение «Трезвый Саратов», ООПН «СНД Боевое братство», АНО «ЦПН
«Здоровая нация»; ОО «Творческая молодёжь»; ОО «Воркаут-центр Примат»;
Атлетический клуб «Максимум»; ООД «Клубы исторической реконструкции России»;
Ассоциация скаутов Саратовской области; АНПОО «Академия ремёсел»; ООО «Здравомед
доктора Казакова»;
МРОО «Поволжская Федерация йоги; Проект «Гольф-Брылёф»;
Согласие трезвости «Лоза Истинная» Свято-Троицкого собора г. Саратова; СРО
«Российский союз ветеранов Афганистана»; Окружное (отдельное) казачье общество СО,
СО Федерации КУДО России; БФ «Здоровая губерния»; БФ «Благодать»; ОО «Культурноспортивный клуб «Вместе»; Спортивный клуб каратэ «Бастион».

Мероприятия в рамках проекта:
- круглые столы с передачей опыта соц. практик (6 шт.);
- уроки трезвости в учебных заведениях (5 шт.);
- празднование Дня трезвости 11 сентября;
- акция «Сила единства» 4 ноября;
- акция «Курение запарило» 21 ноября;
- площадка на Гражданском форуме СО 6 декабря.
Организации-партнёры, подписавшие соглашение, с августа по декабрь организовали круглые
столы с распространением лучших практик работы
в 5 муниципальных образованиях
Саратовской области (Саратов – 25 октября в МОУ СОШ № 67 и 29 октября в ПИУ им. П.А.
Столыпина, Энгельс – 9 октября в МОУ СОШ № 10, Пугачёв – 24 августа в лагере «Иргиз-2019»,
ст. Курдюм Татищевского р-на – 26 октября на слёте «Трезвый креатив», с. Кожевино
Петровского р-на – 10 октября в школе) для демонстрации лучших социальных практик СРОО
трезвости и здоровья и организаций-партнёров. Параллельно для школьников проводилась
мотивирующие игры «Ключи здоровья», в которых приняли участие более 280 школьников
области. Такие игры не только мотивируют школьников на ведение трезвого и здорового образа
жизни в интересной игровой форме, но и обеспечивают возможность получения
организациями-партнёрами практического опыта проведения формирующих игр для усиления
своей ведущейся работы.
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В октябре в партнерстве с администрацией
музейно-этнографического
комплекса
«Национальная деревня народов Саратовской
области»
продолжилось
совместное
обустройство
аллеи
трезвости
«Саратов
молодой» в Парке Победы на Соколовой горе:
построены и оформлены удобные дорожки вокруг
арт-объекта «Всё в твоих руках. Береги себя».
Аллея
служит
прекрасным
символом
объединения общественных организаций ради
большой цели.
Торжественное открытие обновленного артобъекта провели 4 ноября, приурочив его к
празднованию Дня народного единства. Акция
получила название «Сила единства». Кроме того,
на акции провели посадку деревьев и
увлекательную квест-игру для нескольких команд.

Проект «Время развития»
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С октября по декабрь по графику, согласованному с Комитетом
образования города Саратова, систематически проводились уроков
трезвости в учебных заведениях Саратова (МОУ СОШ № 1,
ИРБИС) и Энгельса (МОУ СОШ №№ 10, 19, 30) – всего 5 занятий и
более 350 учащихся. На уроках молодёжь организаций-участников
проекта не только «заряжала» ребят на активную жизненную
позицию, но и представляла собой образ успешных людей, ведущих
трезвый и здоровый образ жизни.

