


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. 

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. 

   

 Проводимая с участием детей и молодежи работа дает надежду на то, что все ее 

участники вырастут с хорошим опытом и навыками здорового образа жизни, 

умением держать жизненный удар, противостоять агрессивной пропаганде 

питейного образа жизни взрослых, сложившимся питейным традициям, молодежной 

субкультуре (антикультуре) развлечений и безделия. Но самое главное в работе 

общественных организаций с детьми и молодежью — это эффективное вложение в 

воспитание небезразличного поколения. 

 Вся деятельность выстраивается в проектно- программном формате. Так,  СРОО 

трезвости и здоровья продолжает вести проект «Саратов молодой», в 2017-

2018годах провела два проекта, поддержанных Фондом Президентских грантов: 

«Правнуки бессмертных» (Развитие позитивного потенциала школьников как 

активных личностей и ответственных граждан России. Профилактика социально 

опасных форм самовыражения подростков: аддиктивного поведения, ксенофобии и 

экстремизма) и 

«Здравый выбор» (проект по созданию доступных условий формирования новых 

компетенций у подростков на основе трезвого здорового образа жизни).  

 В рамках этих проектов продолжена реализация главных программ Организации, 

направленных на воспитание здорового трезвого, патриотичного поколения. 

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. 

 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.  

В настоящее время СРОО трезвости и здоровья начала новый Президентский проект 

«Трезвый креатив» - проект по формированию осознанного выбора трезвого 

здорового образа жизни подростками. 

По экспертным оценкам Роспотребнадзора, 5 млн подростков в возрасте от 11 до 18 

лет употребляют спиртное регулярно. Средний возраст употребления алкоголя за 

последние десять лет снизился с 14 до 10 лет.  

Профилактические программы для школьников базируются на запугивании - 

перечисляют вред, наносимый организму алкоголем, никотином и наркотиками. Это 

тактика "кнута". В силу возраста подростки, если у них нет тяжелых хронических 

заболеваний, воспринимают своё здоровье как некую данность, а болезни, как 

краткосрочные сбои в работе организма, полностью устраняемые лечением. Видя 

взрослых, в том числе и родителей, употребляющих алкоголь, но не имеющих 

заметных признаков его разрушительного воздействия на организм, подростки 



начинают сомневаться в правдивости запугивающих аргументов, воспринимая 

запрет как одно из возрастных ограничений. Слабое понимание предела своих 

возможностей и тяга к героическим мечтам создают у них впечатление, что они 

смогут легко победить зависимость, как только увидят реальные признаки 

опасности.  

Тактика "пряника", базирующаяся на показе преимуществ трезвого здорового образа 

жизни, используется слабо. В большинстве случаев, все преимущества трезвости 

воспринимаются как отсутствие вреда, не имея самодостаточного 

аргументационного веса.  

Иногда в качестве альтернативы зависимому поведению приводятся спортивные 

занятия. Эта аргументация находит своих сторонников в подростковой среде, 

служит реальной мотивацией на ведение здорового образа жизни, но охватывает 

только наиболее физически развитых молодых людей. Школьники, не 

увлекающиеся спортом, остаются вне позитивно мотивирующего поля. Вместе с 

тем, среди них есть подростки, интересующиеся творческими профессиями 

(писатель, поэт, журналист, актёр, режиссёр, художник и т.д.), оказывающими 

влияние на мировоззрение людей, но ассоциирующимися в массовом сознании с 

богемным образом жизни, постоянным употреблением алкоголя и наркотиков.  

Идея проекта состоит в том, чтобы создать для таких детей мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, помочь им улучшить уже имеющиеся творческие навыки и 

дать возможность конструктивного самовыражения в пропаганде трезвости и 

здоровья среди своих сверстников. В этом на помощь школе могут прийти 

общественные организации, пропагандирующие трезвый и здоровый образ жизни, и 

имеющие связи с профессионалами творческих профессий, которых можно 

привлечь к обучению детей и кураторству их самостоятельной работы. 

