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Употребление наркотических веществ молодежью продолжает
оставаться одной из тревожных характеристик современного
общества. Для решения этой проблемы необходимо использование
новых интерактивных, актуальных для подростков инструментов
и методов профилактической деятельности.
Ежегодно Центр «КОНТАКТ» собирает лучшие антинаркотические
программы и проекты, созданные специалистами по работе
с молодежью, психологами и педагогами нашего города. Поиск
и внедрение лучших практик в профилактическую деятельность
позволяет совершенствовать систему профилактики рискованного
поведения и транслировать верные идеи и установки взрослеющему
поколению.
Городской Конкурс антинаркотических программ и проектов проходит в Санкт-Петербурге уже
17 лет. В 2020 году на Конкурс было подано 57 заявок в пяти номинациях: театральный проект,
комплексная программа, медиапроект, программа деятельности команды добровольцев и программа,
реализованная органами местного самоуправления. Жюри отмечает рост инициативности и идейности
авторов проектов, самое большое количество заявок было получено по «творческим» номинациям.
Приятно видеть, что театрализованные и медиа проекты профилактической направленности
завоевывают все большую признательность в молодежной среде.
Хочу выразить благодарность руководителям и сотрудникам учреждений, занятых в области
работы с молодежью, которые поддерживают высокую профессиональную планку в профилактике
рискованного поведения несовершеннолетних и молодежи.
В сборнике собраны лучшие городские программы, представленные на Конкурс. Уверен, что материалы
будут полезными не только в Санкт-Петербурге, но и в России, и специалисты по всей стране смогут
использовать их в своей практической работе.

Заставный Богдан Георгиевич
Председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями
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ВВЕДЕНИЕ
Современная профилактика – это поступательный процесс, требующий наличия инновационных форм
и методов работы – инструментария, который мог бы стать подспорьем в подготовке и проведении
профилактических мероприятий.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году формат
антинаркотических мероприятий видоизменился, наиболее востребованными и актуальными стали
цифровые технологии и их активное использование в реализации антинаркотических мероприятий.
Почти все виды активностей, многие формы и разновидности профилактических мероприятий во время
карантина и введения запрета на проведение массовых мероприятий в 2020 году перешли в цифровое
пространство.
Именно этими факторами обосновываются новые тенденции проведения и реализации Конкурса
антинаркотических программ и проектов, реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет, который
ежегодно проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Городской
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В рамках ежегодного городского Конкурса происходит качественный рост проектов и программ,
предоставляемых на Конкурс. Помимо этого, ежегодно меняются и дополняются номинации Конкурса
– так, в этом году номинация «Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый
с использованием технологий кино, телевидения и анимации» изменилась и приобрела новый
более масштабный формат, что позволило расширить поле деятельности для реализации проектов
антинаркотической направленности в медиа-среде; новое название номинации – «Медиапроект
антинаркотической направленности». Стоит отметить, что наибольшее количество проектов и программ,
представленных на конкурс, отмечается именно по данной номинации, что легко объясняется тем,
что наиболее востребованы и актуальны как среди специалистов, так и среди молодежи именно
дистанционные формы работы – видеоконтент.
Номинация «Театрализованный проект антинаркотической направленности» предполагала работу
в рамках заочного и очного этапов. При этом проведение этапа защиты проектов номинации прошло
в режиме онлайн в рамках Городского фестиваля социальных театральных постановок молодежных
любительских театров «Грани».
В номинации «Программа деятельности команды добровольцев (волонтеров) по профилактике
рискованного поведения» становятся актуальными сферы более широкого спектра волонтерской
деятельности, которые направлены не только на профилактику употребления наркотических веществ,
но и профилактику асоциального поведения в целом.
Проведение этапа защиты в рамках номинации «Комплексная программа и проект антинаркотической
направленности» позволило участникам проявить свою компетентность в профилактике
наркозависимости, определить актуальные проблемы реализации профилактических программ
и проектов, а также перспективы их дальнейшего развития в практике работы с молодежью.
Проведение онлайн защиты программ/проектов участников конкурса разных номинаций позволило им
продемонстрировать осознание значимости профилактической деятельности с молодежью, уточнить
проблемы разработки и реализации представленных профилактических программ/проектов, выявить
перспективы развития профилактической работы в городе.
Результаты работы Конкурсной комиссии показали значительные изменения в содержании
профилактической работы с молодежью, приоритет дистанционных форм и методов профилактики,
актуализированных условиями пандемии коронавируса, что свидетельствует о дальнейшем развитии
системы профилактической работы с разными категориями молодежи на территории Санкт-Петербурга.
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НОМИНЦИЯ
«Комплексна программа/проект
антинаркотической направленности»

КООРДИНАТОР НОМИНАЦИИ

ЗЫКОВ МРИЯ
Начальник отдела разработки и внедрения
профилактических программ Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Городской
центр
социальных
программ
и профилактики асоциальных явлений среди
молодёжи «КОНТАКТ»

8 ПРОЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Коржик Михаил Михайлович
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге;

Панов Андрей Михайлович
Начальник 12 отдела оперативно-розыскной части по контролю за оборотом
наркотиков № 4 Главного управления Министерства внутренних дел Российской
федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции;

Цыганкова Наталия Игоревна
Доцент кафедры педагогики семьи Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования»;

Дугин Сергей Георгиевич
Генеральный
директор
Санкт-Петербургского
благотворительного
общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие»;

Чадина Наталья Николаевна
Директор Союза социально-культурного и гражданского развития общества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»;
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Гамаева Мария Георгиевна
Врач - психиатр - нарколог
диспансерно - поликлинического
отделения
Фрунзенского района Санкт-Петербургского Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница»;

Созинова Мария Валерьевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;

Завадовский Станислав Георгиевич
Член Центрального комитета общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»;

Завадовская Ульяна Михайловна
Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Яковлева Екатерина Сергеевна
Начальник Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Зыкова Мария Андреевна
Начальник отдела разработки и внедрения профилактических программ
Службы
профилактики
наркозависимости
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
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Победители номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

ПОБЕДИТЕЛЬ: 1МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом
молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «Свобода и ответственность»

Автор:

Уставщикова Ангелина Витальевна, социолог СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района
Санкт-Петербурга»

Цель программы:

Создание условий для формирования активной конструктивной жизненной позиции старшеклассников
и студентов — первокурсников (14 – 19 лет) для достижения социальной адаптации и личностной
самореализации, а также условий для восстановления жизнестойкости молодежи 20-30 лет,
испытывающих трудности в преодолении профессиональных, социальных, семейных проблем.

Актуальность программы:

Согласно данным карты преступлений Санкт–Петербурга заболеваемость наркоманией
на Васильевском острове составляет 0,17 на 1000 жителей (средний показатель по Санкт–Петербургу),
при этом совершено 387 преступлений связанных с оборотом наркотиков (89% из них – особо тяжкие).
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (не только в сфере наркопотребления)
– 25. Таким образом, молодые люди в большей степени находятся в группе риска употребления
наркотических веществ без разрешения врача, нежели совершения тяжких преступлений, поэтому важно
уделять внимание первичной профилактике и формированию умений не соглашаться на сомнительные
предложения.

