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Событийный  отчет о работе МОД СКТ за 2011 год 

 

№ 

п/

п 

Дата Наименование мероприятия Численность 

участников 
Достигнутые 

результаты 

1 28.05.11 Учредительный съезд Межрегионального 

общественного движения в поддержку 

семейных клубов трезвости 

15 Учреждено Движение 

2 29.05.11 Социальная акция – автомобильный пробег 

«Против абортов» 

8 Знакомство с молодежным клубом 

«Девятинские встречи», поддержка 

центра «За жизнь» при храме 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы  в Петровском парке 

3 07.06. -

09.06.11 

Председатель Правления протоиерей 

Алексий Бабурин выступил с докладом о 

деятельности семейных клубов трезвости на 

IV международной духовно-медицинской 

конференции, посвященной 50-летию со дня 

преставления святителя Луки (профессора В. 

Ф. Войно-Ясенецкого) 

 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости. 

4 07.06. -

11.06.11 

Один из учредителей Движения, психолог, 

кандидат педагогических наук Г.В. Гусев 

принял участие в научно-практическом 

семинаре по разработке теории трезвенного 

просвещения. Тема семинара – «Воспитание 

человека в трезвенных традициях 

отечественной культуры». 

 Результатом общения стала 

договоренность об использовании 

опыта семейных клубов трезвости 

в дальнейшей работе трезвенных 

движений 

5 13.06.11 Спектакль «Кудеяр-Атаман и шайка 

разбойников» на территории московского 

храма Св. Митрофания Воронежского. 

15 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости 

6 14.06.11 Встреча Председателя Правления и 

участников Движения с представителями 

социальной службы Храма Всех Святых на 

Соколе. 

12 Достигнуты договоренности о 

дальнейшем сотрудничестве и 

намечены первые совместные 

мероприятия. 

7 19.06.11 Спектакль «Кудеяр-Атаман и шайка 

разбойников» на территории московского 

Храма Всех Святых на Соколе. 

15 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости 

8 19.06.11 Первый этап спортивного турнира по 

волейболу в рамках турнира Кубок Клубов. 

20 Социально-реабилитационная 

программа Движения расширена 

спортивной составляющей 

9 24.06.11 Участие активистов Движения в творческом 

вечере «Наш выбор», посвященному 

международному дню борьбы с 

наркоманией. 

4 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости и путях реабилитации 

страждущих. 

10 01.07.11 Создание официального сайта Движения  Официальная информация 

движения представлена на 

электронном ресурсе modskt.ru или 

модскт.рф 



11 02.07.11 Экскурсия в город Ярославль. Паломничес-

кая поездка в Толгский женский монастырь. 

35 Регулярная паломническая поездка 

в рамках реабилитационной 

работы Движения  

12 16.07.11 Совместно с социальной службой Храма 

Всех Святых на Соколе посещение палат 

сестринского ухода «Грибцово» 

5 Развитие социальной деятельности 

Движения  

13 18.07.11 Встреча на заседании клуба с 

представителем  Епархиального 

реабилитационного центра во имя св.прп. 

Серафима Саровского  г. Новосибирска  

 Укрепление связей с 

единомышленниками трезвенного 

движения 

14 20-

21.08.11 

Паломническая поездка в Дивеево к прп. 

Серафиму Саровскому 

6 Очередная паломническая поездка 

в рамках реабилитационной 

работы Движения 

15 04.09.11 Финальный этап спортивного праздника в 

день города в рамках турнира Кубок Клубов. 

Вручение спортивного Кубка. 

25 Очередное спортивное 

мероприятие в рамках социально-

реабилитационной деятельности 

Движения 

16 07.09.11 Создание нового семейного клуба трезвости 

при московском Храме Всех Святых на 

Соколе 

 Создание нового семейного клуба 

трезвости. 

17 10.09.11 Паломнический пеший поход в Троице-

Сергиеву Лавру. 

20 Использован новый подход в 

реабилитационной программе 

Движения 

18 11.09.11 Участие в Дне Трезвости, организованном 

православным центром «Трезвение» при 

храме святителя Митрофана, епископа 

Воронежского 

3 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости. 