Заключительным мероприятием проекта стало проведение тематической переговорной площадки на
Гражданском форуме Саратовской области 6 декабря на базе экономического института. В площадке
приняли участие все партнёры проекта, имея возможность выступить и рассказать о своей и совместной
деятельности. Была проанализирована совместная работа общественных организаций, их взаимодействие
с органами власти, выявлены проблемные и ресурсные области, подписана резолюция.
Кроме того, интересной и полезной практикой, представленной на гражданском форуме 6 декабря, был
фестиваль проектов робототехники «Глобальные задачи человечества», на котором занимающиеся в
клубе ребята представили свои технические проекты, направленные на решение глобальных задач. Таким
образом, организации-партнёры и все желающие ознакомились с работой и скаутского клуба и клуба
робототехники СРОО трезвости и здоровья, что послужило примером эффективной социальной адаптации
подростков через овладение современными компетенциями.
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Проект «Точка трезвости»
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Проект «Точка трезвости»
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с «1» сентября 2019 года по «30» ноября 2019 года
Проекты «Точка трезвости», «Трезвость родителей – здоровье детей» - появились в результате социального заказа общественно полезной организации
от министерства здравоохранения Саратовской области по программе «Демография».
Цель проекта
Содействие в сфере здравоохранения, укреплении общественного
здоровья, профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде
здорового образа жизни.
Задачи проекта
Оказание общественно полезных услуг по профилактике социально
значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая
просвещение и информирование граждан о факторах риска для их
здоровья, формирование мотивации к здоровому образу жизни
В ходе проекта активисты из числа школьников и молодежи,
сотрудничающих с СРОО трезвости и здоровья, разработали макеты
буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни в интересной для них
форме. Эти макеты представлены школьникам и студентам учреждений,
сотрудничающих с СРОО трезвости и здоровья, для проведения
рейтингового голосования с проведением и интернет-голосования в
социальных сетях. Лучшие буклеты были доработаны для тиражирования.

Доработаны и тиражированы дополнительные макеты буклетов,
полученные в ходе проведения областного конкурса «Трезвый креатив» и
пропагандирующие здоровый образ жизни, разработанные школьниками
области. Часть тиража выслана в школы, где обучаются авторы буклетов.
Помимо распространения пропагандирующей информации это послужило
школьникам дополнительной мотивацией на конструктивную самореализацию в
здоровой среде.
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Проект «Точка трезвости»
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1)
2)
3)
4)

Мероприятия в рамках проекта:
«Угловские чтения» в Саратовском государственном аграрном
университете 03.10.2019;
Оформление зоны трезвости в Парке Победы на Соколовой горе в
октябре 2019;
Акция «Сила единства» на Аллее трезвости на Соколовой горе
04.11.2019;
Акция «Курение запарило», посвящённая празднованию
Международного Дня отказа от курения 21.11.2019.

В сентябре и октябре изданы 2 специальных
выпуска
газеты
«Вопреки»,
содержащие
интересную для молодежи информацию о
здоровом образе жизни, не вошедшую в
буклеты.
3 октября в СГАУ им. Н.И. Вавилова
прошли «Угловские чтения», в которых
приняли участие 300 человек, которые
получили
научно
обоснованную
информацию о преимуществах трезвого
здорового образа жизни и узнали об
истории
трезвеннического
движения
России.
В
качестве
раздаточного
материала
участники
мероприятия
получили выпуски газеты «Вопреки» и
буклеты.

изданных буклетов
выпущенных плакатов
выпущенных флажков
выпущенных магнитов
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9000 шт.
2000 шт.
1500 шт.
1500 шт.

В октябре на Аллею трезвости в Парке Победы привлечены молодые семьи, для посадки своих
деревьев. Необходимость ухода за семейным деревом повысила мотивацию этих семей на
многократное посещение Аллеи трезвости. Была подготовлена зона трезвости в Парке
Победы.
4 ноября в Парке Победы и Национальной деревне проведена уличная акция «Сила единства»
за здоровый образ жизни, в которой приняли участие более 450 саратовцев. В ходе акции
саратовцы получили информацию о преимуществах здорового образа жизни, газеты и
буклеты.
21 ноября на улице Волжской возле трамвая «Семён» у парка Липки прошла уличная акция
«Курение запарило», приуроченная к празднованию Международного Дня отказа от курения с
охватом более 350 человек. Акция включала в себя работу игровых площадок от организацийпартнёров проекта: «Боевое братство», МД «Трезвый Саратов», РЦ «Приволжский», движение
«Саратов молодой», Ассоциация скаутов СО. Участники акции и прохожие получили
мотивирующие газеты и буклеты, поучаствовали во всех игровых площадках.
Заключительным мероприятием стал сбор активистов проекта с обсуждением его результатов и
разработкой дальнейших планов по пропаганде здорового образа жизни среди школьников и
молодежи. Оставшиеся экземпляры печатной продукции планируется распространить по
школам, где будут проводиться традиционные «Уроки трезвости» и использовать в дальнейших
мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.
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Проект «Трезвость родителей – здоровье детей»