Задачи программы:
•
•

•
•
•
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достичь баланса специфических и неспецифических форм профилактики. Не менее 20% мероприятий
в год о правовой ответственности и о последствиях наркопотребления и 80% для развития
психологической устойчивости. Провести 4 и 16 мероприятий соответственно;
трансформировать отношения с субъектами профилактики: выступать основным организатором
и модератором взаимодействия: ССУЗ (школа) – ДМВО – субъект профилактики (инспектор по делам
несовершеннолетних, ЦПСиД, СПБГБУ Центр СПИДа и др.). Привлечь не менее 4 специалистов
узкого профиля к проведению мероприятий;
стимулировать подростков «группы риска» к самообразованию и досугу за счет инструментов
сети Интернет: привлекать к онлайн-мероприятиям не менее 5 учебных заведений, где числятся
подростки, состоящие на учете ОДН или внутришкольном контроле;
вовлечь
инициативную
молодежь
к
созданию
профилактических:
мотивационных
и профориентационных мероприятий (истории успеха, преодоления трудностей) в онлайн и оффлайн
формах: не менее 4 мероприятий в год;
поддерживать волонтерское движение по устранению нелегальных объявлений (не менее 2 акций
в год) и пропаганде ЗОЖ в социальных сетях – участие в конкурсе «Сила слова» в номинации «пост
в социальной сети»;

Победители номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

•

•
•

увеличить разнообразие профилактических форм: к игровым и творческим образовательным
и досуговым форматам (викторины, конкурсы, квесты) добавить деятельностные и интерактивные
формы (деловые игры, дебаты, конференции, социально – психологические тренинги, дискуссии),
чтобы увлечь лидеров и активную молодежь. Не менее 50 % деятельностных и интерактивных форм
мероприятий в месяц;
предоставить возможности для формирования и конструктивной реализации гражданской позиции
за счет цикла мероприятий «Территория ответственности» (4 викторины в год), программыпогружения «Человек и закон» и социально – значимых патриотических конкурсов;
создать условия психологической помощи и социально – коммуникативной тренировки
для развития жизнестойкости у молодых людей 20-30 лет, имеющих сложности в совладании
с профессиональными, социальными и семейными стрессами.

Результаты программы:
•
•
•
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в рамках программы реализован комплекс мероприятий (более 700) в которых приняли участие
более 17000 участников;
это свидетельствует о том, что программа обеспечивает широкую профилактику наркопотребления
и асоциального поведения в молодежной среде засчет разнообразия форм, интересных
для молодежи;
в результате полугодовой работы у молодых людей, испытывающих трудности с тем, чтобы найти
свое место в жизни, создать семью, преодолеть финансовые трудности, обнаружился значительный
прогресс в укреплении жизнестойкости.

Победители номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

ПОБЕДИТЕЛЬ: 2 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «В Центре!»

Автор:

Новожилова Алина Михайловна,
«Фрунзенский»

методист СПБ ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр

Цель программы:

Обеспечение работы эффективной системы занятости и самореализации молодежи,
как воспитывающей среды, всесторонне формирующей: социальную активность, ведение здорового
образа жизни и творческую реализацию молодежи, с активной трансляцией сверстникам такой формы
противостояния негативным явлениям в молодежной среде во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Актуальность программы:

Комплексная
программа
актуализирует
оптимизацию
механизмов
межведомственного
взаимодействия в рамках организации работы антинаркотического направления в молодежном
учреждении Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В программе продемонстрирована организация непрерывной совместной работы структурных
подразделений молодежной политики Фрунзенского района, заинтересовывающих и вовлекающих
молодежь, в досуговое пространство Центра с одной стороны и организованная комплексная
просветительская и социально-профилактическая работа с ними, с другой.
Новые и новейшие формы работы и методы привлечения молодежи (спорт-челенжи, квизы,
воркшопы, опен-эйры и др.), в сочетании с традиционными формами (через спорт, трудовую занятость,
коммуникацию, добровольческие практики, медийность и др.) дают возможность транслировать
молодежи личный позитивный опыт сверстникам, привлекая их к участию и увеличивая охват
аудитории.
Программа «В Центре!» охватывает популярные досуговые направления, которые отвечают решению
актуальных задач молодежи, позволяют социализироваться и развиваться, являются доступными
и дают возможность трансляции личного позитивного опыта сверстникам: «В Центре ЗОЖ!» (спорт),
«Анализируй в Центре!» (коммуникация), «В Центре занятости» (содействие трудовой занятости),
«В Центре акций» (поддержка социальной активности), «Транслируй в Центре» (медиа-платформа).

Задачи программы:
•
•
•
•
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развитие во Фрунзенском районе воспитывающей среды, благоприятной для формирования
противодействия негативным явлениям, в том числе наркомании среди молодежи;
оптимизация межведомственного взаимодействия органов и учреждений субъектов профилактики
в части антинаркотического противодействия;
применение современных технологий, форматов, методологий работы (диагностика, комплексный
подход, систематизация и др.);
транслирование успешных молодежных практик и личных достижений, как нормообразующей
составляющей мотивационных потребностей молодежи.

Победители номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Результаты программы:
•
•
•
•
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совершенствование и расширение системы межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи,
в том числе, состоящих на учете в одн, в реализации комплексного подхода;
организация и реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании
среди несовершеннолетних и молодежи, с мониторингом и оценкой эффективности проводимой
работы;
предоставление возможности подросткам и молодежи участвовать в разнообразных мероприятиях,
раскрывая свои способности, обретая навыки и знания.
оптимизация возможностей для ведения профессионального диалога среди специалистов
различных отраслей и объединение ресурсов учреждений Фрунзенского района.

Победители номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Учреждение:
Cанкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
подростково-молодежный центр «Петроградский»,
подростково- молодежный клуб «Антей»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «МалоПушкарский Кубок Чемпионов»

Автор:

Чангян Вараздат Ашотович, заведующий структурным подразделением подростково-молодежного
клуба «Антей»

Цель программы:

•
•
•

создание оптимально благоприятных условий для организации досуга и оздоровления
несовершеннолетних и молодежи, вовлечении их в спортивную, социальную деятельность
с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств;
профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи города;
популяризация футбола среди молодого поколения.

Задачи программы:

•
•
•
•
•

предоставление альтернативы совершению правонарушений, направленной на организацию досуга
подростков и молодежи;
способствование отказу от пагубных привычек, а также уменьшению эффекта влияния
неблагоприятных обстоятельств на процесс социализации подростков и молодежи;
создание условий для развития лидерских, коммуникативных качеств, а также воли к победе
и работе в команде;
пропаганда здорового образа жизни;
вовлечение несовершеннолетних и молодежи в позитивную, спортивную деятельность, адекватную
их интересам, способностям, способную отвлечь от асоциальных продлений и совершения
противоправных действий.

Результаты и актуальность программы:

Сегодня далеко не у каждого ребенка есть возможность и желание активно заниматься спортом,
при этом существует множество «альтернативных» видов досуга, такие как: курение, алкоголь,
наркотики. Кто-то, занимаясь спортом, не получает от этого должных эмоций и удовлетворения
и в поиске более сильных впечатлений погружается в компьютерные игры и уходит в виртуальный
мир. Еще хуже, когда от недостатка внимания подростки занимаются хулиганством и совершают
преступления. Эта тенденция не может нас не беспокоить, так как мы понимаем, что сегодня это дети,
а завтра – народ, от которого будет зависеть будущее великой страны, в которой жить нам и нашим
детям.
Трудно переоценить значение спорта в жизни современного человека. Спорт воспитывает характер,
укрепляет силу
воли, здоровье и дисциплинирует. Но в наше время существует множество
альтернативных видов досуга, которые негативно влияют на формирование личности. Мы,
убежденные, что спорт играет большую роль в формировании нравственных качеств молодого
человека, хотим показать им, что снять эмоциональное напряжение, улучшить мозговую активность,
внимание, концентрацию можно благодаря занятиям спортом. Поэтому мы решили организовать
«МалоПушкарский Кубок Чемпионов», больше чем просто турнир по футболу.
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Правильно реализуя данный проект у нас получится привлечь к активным, регулярным занятиям
спортом максимальное количество подростков. Сделать спорт базовым элементом их культуры.
Сегодня велика популярность футбола и пользуясь этим нужно постараться увлечь им подростков
настолько, чтобы забрать их с улиц, праздности и неприятностей. Программа минимум: в кратчайшие
сроки привлечь к участию в турнире все районы города, а затем реализовывать наш проект в других
городах России. Победители турнира будут иметь шанс приехать в Санкт-Петербург и побороться
за главный трофей – МалоПушкарский Кубок Чемпионов.
За два последних года в нашем проекте приняло участие свыше 700 подростков из которых
22 находились на учете в ОДН.
Дети и подростки — очень благодарная аудитория, переживая яркие моменты, они делятся ими
с родителями, друзьями и всеми, кто их окружает, привлекая новых участников и болельщиков турнира.
Наш проект рассчитан на подростков из простых семей, в жизни которых присутствует меньше
ярких моментов, чем хотелось бы. Участие в настоящем дворовом турнире может стать площадкой
для их самореализации, источником признания их способностей, побед и радости. Все самые
большие переживания, проблемы и комплексы взрослого человека идут из детства и выливаются
в необдуманные, наполненные обидами поступки в последующей жизни. И чтобы этого не случилось,
хочется сделать жизнь каждого ребенка, который участвует в нашем турнире, чуточку счастливее.
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Учреждение:
Cанкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
подростково-молодежный центр «Лигово»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «ЗдорОво жить!»

Автор:

Иванова Надежда Михайловна, специалист по социальной работе с молодежью СПб ГБУ «ПМЦ
«Лигово»

Цель программы:

Предупреждение и профилактика асоциального поведения в подростково-молодежной среде
путем создания оптимальных условий при организации профилактического пространства
для несовершеннолетних и молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга.

Актуальность программы:

Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется нарастанием
социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, девиантным
поведением, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает опасные
для подрастающего поколения и общества в целом процессы. В настоящее время проблема
предупреждения правонарушений среди подростков и молодежи имеет особую значимость. Это
обусловлено интенсивным ростом негативных социальных явлений, прежде всего - безнадзорности
и преступности несовершеннолетних, асоциализации семей, оказавшихся на грани или за чертой
бедности. Совершение правонарушений и активизация противоправных действий среди подростков
и молодежи является актуальной проблемой и требует новые подходы к ее решению.
Комплексная программа антинаркотической направленности «ЗдорОво жить!», направлена
на обеспечение занятости подростков и молодежи посредством предоставления спектра секций,
кружков, любительских объединений, мест свободного общения различной направленности
и организации крупных, сетевых акций. Предоставление возможности подросткам и молодежи
участвовать в различных мероприятиях, раскрывать свои способности и приобретать навыки и знания.
Программа направлена на создание системного комплексного подхода и создание оптимальных
условий при организации профилактического пространства для несовершеннолетних и молодежи
Красносельского района Санкт-Петербурга. Приоритетным является налаживание диалога с субъектами
профилактики: государственными и негосударственными общественными организациями,
деятельность которых направлена на профилактику поведения высокой степени риска, создание
и организация общих мероприятий профилактической направленности.

Задачи программы:
•
•
•
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создание оптимальных условий для адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе состоящих на учете в ОДН;
воспитание правовой культуры, профилактика правонарушений через информационнопросветительскую деятельность подростково-молодежных клубов учреждения;
формирование у молодежи негативного отношение к употреблению психоактивных веществ;

Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

•
•

вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям
и психическому состоянию, способную отвлечь от совершения правонарушений;
популяризация здорового образа жизни в молодежной среде.

Результаты программы:

Основным критерием эффективности программ и проектов учреждения является вовлечение
подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете
в ОДН, в секции и кружки учреждения, их участие в социально активной деятельности. Кроме этого,
критерием эффективности программы выступает применение системного подхода при организации
профилактических мероприятий и налаживание эффективного взаимодействия с субъектами
профилактики. Благодаря такому взаимодействию увеличится охват целевой группы, на которых
направлено социально полезное действие в виде организации крупных сетевых мероприятий.
К другим критериям оценки результатов относят:
• социально значимое осознанное правовое поведение подростков и молодежи, находящихся
в социально опасном положении;
• применение знаний о вреде противоправного поведения;
• психологические критерии эффективности: измеряются на уровне принятия профилактической
информации;
• использование разных видов профилактики: первичная и вторичная;
• количественный охват подростков и молодежи, состоящих на учете в ОДН, вовлеченных
в организованный досуг.

15

Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Учреждение:
Cанкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
подростково-молодежный центр «Калининский»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «Мы выбираем жизнь»

Автор:

Фокина Анна Евгеньевна, заведущая центром поддержки молодежных инициатив «#ВОДИНГОЛОС»
«СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский»

Направления программы:
•
•
•
•
•

уличные мероприятия и акции;
подготовка волонтерского актива;
работа с социальными партнерами;
интерактивные профилактические программы для студентов средне специальных учебных
заведений;
индивидуальная работа.

Цель программы:

Реализация комплекса молодежных инициатив, направленных на пропаганду среди подростков
и молодежи ценностей здорового образа жизни, позитивного досуга, стойкого неприятия употребления
ПАВ.

Проблема / актуальность программы:

Нехватка актуальных интерактивных программ профилактики в среде студенческой молодежи –
группах потенциального риска зависимого поведения

Задачи программы:
•
•
•
•
•
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проведение массовых уличных мероприятий и акций;
подготовка и проведение интерактивных профилактических программ антинаркотической
направленности для студентов средне специальных учебных заведений;
проведение тренинговых и игровых профилактических
программ и мероприятий
для несовершеннолетних «группы риска»;
разработка системы подготовки волонтеров для реализации профилактических программ
и проектов антинаркотической направленности;
популяризация ценностей здорового образа жизни в социальных сетях, пабликах, группах,
продвижение волонтерских практик, направленных на профилактику негативных явлений
в молодежной среде.

Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Результаты программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3 масштабных мероприятия 1350 участников;
17 среднее специальных учебных заведений и 4 школы стали партнерами;
92 мероприятия и более 6000 участников;
150 тренингов 1800 участников;
82 волонтера профилактической направленности;
27 мероприятий для ОДН;
6 трудоустроенных, состоящих в ОДН;
5 обучающих семинаров для специалистов, приняли участие более 200 человек;
30 видеороликов 30000 просмотров;
Волонтеры COVID-19 - более 80 акций для 2500 человек.

Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга
«Физико-математический лицей»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «Декада SOS»

Автор:

Давиденко Наталья Юрьевна, педагог-психолог ГБОУ ФМЛ № 366

Направления программы:
•
•
•
•
•

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
профилактика экстремизма и воспитание толерантности;
пропаганда здорового образа жизни;
правовое воспитание;
антикоррупционное воспитание.

Цель программы:

Реализация комплекса молодежных инициатив, направленных на пропаганду среди подростков
и молодежи ценностей здорового образа жизни, позитивного досуга, стойкого неприятия употребления
ПАВ.

Задачи программы:
•
•
•
•
•

изучить социально-психологические проблемы учащихся лицея для ежегодной корректировки
социального портрета лицея посредством взаимодействия с классными руководителями,
учителями-предметниками и родителями;
формировать у учащихся устойчивую жизненную позицию к позитивному и доброжелательному
восприятию окружающего мира;
обеспечить условия для социального и профессионального становления ребенка посредством
реализации проектной деятельности;
повысить уровень правовой грамотности учащихся и их родителей;
пропагандировать здоровый образ жизни как фактор успеха в становлении жизненных ориентиров
несовершеннолетних.

