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Государственная концепция по 

снижению злоупотребления алкоголя 

до 2020 года 

• Взаимодействие органов госвласти с 
религиозными организациями… 

• Создание стимула для проявления общественных 
инициатив… 

• Переориентирование населения на ведение 
трезвого образа жизни… 

• Оказывать широкую поддержку общественным и 
религиозным организациям в проведении 
антиалкогольных мероприятий… 



Современное приходское общество 

трезвости - это: 

• один из насущных видов социального 

служения 

• реальная помощь священнику в 

организации приходской жизни 

• утверждение трезвости как 

добродетели среди прихожан  

• помощь страждущим прихожанам и их 

родственникам 

 



Направления совместной работы 

приходских обществ трезвости с 

государством: 
 

• создание общественно-государственного движения 
в регионе 

• взаимодействие с местными органами власти 

• участие в профилактических мероприятиях 
учебных заведений 

• возрождение городских и сельских праздников по 
Дню трезвости   

• возрождение традиции обетов трезвости, в первую 
очередь в приходских общинах 

• организация на приходах и предприятиях курсов по 
избавлению от алкогольной и табачной 
зависимости  

• создание реабилитационных центров 
 



Областной праздник трезвости 

   «Трезвость – выбор сильных» 
посвященный 100-летию принятия сухого закона в 

Российской Империи 

 

с 8 по 14 сентября 2014 года 

 

• Концерт в центре города Тюмени 

• Посты трезвости и совместные 
мероприятия с администрацией 

• Богослужения и Крестные ходы 

• Информация в СМИ 



Крестный ход в Ишиме 



Акция «Трезвый водитель-безопасная дорога» 



 



Раздаточный материал 

 



Праздник трезвости в Тюмени  2014 год 



Купание на Цветном бульваре  Тюмень 





Приоритетные направления в 

2014 году: 
Ежегодный областной и 

муниципальный праздник трезвости 

 

Работа в школах по созданию 
волонтерских движений «Общее 
дело» по утверждению и сохранению 
трезвости среди молодежи 

 

Создание на муниципальном уровне 
филиалов ЦОД «Общее дело» 

 



Региональный конкурс  

«Трезвое село-2014»  

проводился с целью активизации и 
стимулирования деятельности органов 

местного самоуправления сельских 
поселений и самих 

жителей сельских поселений муниципальных 
районов области по пропаганде и 

установлению трезвого, здорового образа 
жизни 

 



 Конкурсанты 

• 1 группа – сельские поселения, в состав 

которых входят населенные пункты, 

наделённые статусом райцентров и сельские 

поселения, с численностью населения более 

7 тыс. человек; 

• 2 группа – сельские поселения с 

численностью более 5 тыс. человек; 

• 3 группа – сельские поселения, с численность 

населения до 5 тыс. человек. 

 



Награждение победителей конкурса 

«Трезвое село-2014» в Тюменской 

филармонии на Рождественском концерте 8 

января 2015 года 



Активные помощники в проведении 

конкурса «Трезвое село-2014» 



 

Активные участники на  школу-слет 

«Увильды» 

1-7 июля 



Проект «Ковчег» 







Методическое пособие для 

волонтеров 

 



Класс-победитель в городе 

Тобольске 



В 2009 году Президент РФ  

Дмитрий Анатольевич Медведев  

    на совещании с 

Правительством РФ по 

алкогольной проблеме в 

Сочи в мае 2009г. назвал 

массовое пьянство 

национальным 

бедствием России и 

подчеркнул, что эту 

проблему можно решить 

только совместными 

усилиями – государства, 

Церкви и общества.  



Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл 

• О потреблении алкоголя в 
России в количестве 18 литров 
на человека, Предстоятель 
говорит: «Это тот уровень, 
когда начинаются 
практически необратимые 
процессы в физическом и 
психическом здоровье людей, 
поэтому речь идет о 
выживании нашего народа».  

• «Объединив все усилия – 
государства, Церкви, 
общества, школы, СМИ – мы 
можем переломить ситуацию 
с алкоголизмом в стране».  