Проект «Трезвость родителей – здоровье детей»
с «1» декабря 2019 года по «31» декабря 2019 года
Цель проекта
Содействие в сфере здравоохранения, укреплении общественного здоровья,
профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни.
Задачи проекта
Оказание общественно полезных услуг по профилактике социально значимых
заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование
мотивации к здоровому образу жизни
Мероприятия в рамках проекта:
1) Проведение 3 выездных уроков трезвости в учебных заведениях города
Саратова (05.12.19 в школе № 82, 17.12.19 и 18.12.19 в медицинском колледже
СГМУ, 24.12.2019 в Татарской национальной гимназии);
2) Проведение встреч со школьниками (школа № 10), с детьми находящимися на
социальном обслуживании в СРОО трезвости и здоровья и воспитанниками
учреждений соц. защиты (центр «Возвращение» Ленинский филиал);
3) Новогодний праздник «Трезвость по-Новому» на территории Аллеи трезвости и
Национальной деревни в Парке Победы с чаепитием 22.12.2019.
При реализации проекта проведены нескольких ярких и запоминающихся мероприятий, служащих продвижению идеи трезвого проведения праздников,
в частности Нового года. Мероприятия закрепили и совместили в сознании участников позитивные эмоции, связанные с празднованием Нового года, и
курс на ведение трезвого и здорового образа жизни всей семьёй. На всех мероприятиях проводилась раздача агитационного материала (который был
предварительно разработан и изготовлен) –5000 буклетов и листовок и 1000 магнитов.
Выпущен специальный цветной номер газеты «Вопреки», содержащий интересную для молодежи информацию о здоровом образе жизни и о трезвых
праздниках.
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Проведены 2 родительских собрания
на базе школ, сотрудничающих с СРОО
трезвости и здоровья (школы №40, лицей №
15), также с сотрудниками росгвардии (ФГКУ
«УВО ВНГ России по Саратовской области»)
имеющих детей, а также с родителями ребят,
занимающихся в кружке робототехнике в
доме трезвости. На собраниях представлена
история
трезвеннического
движения
Саратова и России, рассказано о традициях
проведения трезвых семейных праздников,
обсуждены проблемы возникающие при
деструктивном поведении детей и взрослых
во время праздников, розданы позитивные
агитационные материалы.

Проект «Трезвость родителей – здоровье детей»

В ходе проекта активисты из числа
школьников
и
молодёжи
движения
«Трезвый Саратов» провели в декабре 4
массовых «урока трезвости» (общий охват
свыше 300 ребят), где в ненавязчивой
форме по принципу «старший брат,
старшая сестра» и «от сверстника
сверстнику» представлены преимущества
трезвого и здорового образа жизни.
Проведены встречи с детьми
находящимися на соц. обслуживании в
СРОО
трезвости
и
здоровья
и
воспитанниками учреждений социальной
защиты (центр «Возвращение» Ленинский
филиал), на которых рассказано о
традиции трезвых праздников, об истории
дома трезвости. Ребята получат научно
выверенные сведения о преимуществах
трезвого и здорового образа жизни.
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21 декабря в рамках проекта на базе кружка
робототехники был проведён конкурс проектов «Трезвость,
робот, Новый год!», пропагандирующих трезвые праздники и
здоровый образ жизни и выполненных на базе
робототехнических платформ Lego Education. После конкурса
проведено награждение участников и дружное чаепитие с
участием
родителей,
что
послужило
своеобразным
«закреплением» информации, полученной на родительском
собрании, и хорошим примером трезвого празднования
Нового года.
22 декабря проведён (с предварительной подготовкой
добровольческим активом) праздник «Трезвость по-Новому»,
во время которого актив ребят из школ и учреждений соц.
защиты, сотрудничающих с СРОО трезвости и здоровья
смотрели и поучаствовали в концертной программе, играли в
активные игры на Аллее трезвости в Национальной деревне
Парка Победы. После активностей ребята продолжили
праздник чаепитие с угощением в гостеприимном русском
доме Национальной деревни с рассказом о трезвых
традициях нашей страны. Помимо распространения
информации это послужило школьникам дополнительной
мотивацией на конструктивную самореализацию.
Заключительным мероприятием стал сбор активистов
проекта с обсуждением его результатов и разработкой
дальнейших планов по пропаганде здорового образа жизни.
изданных буклетов
выпущенных листовок
выпущенных магнитов
специальный выпуск газеты «Вопреки»

