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Событийный  отчет о работе МОД СКТ за 2017 год 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ППСКТ 

В 2017 году в Москве и регионах РФ действовали 30 семейных клубов 

трезвости (СКТ) . СКТ действовали при 24 храмах и 3 светских учреждениях.  

Распределение СКТ по регионам: 

1. Москва – 14 клубов  

2. Московская область – 6 клубов 

3. Регионы России – 8 клубов (Башкирия – 2, Нижегородская область – 

4, Владимир – 2) 

В 2017 году в структуре Движения СКТ начали работу 6 клубов, вышли из 

состава/закрылись  4 клуба. 

Общее количество участников Движения СКТ в 2017 году составило свыше 

500 человек. 

Среднее количество участников в клубе в течение года – 19 человек 

(подразумевается общее количество человек в год, из них постоянных 

участников меньше). 

Семейными клубами трезвости в России осуществлялись следующие виды 

деятельности: 

1) Участие в религиозной жизни Русской Православной Церкви 

(богослужения, общая молитва, участие в церковных таинствах, беседы о Боге). 

1) Паломническая деятельность, путешествия и участие в Крестных 

ходах, другие мероприятия духовно-нравственного характера. Активное 

развитие получил новый вид путешествий – велопаломничество с посещением 

храмов и монастырей РПЦ.  

2) Спортивные и творческие мероприятия, культурные события сфера 

досуга. Включали в себя зимние спортивные праздники и летние традиционные 

Фестивали семьи, спорта и трезвости, творческие концерты, организованные 



клубами и межклубные концерты, культурные мероприятия (экскурсии и др.), 

клубные встречи по случаю юбилеев, общее празднование дней рождения и др. 

3) Образовательные и научные мероприятия, включающие в себя:  

 Образовательным центром движения является Викариатская школа 

подготовки ведущих семейных клубов трезвости  (Москва), где проводятся 

различные формы подготовки от краткосрочных до длительных в течение года. 

 Научная деятельность представлена организацией и проведением 

научных конференций, Съездов, мастер-классов в том числе 

международных, участие в конференциях, заседаниях, круглых столах, 

где обсуждаются современные подходы в оказании помощи 

наркологическим больным, и прежде всего по программе СЕМЕЙНЫХ 

КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ по методу Владимира Худолина. Проводятся 

научные исследования с написанием и публикацией статей и тезисов в 

ведущих национальных журналах и сборниках. Осуществляется 

международное сотрудничество со специалистами и представителями 

WACAT. 

Знаковым событием 2017 года  стало проведение Всероссийского Съезда 

СКТ с участием профессора Зорана Зоричича и Петара Настасича, а 

также исполкома WACAT  в Москве, где присутствовали 6 

международных специалистов: Хельге Колштат (президент WACAT), 

Франческо Пиани (руководитель Европейской школы алкоголизма и 

экологической психиатрии), Зоран Зоричич (руководитель HSKLA), 

Петар Настасич, Лассе Россен (руководитель Скандинавской 

ассоциации СКТ). 

4. Кружковая работа (работа секций): 

А) хореографическая студия  

Б) хоровая студия;  

В) велоклуб и экскурсионный клуб семейных клубов трезвости. 

5. Осуществляется издательская деятельность различной 

направленности (Фото, видео материалы, печатная продукция, 

подготавливаются к публикации и распространяются материалы школьной 

работы) 

6. Ведется информационно-просветительская деятельность. За период 

с 2015 по 2017 годы созданы 5 интернет-сайтов, посвященных деятельности 

СКТ, ведутся ежедневно страницы в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук, существуют 



группы в социальных мессенджерах Вотсап, Вайбер с количеством участников 

свыше 100 человек. 

7. Осуществляется взаимодействие со СМИ, в год публикуются до 50 

материалов в различных газетах и интернет-журналах, информационных 

порталах. Специалисты семейных клубов трезвости выступают на радио, в 

передачах по ТВ, проводятся просветительские встречи в школах, домах 

культуры. 

8. Развита социально-значимая и благотворительная деятельность 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ведется  трудническая 

работа в монастырях и приходах храмов.  

9. Специфическим видом деятельности в российских СКТ является 

принятие обетов трезвости, во время которых человек дает обещание 

воздержаться от употребления ПАВ в особых условиях, связанных со 

специальными  религиозными действиями. Участники СКТ помогают друг другу 

в случае трагических событий в жизни друг друга, смерти близких. 

10. В 2017 году Движение СКТ в России отпраздновало свое 25-летие, 

что было отмечено изданием литературы, подготовкой видеофильма, 

проведением крупных творческих и научных мероприятий. 
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Отчет составил 

Заместитель руководителя МОД СКТ по научно-аналитической работе  

Магай Андрей Игоревич, 8-926-357-70-24, pskt.doctor@yandex.ru 