19 14.09.11 Спектакль «Кудеяр-Атаман и шайка 

разбойников» на территории московского 

Храма Девяти Мучеников Кизических 

15 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости. 

20 23.09.11 Беседа отца Алексия «Об оскудении веры» в 

приходе храма Всех Святых на Соколе 

 Катехизаторская деятельность в 

рамках Движения 

21 24.09.11 Второе посещение палат сестринского ухода 

«Грибцово» совместно с социальной 

службой Храма Всех Святых на Соколе 

2 Расширение опыта социальной 

деятельности Движения 

22 14.10.11 Вечер, посвященный созданию 

Межрегионального общественного движения 

в поддержку семейных клубов трезвости 

130 В торжественной обстановке 

вручены дипломы, почетные 

грамоты и цветы ветеранам и 

активистам трезвенного движения. 

Состоялся праздничный концерт. 

23 29.10.11 Паломническая поездка в город Чехов, 

встреча общинников в частном доме одной  

из них. 

30 Паломническая поездка в рамках 

реабилитационной работы 

Движения, очередное заседание 

интерклуба 

24 01.11.11 Государственная регистрация 

Межрегионального общественного движения 

в поддержку семейных клубов трезвости 

 Деятельность Движения имеет 

юридическое подтверждение 

25 04.11.11 Участие СКТ во встрече, посвященной 10-

летнему юбилею создания общества 

трезвости в г. Клин 

15 Укрепление сотрудничества с 

обществом трезвости в г. Клин. 

Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости. 
26 08.11.11 Заседание киноклуба «Психореальность 

кино» 

7 Реализация творческого подхода в 

реабилитационной программе 

Движения  

27 13.12.11 Молебен Спасителю о страждущих 

страстями винопития, табакокурения, 

наркомании 

 Духовная реабилитация  

28 16.11.11 Заседание Правления Движения 3 Утвержден эскиз эмблемы 

Движения и принято решение о её 



государственной регистрации. 

29 16-

17.11.11 

Показ спектакля «По самому по краю» в 

театре русской драмы «Камерная сцена» 

35 Премьера спектакля с участием 

общинников 

30 29.11.11 Второе заседание киноклуба 

«Психореальность кино» 

10 Реализация творческого подхода в 

реабилитационной программе 

Движения  

31 03.12.11 Третья поездка в палаты сестринского ухода 

в Грибцово 

2 Расширение опыта социальной 

деятельности Движения 

32 06.12.11 Участие активистов Движения в Открытой 

конференции «Реабилитация и 

ресоциализация людей, зависимых от 

психоактивных веществ», г. Фрязино 

7 Рассказ о Межрегиональном 

общественном движении в 

поддержку семейных клубов 

трезвости. 
33 10.12.11 Съезд участников Движения 10 Принята программа ... 

34 11.12.11 Молебен Спасителю о страждущих 

страстями винопития, табакокурения, 

наркомании 

 Духовная реабилитация  

35 13.12.11 Внеочередное заседание киноклуба 

«Психореальность кино», приуроченная 

просмотру лауреатов кинофестиваля 

«Радонеж» 

5 Реализация творческого подхода в 

реабилитационной программе 

Движения  

36 21.12.11 Создание семейного клуба трезвости при 

московском Храме Девяти Мучеников 

Кизических 

 Создание нового семейного клуба 

трезвости. 

37 24.12.11 Участие в донорской акции «Спаси жизнь» 1 Осуществление совместной 

деятельности с социальной 

службой храма «Всех Святых» 

38 25.12.11 Участие в благотворительной ярмарке в 

приходе храма «Всех Святых» 

10 Укрепление сотрудничества с 

социальной и катехизаторской 

службами храма Всех Святых на 

Соколе 

39 27.12.11 Очередное заседание киноклуба 

«Психореальность кино» 

5 Реализация творческого подхода в 

реабилитационной программе 

Движения  

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                        Кожемяка В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет составил 

Заместитель руководителя МОД СКТ по научно-аналитической работе  

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