4000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
2000 шт.
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Уроки трезвости
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Уроки трезвости

Учебные заведения, в которых мы побывали в 2019
году
Уроки трезвости идут весь год, охватывая все большее количество
школ. В 2019 году нам удалось посетить следующие учебные
заведения:
Русская православная классическая гимназия имени преподобного
Сергия Радонежского, школа № 10, школа села Кожевино
Петровского района, школа № 21, школа № 30 города Энгельса,
школа № 19 города Энгельса, гимназия № 108, лицей № 107
поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал
РАНХиГС, школа № 38, школа № 1, ГБУ СО СРЦ «Возвращение»,
школа № 45, медицинский колледж СГМУ, Аврора, Ирбис, лицей №
3 им. А.С. Пушкина, школа №9, ГЭЛ, МБОУ «СОШ «Патриот»,
школа №82, школа №6, школа №34. лицей №53.

Провели 32 урока трезвости.
Количество несовершеннолетних, принявших
участие – больше 3200 человек

37

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Клуб «робототехника»

2019

Клуб «робототехника»
Одной из самых эффективных наших практик является
работа клуба робототехники на базе дома трезвости.
Данная компетенция зародилась в рамках проекта
«Здравый выбор» и продолжает реализовывать по сей день.
Занятия проходят раз в неделю – в субботу.
Ребята здесь получают не только технические навыки, но и
опыт командного взаимодействия и трезвеннические
убеждения.
Робототехника развивает логику и самостоятельность при
решении задач, способность находить разные пути.
На занятиях детей учат думать, генерировать идеи,
мастерить, программировать роботов, создавать полезные
вещи своими руками.
28 сентября в кружке прошла защита проектов по пропаганде
трезвого и здорового образа жизни, выполненных на базе
робототехнических платформ. Активисты организаций-партнёров
(СГТУ им. Гагарина Ю.А., АНО «Здоровая нация», молодёжное
движение «Трезвый Саратов») выступили в роли жюри и вплотную
ознакомились с данной социальной практикой. Дети же получили
опыт общения и взаимодействия с молодёжью, имеющей активную
жизненную позицию.
На гражданском форуме 6 декабря, был фестиваль проектов
робототехники «Глобальные задачи человечества», на котором
занимающиеся в клубе ребята представили свои технические
проекты, направленные на решение глобальных задач.

В процессе обучения подростки:
— приобретают важные навыки
творческой конструкторской и
исследовательской работы;
— знакомятся с ключевыми
понятиями информатики, физики,
включаются в процесс
исследования, планирования и
решения возникающих задач;
— получают навыки пошагового
решения проблем, выработки и
проверки гипотез, анализа
получаемых результатов

Завершился осмотр торжественной церемонией награждения кружковцев. Каждому
юному технику вручили Благодарность Общественной палаты и сертификат, по
которому в сети магазинов «Яблонька» они смогут бесплатно приобрести сладости
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Социально-реабилитационная работа
Социальные услуги стали основным видом деятельности нашей организации, в нее вписана и
конкретная помощь зависимым/созависимым, в том числе детям, нуждающимся в социальной адаптации, и
проведение всей профилактической/оздоровительной, проектной деятельности.

Перечень социальных услуг в СРОО трезвости и здоровья
(полустационарные услуги)
Социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и др.);
б) проведение оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г) консультирование по социально-медицинским вопросам;
д) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни.

Социально-педагогические:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьмиинвалидами;
б) социально-педагогическое консультирование;
в) проведение социально-педагогической диагностики;
г) социально-педагогическая коррекция;
д) организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития позитивных интересов;
е) проведение занятий по адаптивной физической культуре.

Социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
б) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг;
в) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия;
г) проведение психологических диагностики и обследования личности;
д) психологическая коррекция.

Социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
в) консультирование по социально-правовым вопросам;
г) проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
несовершеннолетних и членов их семей (беседы, групповые занятия);
д) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке.
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Количество оказываемых услуг в 2019 году
Саратовская региональная общественная
организация трезвости и здоровья является
поставщиком социальных услуг и входит
в реестр поставщиков социальных услуг
Саратовской области.

В 2018 году мы первые из НКО
вступили в реестр некоммерческих
организаций
исполнителей
общественно
полезных
услуг
Минюста России

2129

1350

Всего за отчетный период оказано
22854 социальные услуги.

6532

12843

Социально-медицинские

Работа в сфере 442 ФЗ позволяет расширить
социальную деятельность и
выйти на
системную работу с подростками, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.

Социально-психологические

Социально-педагогические

Социально-правовые

Сочетание
квалификации
специалистов
государственных учреждений с креативностью
общественников позволит внедрить более
эффективные и интересные клиентам формы
работы.
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Делимся опытом
Круглый стол на тему «Эффективные
практики в профилактике социальноопасного поведения (алкоголизм,
наркомания и др.): опыт
межведомственного и межрегионального
взаимодействия»

VI Форум социально
ориентированных НКО
«Содействие»
19 апреля 2019 в г. Пскове
прошел форум, в котором мы
приняли участи. Королькова
Н.А. поделилась опытом на
семинаре и площадке по
ЗОЖ: серьёзно обсуждали
вопрос о сохранении нации, о
трезвости.

16 мая 2019 года Саратовское общество
трезвости и здоровья (в лице председателя –
Корольковой Наталии Александровны) приняли
участие и поделились опытом с помощью
телемоста в рамках заседания постоянного
комитета Курского городского Собрания по
вопросам социальной политики
Городской форум для волонтёров по
профилактике правонарушений «Будущее
в твоих руках!»
25 октября 2019 года в школе № 67 г.
Саратова две сотни добровольцев школьного
возраста собрались, чтобы обменяться
опытом общественной работы, посетить
мастер-классы
старших
товарищей
из
аппарата
уполномоченного
по
правам
ребёнка,
госавтоинспекции,
полиции,
спасателей, общественных организаций. Одну
из переговорных площадок вели добровольцы
Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья.

Конференция в г. Городец
Нижегородской области
С 28 по 30 марта побывали в
Нижегородской области на конференции
для педагогов, психологов, социальных
работников, директоров и зам директоров
школ. Королькова Наталия Александровна
выступала с докладом «Обмен опытом в
сфере
профилактики
потребления
алкоголя, табака, нелегальных наркотиков,
воспитании подрастающего поколения в
трезвости».
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НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
На доске почета работников образования
Саратовской области в 2019 году, вместе с портретами
самых достойных учителей и наставников нашей
области, расположился и портрет бессменного лидера
саратовских трезвенников Наталии Александровны
Корольковой, создавшей полтора десятилетия назад
уникальную Ассоциацию скаутов Саратовской области,
объединив и педагогов многих школ для продвижения
в сознание подрастающего поколения идей трезвой
здоровой жизни.

Свидетельство о занесении на Доску Почёта
Наталии Александровне вручил 2 октября 2019 года, в
преддверии
Международного
Дня
учителя,
на
торжественном собрании возле памятника Первой
учительнице (в сквере возле памятника и произошло
открытие обновлённой Доски Почёта) председатель
Саратовской региональной общественной организации
ветеранов педагогического труда Евгений Иванович
Сказкин.
Наталию Александровну с высокой наградой тепло
поздравила министр образования Саратовской области
Ирина Владимировна Седова.
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125 лет Обществу трезвой и улучшенной
жизни
15 марта 2019 года в Доме трезвости
состоялось праздничное чаепитие друзей
общества трезвости в честь 125-летия создания
первого общества трезвости в Саратовской
Губернии. В рамках праздничного мероприятия
прошла презентация нового Саратовского
проекта, в том числе для всех НКО, - «Точка
кипения», созданного при поддержке АСИ
(город
Москва)
Саратовским
отделением
Всероссийского
Совета
молодых
предпринимателей (Марат Мутигулин).
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья за 2019 год

Доходная часть
Источники финансирования

Сумма

Добровольные взносы и пожертвования граждан

244 000,00

целевых поступлений (президентские гранты)
субсидия от Министерства Социального развития
Саратовской области за оказание социальных услуг
гражданам
1 государственный контракт на оказание услуг
(предоставление путевок в палаточный лагерь для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