Результаты программы:
•
•
•
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повышение уровня информированности учащихся лицея о принципах здорового образа жизни;
формирование у них устойчивых навыков ЗОЖ;
снижение количества правонарушений, связанных с употреблением табака, алкоголя, психоактивных
веществ, что, в свою очередь, является позитивным фактором для достижения жизненного успеха.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
социальной помощи семье и детям Московского района»

Название проекта/программы:

Комплексная программа антинаркотической направленности «НЕ-зависимость»

Авторы:

Журавлев Александр Николаевич, заведущий СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Московского района»,;
Холчанская Надежда Викторовна, психолог СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Московского района».

Направления программы:
•
•
•
•

консультативно-диагностический прием, как индивидуальный, так и семейный, с последующим
составлением плана работы;
мотивация лиц, страдающих различными видами зависимостей, на прохождение реабилитационных
программ;
помощь в социальной адаптации людям, прошедшим реабилитацию;
групповое и индивидуальное консультирование лиц с зависимым и созависимым поведением.

Цель программы:

Профилактика зависимого поведения, реадаптация и ресоциализация граждан с зависимым
поведением.

Актуальность программы:

Актуальность данной темы обусловлена распространенностью проблемы зависимости в современном
обществе и малой эффективностью существующих методов борьбы с этим недугом. Это связанно с тем,
что разорвать порочный круг может лишь человек, сознательно идущий на непростой шаг, сопряженный
с чувством отчаяния от «потери высоты», которую дает его зависимость. Тогда только ему и может
помочь специалист, сопровождающий такого клиента через нелегкий путь осознания и принятия своей
несвободы.

Результаты программы:

Мероприятия программы способствуют достижению положительных изменений в интеллектуальном,
эмоциональном и личностном развитии клиентов в достаточно короткое время, а также способствуют
формированию уверенной и активной жизненной позиции.
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Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ЦБС
Московского района» Библиотека имени братьев Стругацких»

Название проекта/программы:

Просветительский проект «Территория свободы»

Автор:

Запевалина Елена Васильевна, заведующая отделом обслуживания СПб ГБУ «Библиотека имени
братьев Стругацких»

Цель программы:

Предоставить учащейся молодежи основные сведения о негативных последствиях приема
психоактивных веществ, об особенностях распространения наркомании в молодежной среде
и факторов, влияющих на этот процесс.

Формы работы:

Лекции, беседы, тренинги, мастер классы, фестивали, акции.

Задачи программы:
•
•
•
•

пропаганда лучших произведений литературы, позволяющих представить нравственные ориентиры
формирующейся личности;
систематическое групповое информирование организованных групп учащихся о вреде наркотиков,
табакокурения и алкоголя, ориентация на здоровый образ жизни;
организация развивающего досуга детей и подростков;
поиск новых форм, направленных на максимальное заполнение свободного времени детей
и подростков.

Результаты программы:
•
•
•
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общая осведомленность подростков о влиянии наркотических средств и ПАВ на личность;
сформированность здорового жизненного стиля у подростков;
рост участия подростков и молодежи в мероприятиях библиотек.

Участники номинации «Комплексная программа/проект антинаркотической направленности»
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НОМИНЦИЯ
«Программа детельности команды
добровольцев (волонтеров) по профилактике
рискованного поведени»

КООРДИНАТОР НОМИНАЦИИ

ПИСКУН КОНСТНТИН
Начальник отдела развития волонтерского
движения Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской центр
социальных
программ
и
профилактики
асоциальных
явлений
среди
молодежи
«КОНТАКТ»

2 ПРОЕКТА-УЧАСТНИКА
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Программа деятелности команды добровольцев (волонтеров)
по профилактике рискованного поведения»

Коржик Михаил Михайлович
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге;

Ткачук Виктория Валерьевна
Ведущий специалист отдела социальных программ и патриотического
воспитания Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями;

Гамаева Мария Георгиевна
Врач-психиатр-нарколог
диспансерно-поликлинического
отделения
Фрунзенского района Санкт-Петербургского Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница»;

Антонов Александр Сергеевич
Специалист по работе с добровольцами Центра поддержки добровольческих
инициатив Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Центр международных гуманитарных связей»;

Яковлева Екатерина Сергеевна
Начальник Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Пискун Константин Анатольевич
Начальник отдела развития волонтерского движения Службы профилактики
наркозависимости Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
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Победитель номинации «Программа деятелности команды добровольцев (волонтеров)
по профилактике рискованного поведения»

ПОБЕДИТЕЛЬ: 2 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Подростково-молодежный центр «Калининский»

Название проекта/программы:

Программа деятельности команды добровольцев по профилактике рискованного поведения
«#Водинголос».

Автор:

Фокина Анна Евгеньевна – заведующая ЦПМИ «#Водинголос»

Цель программы:

Создание эффективной команды добровольцев для реализации профилактических программ
для подростков и молодежи, подготовка добровольцев к проведению профилактических акций
и мероприятий.

Задачи программы:
•
•
•
•
•
•
•

развитие мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, личностных
и коммуникативных качеств;
накопление социально-психологического опыта, приобретение самостоятельности, уверенности
в себе, устойчивость к стрессам;
развитие самооценки, лидерских качеств и организаторских способностей;
развитие мотивации к добровольческой деятельности, потребности участия в социально значимой
деятельности;
обучением приемам работы в группе, получение навыков проведения профилактических
мероприятий;
подготовка участников к проведению акций и мероприятий различной направленности;
формирование команды.

Актуальность и результаты программы:

Одной из задач подростково-молодежных центров (ПМЦ), является работа по профилактике
правонарушений и зависимого поведения у подростков и молодежи. Однако, решить проблему
асоциального поведения только силами специалистов практически невозможно. Поэтому одной
из действенных мер, направленных на формирование законопослушного поведения и профилактику
зависимостей, является привлечение к этой работе самих подростков и молодежь. Деятельность
добровольцев, направленная на профилактику зависимого поведения, в силу личного примера,
демонстрации моделей позитивного поведения, способности говорить на одном языке со своим
сверстниками, становится эффективным средством формирования в молодежной среде ценностей
здорового образа жизни и помогает интеграции молодежи в трудной жизненной ситуации в жизнь
общества. Для получения необходимых знаний и навыков, а также формирования качеств личности,
присущих добровольцу, таких как, ответственность, чуткость, сопереживание и развития лидерских
и творческих качеств, добровольцам предлагается пройти курс психологической подготовки
и посредством технологии коллективных творческих дел (технологии КТД) реализовать собственную
программу, направленной на профилактику асоциального поведения, употребления психоактивных
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Победитель номинации «Программа деятелности команды добровольцев (волонтеров)
по профилактике рискованного поведения»

веществ и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи силами активистов клуба «ТР»,
посредством добровольческой деятельности.
Это минимизирует издержки, которые понесут общество и молодой человек в процессе преодоления
трудной жизненной ситуации, предотвратит объединение молодых людей по признаку неуспешности,
сократит базу для развития различных фобий в общественном сознании.
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Участник номинации «Программа деятелности команды добровольцев (волонтеров)
по профилактике рискованного поведения»

Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Центрального района
Санкт-Петербурга «Развитие»

Название проекта/программы:

Программа деятельности команды добровольцев по профилактике рискованного поведения
«АВАНГАРД»

Автор:

Викторова Елена Валерьевна, социальный педагог.

Цель программы:

Профилактика асоциального и рискованного поведения, зависимостей и психоэмоциональной
дезадаптации в подростковой среде.