 

 

Приложение: 

Наименование 

технологий, методов 

Сфера 

применения 

технологий, 

методов 

Описание технологий, 

методов 

Результативность 

применения 

технологий, 

методов 

Ресурсный центр по 

работе с подростками, 

совершившими 

правонарушения 

Социальная 

сфера 

Ресурсный центр 

планируется открыть на базе 

ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Саратова». Его цель – 

объединение усилий 

государственных, 

муниципальных и 

общественных организаций в 

работе с подростками, 

совершившими 

правонарушения. Помимо 

организаций-исполнителей 

проекта к данной 

деятельности планируется 

Центр позволит 

значительно 

расширить и 

разнообразить 

предлагаемые 

подросткам виды 

деятельности, 

проводить 

профессиональны

й мониторинг 

личностного роста 

и уровня 

группового 

взаимодействия, 

оказывать 



привлечь и другие 

организации, работающие с 

данной категорией 

подростков. При ресурсном 

центре будет создан банк 

методик, база адресов 

учреждений и организаций, 

работающих с подростками 

бесплатно или за 

минимальную плату. В 

Центре планируется 

аналитическая работа по 

оценке эффективности 

используемых программ, 

разработка методических и 

иных необходимых 

материалов. 

подросткам не 

только психолого-

педагогическую, 

но и социальную, 

юридическую и 

другую 

необходимую 

помощь. 

Программа «Здравый 

толк» 

Социальная 

сфера. 

Образовател

ьные 

учреждения, 

сфера 

дополнитель

ного 

образования 

Данная программа 

разработана молодежным 

активом СРОО трезвости и 

здоровья для ознакомления 

школьников с вредными 

последствиями употребления 

ПАВ в интересной для 

подростков форме. 

Программа проходит в виде 

5 еженедельных основных 

занятий и одного 

дополнительного: I занятие – 

«Знакомство», II занятие – 

«Информационное», III 

занятие – игра «Трезвый 

марафон», IV занятие – 

«Опыты», V занятие – 

«Заключительное». 

Принцип «от простого к 

сложному», заложенный в 

структуре построения и 

освоения детьми программы, 

реализован в нескольких 

моментах: 

– первые два занятия 

ориентированы на формы 

работы, приближенные к 

лекционным, которые не 

требуют больших усилий в 

освоении материала, помимо 

запоминания; 

– на третьем занятии задача 

усложняется и повышается 

степень самостоятельности 

учащихся в осмыслении 

материала, что реализует 

Участники 

программы 

получают знания 

о вредных 

последствиях 

употребления 

ПАВ и мотивацию 

на ведение 

здорового образа 

жизни 



игровая форма занятия-

тренинга; 

– четвёртое занятие носит 

углубляющий характер и 

имеет в качестве одной из 

целей верную расстановку 

акцентов в массиве 

усвоенного материала; 

– пятое занятие – рефлексия, 

уточнение непонятных 

моментов и 

систематизирование знаний, 

полученных в ходе 

предыдущих занятий. 

Проверка эффективности 

проведённой работы 

проводится посредством 

анкетирования участников в 

начале первого занятия и в 

конце последнего. На 

дополнительном занятии 

добровольцы из участников 

разрабатывают этапы 

мотивирующей игры «Ключи 

здоровья», которую затем 

проводят в школе. 

Соревнования по 

лазертагу 

Социальная 

сфера. 

Образовател

ьные 

учреждения, 

сфера 

дополнитель

ного 

образования 

Лазертаг популярен среди 

старших подростков. Так же, 

как и пейнтбол, он позволяет 

реализовать возрастное 

стремление к риску, 

проверить себя в условиях 

игрового боя, 

продемонстрировать 

мужество и взаимовыручку. 

В Саратове есть клубы, 

предлагающие данный вид 

досуга, но стоимость участия 

достаточна высока, а, 

следовательно, малодоступна 

для большинства подростков 

целевой категории. 

Лазертаг служит 

для привлечения 

подростков, 

содействия в 

формировании у 

них волевых 

качеств, 

командной работы 

и взаимовыручки.  

Скаутская система Социальная 

сфера. 