1 504 349,00

Субсидия из областного бюджета Управления
делами правительства Саратовской области на
реализацию общественно полезного проекта
«Время развития»
Субсидия из областного бюджета Министерства
здравоохранения Саратовской области на
реализацию общественно полезного проекта «Точка
трезвости»
Субсидия из областного бюджета Министерства
здравоохранения Саратовской области на реализацию
общественно полезного проекта «Трезвость родителей –
здоровье детей»

6 176 053,00
378 303,00

171 048,00

198 198

199 996

Прочие доходы

173 731,00

Всего

9 045 678
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Расходная часть
Административно-хозяйственные расходы
Статья расходов

Сумма

Фонд оплаты труда

5 209 002,00

Начисление на заработанную плату

1 545 636,00

Содержание и текущий ремонт помещения

125 379,00

Почтово-телеграфные, телефонные и
канцелярские расходы, интернет, содержание
сайта.

173 985,00

Приобретение и ремонт инвентаря

31 436,00

Прочие хозяйственные расходы вкл. НДС
штрафы, пени и т. д.

141 170,00

Всего

7 226 608,00

Организационно-пропагандистские расходы
Статья расходов

Сумма

Издательская деятельность

34 800,00

Гранты, субсидии

1 399 758,00

Прочие расходы

353 915,00

Всего

1 788 473,00
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Расходы по грантам и субсидиям
Проект «Время развития»

Проект «Трезвый креатив»
Статья расходов

Сумма

Оплата труда

375 672,00

Офисные расходы (канцтовары и оплата интернета)

19 271,60

Приобретение, аренда специализированного
оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

346 854,00

Расходы на проведение мероприятий (проведение
летнего палаточного лагеря, праздника трезвости,
осеннего слета)

561 500,00

Издательские, полиграфические и сопутствующие
расходы (изготовление футболок с логотипом
проекта и ролл-апа)

102 500,00

Всего

1 405 797,60

Статья расходов

Сумма

Оплата
труда
штатных
работников,
участвующих в реализации проекта

33 852,00

Приобретение
основных
средств
и
программного обеспечения» - был приобретен
базовый набор ЛЕГО (2 шт) и благоустроена
территория на арт-объекте «Саратов молодой»

72 282,00

Вознаграждения
лицам,
привлекаемым
к
оказанию
услуг
по
гражданско-правовым
договорам с учетом страховых взносов
Обустройство аллеи трезвости «Саратов
молодой» в Парке Победы

Всего

Источник поступления - Фонд президентских грантов. Начало проекта 01 июля 2019 г. Срок реализации проекта до 31
декабря 2020 г.

16 523,00

48391,00

171 048

Источник поступления областной бюджет Саратовской области. Начало проекта 1 августа 2019 года. Срок реализации до
30 декабря 2019 года.
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Проект «Точка трезвости»
Статья расходов
Оплата труда штатных работников, участвующих в
реализации проекта
Вознаграждения лицам, привлекаемым к оказанию услуг
по гражданско-правовым договорам с учетом страховых
взносов
Прочие прямые расходы - печать в типографии
буклетов, специальных выпусков газеты «Вопреки»,
плакатов, флажков и магнитов с информацией о
преимуществах здорового, трезвого образа жизни
Организация «чайной паузы» для приглашенных гостей
«Угловских чтений»

Всего
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Проект «Трезвость родителей – здоровье детей»
Сумма
33 852,00

33 046,00

115 800

15 500

198 198

Источник поступления областной бюджет Саратовской области. Начало проекта 1 сентября 2019 года. Срок
реализации до 30 ноября 2019 года.