Задачи программы:
•
•
•
•

подготовка молодежных лидеров для работы в среде сверстников;
развитие необходимых личностных качеств, ознакомление волонтеров с формами и методами
ведения профилактической работы среди сверстников.
развитие навыков здорового образа жизни среди подростков и молодежи
создание и поддержка молодежного движения.

Актуальность и результаты программы:

Команда волонтеров «Авангард» была создана в 2005 году и начинала свою деятельность буквально
с нескольких подростков, направленных со школ Центрального района. На данный момент основная
группа волонтеров насчитывает около 32 самых активных ребят.
В основе обучения лежит овладение необходимыми знаниями в области практической психологии,
ребята обязательно проходят тренинговые программы по формированию коммуникативных и лидерских
навыков, стрессоустойчивости, развитие организаторских способностей, коммуникабельности
и доброжелательности, умение выступать перед аудиторией. На групповых занятиях ребята учатся сами
создавать занятия по профилактике зависимого поведения и затем сами, как организаторы проводят
акции на базе своих учебных заведений. И это очень важный момент, т.к. подростки–волонтеры
способны оказать реальную помощь своим сверстникам в позитивном решении актуальных для этого
возраста задач. Организуя работу с позиции «на равных», подросток-волонтер помогает сверстникам
принять на себя ответственность за свои решения и выборы.
Волонтеры проводят игры по станциям «Здоровый стиль жизни», «Формирование правовой
грамотности», «Здоровое будущее», конкурсы социальных проектов, не только на базе центра
«Развитие», но и на площадках учебных заведений Центрального района.
На протяжении многих лет отряд АВАНГАРД активно сотрудничает с Дворцом Учащейся Молодежи,
куратором волонтерских отрядов Санкт-Петербурга. Волонтеры участвуют во всех значимых городских
акциях и мероприятиях, таких как городской форум «Все различны, все равны», посвященный вопросам
толерантности в обществе, городская добровольческая акция «Нам не все равно», посвященная
проблеме борьбы со СПИД, ежегодная новогодняя акция «Солнышко в ладошке», организованная
для воспитанников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей», ежегодное
участие в городком слете волонтерских команд городского подросткового движения, посвященном
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профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. По итогам своей деятельности отряд
«АВАНГАРД» неоднократно награждался дипломами и благодарностями на районном и городском
уровне.
Важным ежегодным мероприятием является участие в антинаркотическом месячнике. Причем,
ребята используют материалы, разработанные самими волонтерами, совместно с сотрудниками
Центра.
Исходя из вышесказанного мы уверенно можем заключить, что участие и работа в рамках программы
«АВАНГАРД» помогает самим участникам движения стать более зрелыми и ответственными,
повышает их социальную активность и способствует раскрытию творческого
потенциала,
что активно влияет на процесс обретения собственной идентичности и самоопределения.

29

НОМИНЦИЯ
«Театрализованный проект
профилактической направленности»

КООРДИНАТОР НОМИНАЦИИ

Едошин лексей
Начальник режиссерско-постановочного отдела
Службы
профилактики
наркозависимости
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»

23 ПРОЕКТА-УЧАСТНИКА
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

Плюснина Ксения Дмитриевна
Актриса театра и кино;

Кашин Даниил Сергеевич
Артист Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета;

Чижов Петр Васильевич
Режиссер театра;

Петрова Элина Михайловна
Драматург;

Крестьянкин Дмитрий Сергеевич
Актер театра и кино, театральный режиссер и педагог;
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

Орлова Полина Леонтьевна
Театровед, педагог-психолог в частной школе;

Захарова Дарья Сергеевна
Специалист по сопровождению в центре «Антон тут рядом»;

Нестеренко Анастасия Андреевна
Бакалавр РГПУ им. А.И.Герцена по специальности педагог-хореограф;

Едошин Алексей Сергеевич
Начальник режиссерско-постановочного отдела Службы профилактики
наркозависимости Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Савельева Ксения Александровна
Драматург,
сценарист
Режиссерско-постановочного
отдела
Службы
профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
учреждения
«Городской
центр
социальных
программ
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
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Победители номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

ПОБЕДИТЕЛЬ: 1 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМДЦ «Фрунзенский»

Название спектакля:
«Волна»

Режиссер:

Чижик Марина Анатольевна

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

В апреле 1967 года в американской школе Пало-Альто (штат Калифорния) учитель истории Рон Джонс
провел эксперимент с десятиклассниками. Целью эксперимента было понять поведение немецких
граждан во время репрессивного режима Третьего рейха. Рон Джонс установил для своих подопечных
жесткие правила, а сам стал создателем неформальной молодежной группировки. В течение 5 дней
школа превратилась в общество с откровенно нацистским поведением. При этом сопротивления этой
организации не оказали ни учащиеся, ни взрослые. В 1981 году американский писатель Тод Штрассер
написал книгу «Волна», в основу к
 оторой положил эксперимент Джонса.
По мотивам этой книги театр-студия «МЫ» попытались воспроизвести эти 5 дней в спектакле «Волна».
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О театре:
Театр-студия «МЫ»
Коллектив был создан в 1989 году. Театральная студия имеет емкое и краткое название «МЫ». И это
не случайно, ибо основной принцип работы студии можно охарактеризовать простым словом «вместе».
Вместе – это и воспитанники и педагоги – разрабатывают тренинг, придумывают спектакль, реализуют,
играют и отвечают за сделанную работу вместе!
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ПОБЕДИТЕЛЬ: 2 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Калининский», ПМК «Вымпел»

Название спектакля:
«Это все она…»

Режиссер:

Иванченко Наталья Николаевна

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

Любовь…почти все в этом мире делается ради любви. А материнская любовь, она безгранична
и самоотверженна. И все, что делается ради любви к своему ребенку, конечно же, правильно! Так думает
героиня пьесыА. Иванова «Это все она…». Чтобы понять своего ребенка мать создает в популярной
социальной сети профиль сверстницы сына и начинает общаться с ним. Для одинокого подростка это
становится чем-то очень важным и личным. А мать увлеченная воспитанием сына, радуется своему
«педагогическому успеху». И не замечает, что что-то пошло не так…
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О театре:
Театр-студия «Мольер»
Театральная студия «Мольер» уже десятый год существует в ПМЦ «Калининского района». За эти годы
было поставлено более 30 спектаклей различной тематики. Основной задачей является пропаганда
театрального искусства в подростково-молодежной среде. Воспитанники театральной студии
принимают участие в различных театральных фестивалях и конкурсах.
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ПОБЕДИТЕЛЬ: 3 МЕСТО
Учреждение:
Отделение дополнительного образования ГБОУ СОШ
№ 264 Кировского района Санкт-Петербурга

Название спектакля:

«Великолепная шестерка»

Режиссер:

Мотошина Екатерина Сергеевна

Жанр:

Драматический спектакль

Описание проекта/программы:

1980 г. Шестеро мальчишек, сбежав из пионерского лагеря, угналиу ветерана войны шесть списанных
лошадей. Через неделю после их отъезда домой в лагерь приехала милиция. Директор лагеря, чтобы
спасти репутацию всеми доступными путями пытается «загладить» инцидент и избежать неприятностей.
В спектакле заняты выпускники театральной студии: 18+
Возраст зрительской аудитории: 12+
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О театре:
Театр-студия «Счастливая Долина»
Театральная студия «Счастливая Долина» существует с октября 2005 г. В студии занимаются дети
и подростки от 6 до 18 лет, а также выпускники. Руководитель коллектива – Мотошина Галина
Константиновна.
Задача студии создать условия для развития личности ребенка/подростка, средствами театра помочь
сегодняшнему ребенку/подростку вырваться из круга хаотичной телевизионной массовой культуры,
интернета и компьютерных игр, развить вкус, поддержать стремление к познанию и творчеству,
мотивировать его.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМДЦ «Фрунзенский»