Образовател

ьные 

учреждения, 

сфера 

дополнитель

ного 

образования 

Это международная 

воспитательная система, 

рассчитанная на 

подростковый возраст и 

имеющая 3 базовых 

направления: саморазвитие, 

помощь другим и 

патриотизм. Цель скаутского 

движения – содействовать 

развитию молодых людей 

для достижения их полного 

Скаутская система 

позволяет не 

пытаться 

переделать 

подростков под 

собственные 

стандарты, а 

показать им 

различные 

варианты 

интересной 



физического, 

интеллектуального, 

общественного и духовного 

потенциала как 

индивидуумов, как 

ответственных граждан 

своей страны и как членов 

местных, национальных и 

международных сообществ. 

Скаутинг принимает каждого 

ребенка, подростка и 

молодого человека таким, 

каков он есть — уникальной 

личностью — с его 

собственным уровнем 

развития, с определенным 

жизненным опытом, 

темпераментом, с разными 

природными способностями, 

потребностями и 

интересами, и помогает ему 

совершенствоваться в 

личном, социальном и 

гражданском плане. 

Наиболее яркими и 

мотивирующими 

мероприятиями в данной 

системе являются 

палаточные лагеря. 

социально-

одобряемой 

деятельности и 

мотивировать к 

выбору одного из 

них. 

Клуб «Перекресток» Социальная 

сфера. 

Образовател

ьные 

учреждения, 

сфера 

дополнитель

ного 

образования 

Функция клуба: организация 

интересного неформального 

досуга тех подростков из 

целевой категории, которые 

заинтересовались летними 

лагерями. Работу в Клубе 

ведут социальный педагог и 

психолог Центра социальной 

помощи. Посещение занятий 

добровольное, на занятиях 

действуют правила 

поведения, разработанные 

самими членами клуба. С 

первого дня работы 

существует ядро клуба, 

состоящее из актива 

добровольцев, которые 

знакомы подросткам по 

летним лагерям и служат 

гарантом незыблемости 

правил. Сборы клуба 

проводятся по мере 

заинтересованности 

подростков, но не реже, чем 

Клуб закрепляет 

позитивные 

изменения, 

содействует 

формированию 

нового круга 

общения и новых 

социально-

значимых 

интересов. 



2 раза в неделю. При помощи 

Ресурсного центра к работе 

Клуба привлекаются 

различные организации, 

обеспечивающие интерес и 

разнообразие занятий. 

Наиболее социально-

активным членам Клуба 

предлагается разработка 

собственных проектов 

волонтерской помощи. На 

встречи Клуба разрешается 

приводить друзей, но при 

условии, что тот, кто привел, 

несет ответственность за их 

поведение.  

Программа «Во славу 

Отечества» 

Социальная 

сфера. 

Образовател

ьные 

учреждения, 

сфера 

дополнитель

ного 

образования 

Цель программы – 

содействие в формировании 

у подростков активной 

гражданской позиции, 

интереса к истории 

Отечества и родного края. 

Программа проходит на 

городском и областном 

уровне. Городские 

соревнования проходят в 

выходные дни, а областные - 

в виде выездных сборов, 

каждый день которых имеет 

тематическую 

направленность: 1 день – 

«Трезвость и здоровье – 

главное условие» 

(спортивные соревнования, 

викторина по 

преимуществам трезвого 

образа жизни и т.д.), 2 день – 

«Россия – Родина моя» 

(интеллектуальная игра по 

истории России, ролевая 

игра «Русичи»), 3 день – 

«Наука побеждать» 

(элементы допризывной 

подготовки, соревнования по 

лазертагу, игра на 

местности), 4 день – 

«Предотвратить, спасти, 

помочь» (отработка действий 

в чрезвычайных ситуациях, 

пожарно-прикладная полоса, 

соревнования по поиску 

«пострадавшего» и оказанию 

ему первой доврачебной 

Участники 

соревнований 

понимают 

важность 

самосовершен-

ствования, 

изучения истории 

своей страны, 

приобретают 

навыки действий 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

готовятся 

работать на благо 

окружающих. 