Статья расходов
Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации
проекта
Вознаграждения лицам, привлекаемым к оказанию услуг по
гражданско-правовым договорам с учетом страховых взносов
Приобретение основных средств и программного обеспечения» закупка планшетов для занятий по робототехнике – 2 шт. и
программного обеспечения
Прочие прямые расходы - печать в типографии листовок,
специальных выпусков газеты «Вопреки», плакатов, и магнитов с
информацией о преимуществах здорового, трезвого образа
жизни, проведение новогоднего праздника «Трезвость поНовому» на территории Аллеи трезвости и Национальной
деревни в Парке Победы с чаепитием и проведение семейного
праздничного новогоднего чаепития с награждением участников
конкурса творческих робототехнических проектов

Всего

Сумма
41 664,00
40 672,00
42 000,00

75 660,00

199 996

Источник поступления областной бюджет Саратовской области. Начало проекта 1 декабря 2019 года. Срок реализации
до 31 декабря 2019 года.
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С кем мы сотрудничаем?
Партнеры по движению «Саратов молодой»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Союз добровольцев России
Молодежная организация «Возрождение»
Молодежное движение «Трезвый Саратов»
ООПН «СНД Боевое братство»
СРО «Российский союз ветеранов Афганистана»
Окружное (отдельное) казачье общество СО, СО Федерации КУДО России
ОО «Культурно-спортивный клуб «Вместе»
«Ассоциация скаутов Саратовской области»
«Керамический блюз»
БФ «Благодать»
СРОО «Где ты, мама»
МРОО «Поволжская Федерация йоги
ОО «Воркаут-центр Примат»
Атлетический клуб «Максимум» (г. Энгельс)
Саратовское отделение движения «Трезвая Россия»
Клуб единоборств "Кобра"
ОО «Творческая молодёжь»
Спортивный клуб каратэ «Бастион»
Проекты «Гольф-Брылёфф»
АНО «ЦПН «Здоровая нация»
Саратовский областной центр медпрофилактики Министерства здравоохранения СО
ООД «Клубы исторической реконструкции России»
АНПОО «Академия ремёсел»
ООО «Здравомед доктора Казакова»
Согласие трезвости «Лоза Истинная» Свято-Троицкого собора г. Саратова
БФ «Здоровая губерния»

Сотрудничество молодежных организаций позволило показать многообразие
форм трезвого досуга для детей и подростков, доказать интерес здорового
образа жизни.

Еще наши партнёры:
Министерство социального развития Саратовской области
Министерство образования Саратовской области
Министерство здравоохранения Саратовской области
Министерство внутренней политики и общественных отношений
Общественная палата Саратовской области
Саратовский государственный музей боевой и трудовой славы
Администрация Татищевского муниципального района Саратовской области
Администрация Пугачевского муниципального района саратовской области
Администрация Петровского муниципального района Саратовской области
Администрация Энгельского муниципального района Саратовской области
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Саратовская митрополия русской православной церкви
Духовное управление мусульман СО

Благодарим наших спонсоров:
ООО «Газпром трансгаз Саратов», сеть
магазинов
«Рациональ»,
ООО
«Экоуслуги», армянская община «Крунк»,
гостиница «Словакия», ООО «Лекарь»,
тур. агентство «Волга-наследие-тур», АО
«Саратовоблжилстрой»
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Контактная информация
Наши реквизиты:

Наши контакты

Полное наименование организации:
Саратовская региональная общественная организация трезвости и
здоровья
Председатель Королькова Наталия Александровна

Саратов, ул. Григорьева, д. 45
E-mail: 45@domtrezvosti.ru
Тел.: 8(8452)236810, 8(8452)261572,
89033288760
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Информационная поддержка деятельности осуществляется
через ресурсы СРОО трезвости и здоровья: ежемесячную
газету «Вопреки» и сайт otsar.ru, а также через публикации в
наших соц.сетях.

http://vk.com/domtrezvosti
http://ok.ru/domtrezvosti
http://www.facebook.com/domtrezvosti
http://www.youtube.com/domtrezvosti
http://twitter.com/domtrezvosti

Почтовый адрес: 410002, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 45
Фактический адрес: 410002, г. Саратов, ул. им. Григорьева Е.Ф., д. 45
ИНН 6450002182
КПП 645001001
расчетный счет 40703810311010101246
в Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
корреспондентский счет 30101810045250000058
БИК 044525058
ОГРН 1026402194279
ОКПО 04828894
ОКТМО 63701000

Наши сайты https://otsar.ru/
https://domtrezvosti.ru
Сайт «Скауты Саратова» http://sarscout.ru
Группа «Ассоциация скаутов Саратовской
области» социальной сети «В контакте»
https://vk.com/sarscout
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