Название спектакля:
«Сети»

Режиссер:

Артеменкова Елена Михайловна

Жанр:

Хореографический номер

Описание проекта/программы:

Каждый человек может оказаться в «сетях»: «сетях» своих мыслей, поступков, непонимания и вредных
привычек, загнать себя в угол, из которого трудно выбраться. Осознание одиночества и отрешенности,
может привести к нежелательным последствиям. Преодолеть себя, вырваться из «сетей» и почувствовать
радость к жизни, как росток, пробивающийся через асфальт, вот основная идея и задумка.
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О театре:
Ансамбль танца «Романтика»
Ансамбль танца «Романтика» создан в 1995 году выпускницей кафедры хореографии Санкт-Петербургского
Университета Профсоюзов Артеменковой Еленой Михайловной. В коллективе занимается около 200
детей и подростков от 3-18 и старше лет. Отличительная особенность в том, что коллектив работает
в разных возрастных категориях, стилях и направлениях, а главное находится в состоянии постоянного
творческого поиска новых форм художественного осмысления и хореографического воплощения
родившихся идей.Большое внимание в коллективе уделяется не только профессиональной подготовке
детей, их физическому развитию, но и воспитательной работе. Хореографический ансамбль танца
«Романтика» постоянно выступает в праздничных концертах для ветеранов, в домах для престарелых
и инвалидов, принимает участие в благотворительных акциях.
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Учреждение:

Отделение дополнительного образования ГБОУ СОШ
№ 264 Кировского района Санкт-Петербурга

Название спектакля:
«Дети пишут Богу»

Режиссер:

Мотошина Екатерина Сергеевна

Жанр:

Детские размышления о взрослом

Описание проекта/программы:

«О чем бы ты хотел спросить у Бога?», «Что бы ты хотел попросить у Бога?»и «Что бы ты хотел рассказать
Богу?» – на такие вопросы пытаются ответить герои спектакля - дети. Они лицо нашей жизни, ее зеркало.
У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы, взрослые, все время удаляемся, не оглядываясь.
И чем дальше, тем непонятнее становится нам эта страна – страна детства. «А может ли хватить детства
на всю жизнь?»
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О театре:
Театр-студия «Счастливая Долина»
Театральная студия «Счастливая Долина» существует с октября 2005 г. В студии занимаются дети
и подростки от 6 до 18 лет, а также выпускники. Руководитель коллектива – Мотошина Галина
Константиновна.
Задача студии создать условия для развития личности ребенка/подростка, средствами театра помочь
сегодняшнему ребенку/подростку вырваться из круга хаотичной телевизионной массовой культуры,
интернета и компьютерных игр, развить вкус, поддержать стремление к познанию и творчеству,
мотивировать его.
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Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Калининский», ПМК «Вымпел»

Название спектакля:
«Хлебзавод»

Режиссер:

Иванченко Наталья Николаевна

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

Когда ты уже не ребенок, но еще и не взрослый. Когда привычный мир вдруг становится незнакомым,
враждебным, а иногда и опасным.
Когда ты пытаешься найти свою правильную дорогу, а попадаешь на кривую тропу, сам того не замечая.
Когда вдруг ты понимаешь, что мир несправедлив и физический недостаток или болезнь может
привести тебя к одиночеству. Первая любовь и первое разочарование. Первое осмысленное понимание
того, что ты человек и личность, который может иметь свое мнение и свою позицию. А впереди такой
притягательный, желанный и немного пугающий мир взрослых. И туда каждый придет со своей болью,
со своими проблемами и багажом пережитого подросткового опыта...
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О театре:
Театр-студия «Мольер»
Театральная студия «Мольер» уже десятый год существует в ПМЦ «Калининского района». За эти годы
было поставлено более 30 спектаклей различной тематики. Основной задачей является пропаганда
театрального искусства в подростково-молодежной среде. Воспитанники театральной студии
принимают участие в различных театральных фестивалях и конкурсах.
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Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Лигово», ПМК «Полет»

Название спектакля:
«Жестокие игры»

Режиссер:

Давыдова Людмила Петровна

Жанр:

Психологическая драма

Описание проекта/программы:

Спектакль о молодежи: их образе жизни, интересах, проблемах, отношениях с родителями,
и межличностных отношениях. Спектакль о любви: любви неразделенной, любви взаимной, о сложных
переплетениях судьбы. О том, как один человек, сам того не желая, может разрушить судьбы других
людей. Спектакль о том, что нужно людям быть бережным по отношению к родным, близким, просто
людям. Жизнь – хрупка, это надо понимать и ценить ее.
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О театре:
Театр-студия «Облака»
Театральная студия «Облака» – существует уже более 20 лет (22 года). Участник и дипломант многих
городских конкурсов, в том числе: «Фестиваль имени Брянцева», дипломат фестиваля «Грани»,
«Призма»; также Фестивалей – конкурсов Комитета по Культуре Санкт-Петербурга, других районных
и городских фестивалей: «Красная речка», «Лукошко», Классика через призму 21 века, «60-летию
Победы», «75-летию Победы» и др. Особенность студии в том, что она включает в себя 4 группы (всех
возрастов). В студии работают три педагога: худ. руководитель и режиссер – Давыдова Людмила
Петровна; педагог по вокалу -Попова Наталья Павловна, педагог по хореографии, пластике – Ефремова
Анна Викторовна. За это время поставлено порядка 30 спектаклей.
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Учреждение:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Охта», ПМК «Вега»

Название спектакля:
«Русалки»

Режиссер:

Евич Филипп Игоревич

Жанр:

Аллегорическая музыкально-драматическая сказка

Описание проекта/программы:

Это попытка создать аллегорический сюжет, который бы косвенно подчеркивал, что «бесплатный
сыр может быть только в мышеловке». Под «бесплатным сыром» подразумевается мода и те
необычные ощущения, за которыми стремится молодежь и которые часто впервые нам достаются
бесплатно. Эти необычные ощущения, которые молодежь может получить благодаря наркотическим
веществам, ведет, несомненно, к гибели – «мышеловке». Каждый из молодых людей может поддаться
чарам «бесплатного сыра», чтобы почувствовать себя полноценной «мышью», но не многие потом
могут выбраться, уже оказавшись в ловушке. Аллегория поможет молодежи увидеть свою иллюзию
«измененного сознания»,получаемого от наркотиков и избежать своей встречи с ними.
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О театре:
Молодежный Учебный Театр
«Молодежный Учебный Театр» был основан в стенах подростково-молодежном клубе «Вега» в 2019
году и ознаменовал свое открытие музыкально-драматическим спектаклем «Зимняя сказка Эльфов»,
занявшем второе место на конкурсе молодежных проектов Красногвардейского района.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Невский», ПМК «Юбилейный»

Название спектакля:
«Бред вдвоем»

Режиссеры:

Бен Андрей Алексеевич совместно с Ермаковой Екатериной Олеговной

Жанр:

Абсурд

Описание проекта/программы:

Она и он. Двое, измененные до неузнаваемости. Искаженные голоса и души. Вечные споры. Упреки.
Взаимные оскорбления, вошедшие уже в норму… Что это? Любовь? Привычка? Отсутствие любви?
Неумение и нежелание слушать и понимать? Словесные баталии персонажей разворачиваютсяна фоне
военных действий снаружи. Но что, если война за пределами дома является всего лишь порождением
войны ВНУТРИ? Можно ли разорвать замкнутый круг? Как починить дом? Диалоги, напоминающие
бред с
 умасшедшего, а на самом деле отображающие как ничто нашу реальность.
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О театре:
Театр-студия «Антропометрия»
Год создания коллектива – 2014. «Антропометрия» возникла на базе театра-студии «Возвращение».
Первой работой коллектива стала «Наташина мечта». Задачи: познание человека, глубины его
внутреннего мира и психологических особенностей проявления личности с целью расширения
возможностей психологического «исцеления» зрителя и актера. В работе используются методы
как театральные, так и психологические.
Театр-студия «Возвращение»
Год создания театра-студии «Возвращение» - 2010.Миссия коллектива – с помощью творческих
постановок способствовать самораскрытию участников-артистов и зрителей, осознанию
ответственности за свою жизнь и собственные поступки, а также подтолкнуть к стремлению сбросить
маски и вернуться к себе настоящему.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Дом молодежи «Рекорд»

Название спектакля:
«Морфий»

Режиссер:

Сенин Виктор Витальевич

Жанр:

Перформативный спектакль, форум театр

Описание проекта/программы:

В основу сюжета акции положены произведения М.А. Булгакова. Действие пьесы происходит
в 1917-1918 годах прошлого столетия. События, переворачивающие российскую жизнь, совпадают
с тяжелейшей личной коллизией молодого и талантливого врача Сергея Полякова. Переживающий
болезненное расставание, он отправляется в деревню, где попадает в зависимость от наркотического
лекарства - морфия. Но зависимость – далеко не главный герой спектакля. Главная мысль, доносимая
до зрителей, – ценность человеческой жизни, ответственность за тех, кто рядом с тобой, и безусловный
вред зависимостей в любых их проявлениях.
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О театре:
Любительское объединение «СтритАрт»
Театральный коллектив создается из независимых актеров на проектную деятельность, художественный
руководитель – Сенин В.В.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Лигово», ПМК «Факел»

Название спектакля:
«Томми»

Режиссер:

Березина Любовь Владимировна

Жанр:

Психологическая драма

Описание проекта/программы:

Спектакль о важных для подростков вопросах: одиночестве, дружбе и любви, смысле жизни и о том,
как стать Человеком. История о том, что даже когда плохие вещи происходят с хорошим людьми, это
не повод падать духом. Главный герой сталкивается с серьезной проблемой, у которойизначально нет
решения. Но однажды ему в руки попадает странный камень с другой планеты, и в его жизни появляется
надежда.
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О театре:
ТЕАТР-СТУДИЯ «Радуга»
В театральной студии «Радуга» занимаются ребята с 6 до 30 лет. В студии много внимания уделяется
постановкам кукольных спектаклей. Также ребята с удовольствием придумывают эстрадные номера
и пластические композиции, в которых даже те, кто боятся выходить на сцену, легко преодолевают
этот страх. Помимо этого в студии проводятся тренинги по клоунаде, жонглированию, импровизации.
Приглашаются известные актеры, режиссеры и педагоги для проведения мастер-классов.
Коллектив студии много выступает в клубе «Факел», на городских площадках, в детских домах
и домах престарелых, в духовно-просветительском центре «Ковчег» при храме Адриана и Наталии
в Старо-Паново. Ежегодно принимает участие в различных конкурсах и фестивалях.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «МПЦ «Московский», ПМК «Луч»

Название спектакля:

«Наш.Актуальный.Высоцкий.»

Режиссер:

Коротенко Сергей Васильевич

Жанр:

Музыкально-драматическая фантазия

Описание проекта/программы:

Спектакль является размышлением современных молодых людей о процессах, происходящих в нашем
стремительно меняющемся обществе, социальных особенностях России. Мы понимаем, что существуют
задачи и проблемы. История нашей страны это не только прошлое и будущее – это настоящее, где
мы живем и действуем. Поэтому мы постарались не ограничиваться бесконечными вопросами,
которые звучат повсюду, но и предложить свои ответы… При поиске музыкального материала МЫ,
молодые артисты, обнаружили потрясающую актуальность песен и стихов Владимира Высоцкого, где
«услышали историю» нашей родины. А желание высказаться «своим голосом» каждого из артистов,
привело нас к этой особенной форме, вызванной желанием быть максимально искренними здесь
и сейчас.
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О театре:
Молодежный театр-студия «РЕСПЕКТ»
Коллектив образован в 2016 г. Лауреаты российских и международных конкурсов и фестивалей
театрального и вокального искусств. Молодежный театр-студия «РЕСПЕКТ». Сегодня это творческое
сообщество, участники которого являются носителями единой культуры, которая основывается
на мысли изменения себя и общества в сторону познания собственного значения и предназначения.
Если расшифровать наше название, то все сразу станет ясно, - Театр РЕфлексивных СПЕКТаклей,
который в принципе основан на благодарности, «RESPECT», своему зрителю за возможность выйти
на сцену и донести нашу общую мысль.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ Василеостровского района СПб»,
»ПМК «Надежда»

Название спектакля:

«Все лето в один день»

Режиссер:

Русакова Алена Анатольевна

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

Спектакль по мотивам рассказа Р. Бредбери «Все лето в один день». Действие происходит на планете
Венера, куда прилетела девочка Марго и ее мама. На планете Венера не бывает солнца. Оно появляется
раз в десять лет. И сегодня именно тот самый день.

57

Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

О театре:
Театр-студия «Либерте»
Год создания 2017. Цели и задачи: творчество, самовыражение посредством творчества, актерского
искусства, профилактика асоциального поведения посредством приобщения к искусству.
В репертуаре студии есть не только классические постановки, но и постановки на иностранном языке.
Спектакль «Тайна голубой вазы» стал лауреатом 1 место фестиваля Начало в номинации спектакль
на иностранном языке, лауреатом конкурса Плацдарм, Театральный переполох, вошел в 20 спектаклей
для театрального марафона).
Также студия участвовала и становилась лауреатом следующих конкурсов (Весь мир театр, На сцену!,
Малая сцена, Бродячие артисты...конкурсы чтецов – Зажигаем на Васильевском, Судьбы всемощнее
поэт, Читаем АндреяРоманова...
Принимали участие в акциях Библионочь, 1418 строк, Пишу тебе моя родная, я жду тебя мой дорогой
и т.д.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Дом молодежи «Царскосельский»

Название спектакля:
«Театр улиц»

Режиссер:

Толоконина Елена Евгеньевна

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

В этом году «Театр улиц» посвящен теме «Писатели 19 века в Царском селе». Театр охватывает 11
исторический мест г. Пушкин, протяженность маршрута 3.2 км. Короткие 5-минутные экскурсии
предваряют сцены с показом, либо обстоятельств творческой биографии писателя, либо их
произведений. Артисты сцен и экскурсоводы – молодежь из Пушкинского района, студенты колледжей
и вузов, работающие молодые люди.
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О театре:
Краеведческий клуб «София»
Клуб создан в сентябре 2010 года и занимается организация и ведение районных проектов молодежного
досуга: реконструкция балов разных эпох (Бал Победы, Императорский бал) и Градоведческий
фестиваль «Театр улиц», волонтерские экспедиции экологической, археологической и культурнопросветительской направленности, проведение путешествий, экскурсий и походов.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «МИР»

Название спектакля:
«Разные судьбы»

Режиссер:

Ефимова Елена Алексеевна

Жанр:

Драматический спектакль

Описание проекта/программы:

Два разных человека. Две разные судьбы. Они никогда не пересекались, у каждого свой мир и свои
ценности. Две главные героини размышляют о любви и счастье, о том, как теперь жить с новыми
открывшимисяобстоятельствами. Для этого им необходимо разобраться в себе и окружающих. Понять,
принять и простить.
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О театре:
Театр студия «Интермедия»
Год создания театральной студии – 2018. Целью студии является организация содержательного досуга
подростков и молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения посредством занятий
театральным искусством. Задачи: ознакомление воспитанников с основами театрального искусства;
развитие художественного вкуса и навыков владения техниками и приемами театрального искусства;
воспитание устойчивого интереса к позитивным формам досуговой деятельности и ЗОЖ; воспитание
нравственных качеств – трудолюбия, чувства товарищества, справедливости, умение добиваться
намеченной цели, патриотизма; р
 азвитие творческого потенциала подростков и молодежи.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Дом Молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского
района

Название спектакля:

«Жестокий урок»

Режиссер:

Бен Андрей Алексеевич

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

Один кабинет. Четыре судьбы. За этой дверью то, что изменит их навсегда. Незатейливый эксперимент
приводит к вопросительным знакам, сквозь которые прорывается эхом пронзительное «Кто я такой?».
Все становится еще сложнее, когда в этот и без того непростой урок вплетаются чувства и человеческие
отношения.
Идя по ступеням к своей мечте, герои перешагивают через страхи, сомнения, совесть… У каждого –
своя лестница. А на каком этапе остановишься ты?
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О театре:
Театр-студия «Возвращение»
Год создания студии – 2010 год. Художественный руководитель - Бен Андрей Алексеевич.
Цели: формирование эстетической культуры молодежи средствами театрального искусства. Задачи:
1. Развитие памяти, сценической речи, воображения, фантазии, уверенности в себе, пластики, основ
ораторского мастерства, чувство партнерства, коммуникативной компетентности молодежи.
2. Реализация творческих замыслов участников студии. 3. Профессиональная помощь в создании
авторских театральных постановок.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Невский», ПМК «Юбилейный»

Название спектакля:
«Вавилон»

Режиссер:

Зареченский Сергей Сергеевич

Жанр:

Музыкально-поэтическая постановка

Описание проекта/программы:

Миниатюра «Вавилон» отражает действие мыслей и идей человека подверженного зависимости, со
всем его хаосом, бредом и надеждой на успокоение. Проговариваемый персонажами текст, словно
разговор с известными песнями, и переход из эпохи пережитого и увиденного. В финале миниатюры
спасительная мысль превращается в идею выбраться через мучительные поиски из этого сумасшествия,
и, не найдя другого пути, создает себе дверь в нормальную жизнь.
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О театре:
Театр-студия «Четверг»
Театральная студия «Четверг» основана на базе подростково-молодежного клуба «Юбилейный»
в 2018 году. За год студия выпускает 2-3 спектакля, работает над созданием миниатюр, организует
творческие вечера и активно участвует в жизни клуба. Экспериментируя с жанрами, выражая
свою индивидуальность во всевозможных формах, следуя своему узнаваемому стилю, коллектив
смело и довольно быстро занял особую нишу в линейке молодежных любительских театральных
коллективов. Воспитанники театральной студии «Четверг» коллективно и индивидуально принимают
участие во многих фестивалях, становятся призерами и победителями театральных, музыкальных,
поэтических конкурсов, среди которых: фестиваль «Серебряная струна», фестиваль «Февральский
дневник», конкурс «Молодые голоса», фестиваль «Мир в движении», «Молодежь 21 века», фестиваль
любительских театров «На сцену!», «Театральный переполох», «Вечер поэзии «Слово», и др.

66

Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ Василеостровского района СПб»,
ПМК «Аврора»

Название спектакля:
«Убивая еву»

Режиссер:

Зеленская Екатерина Ивановна

Жанр:

Хореографический спектакль

Описание проекта/программы:

Постановка этого номера началась с пластических этюдов на тему фильма Дэвида Линча «Малхолланд
Драйв». Мы исследовали двойственность человеческого сознания, зависимость одной стороны
человеческой личности от другой. Изначально в работе было много исполнителей и много стульев.
Впоследствии остался один стул и две танцовщицы. Это сделало драматургию номера острее, стало
напоминать детскую игру, где из двух участников только один займет свое место на предназначенном
ему стуле.

67

Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

О театре:
Театр-студия «Джаз-Модерн»
Студия «Джаз-Модерн» существует при Подростково-молодежном клубе «Аврора» Василеостровского
района Санкт-Петербурга. Помимо над работой на техническим мастерством своих воспитанников,
руководитель студии Екатерина Зеленская, уделяет большее внимание импровизации, работе
с партнером, а также актерскому мастерству.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение СОН ЦСПСиД Калининского района

Название спектакля:

«ПоколениеНаркотики.NET»

Режиссер:

Дворяк Надежда Владимировна

Жанр:

Мюзикл

Описание проекта/программы:

Действие мюзикла «ПоколениеНаркотики.NET» разворачивается в наше время. В рамках постановки
продемонстрирована проблематика, связанная с наркотической зависимостью, сквозь призму разных
эпох. Наркомания разрушила жизни великих непревзойденных талантов. Целью постановки является
формирование среди молодежи антинаркотического мировоззрения. Мировоззрение является
частью внутреннего (духовного) мира человека – создание, усвоение, сохранение и распространение
культурных ценностей. Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку
ориентир и цели для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять,
как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности;
дает возможность определить истинные ценности жизни и культуры. В рамках спектакля принимают
участие артисты разных жанров: хореография, вокал, поэзия и другие.
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О театре:
Любительское творческое объединение «Огненные романтики»
Любительское творческое объединение «Огненные романтики» создано в 2019 году. Цель деятельности:
создание условий для всестороннегоразвития творческой личности. Задачи: развитие познавательной
и творческой активности, чувства коллективизма, формирование социально-общественных
компетенций, интереса к общественной и социальной значимости деятельности.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМЦ «Охта», ПМК «Современник»

Название спектакля:
«Принцесса Турандот»

Режиссер:

Николаев Алексей Владимирович

Жанр:

Сказка

Описание проекта/программы:

Любимая дочка отца, которая воспитывается без матери, не достигнув еще совершеннолетия, уже
«возненавидела всех парней», принцев из соседских государств, которых она всячески высмеивает,
подвергает жестоким испытаниям и публичному позору, отказывая тем самым даже в дружбе,
что по меркам жанра сказки неминуемо заканчивается отрубанием головы. Страшная история. Чем
не драма? Возможно именно потому что эта средневековая сказка, которая в свою очередь опирается
на еще более древние китайские мифы о жестокой принцессе, имеет так много современных
сценических решений и интерпретаций. Но коллектив студии решил остаться верен самому духу жанра
сказки. Студия изменила не первоисточник под себя, а себя под первоисточник. Задача поставлена
очень сложная, у читывая, что спектакль посвящается столетию постановки «Принцесса Турандот».
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О театре:
Молодежный театральный проект «Театр Историй»
Молодежный театральный проект «Театр Историй» существует с 2009 года. «Театр История» являет
собой творческое молодежное объединение – содружество профессионалов и любителей театра,
осуществляющее свою деятельность в ПМК «Современник». В репертуаре театра 10 спектаклей.
Неоднократно зрителями становятся подопечные Психонервогического интерната № 7, воспитанники
Детского дома инвалидов № 3 в
 п.Ушково, воспитанники детского коррекционного сада № 2.
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «ПМДЦ «Фрунзенский»

Название спектакля:
«#диагнозноябрь»

Режиссер:

Ежов Петр Вячеславович

Жанр:

Спектакль-перформанс

Описание проекта/программы:

#диагнозноябрь – это постановка-перформанс о внутреннем дисбалансе подростка, желании сказать
и быть услышанным. Грусть, тоска, непонимание, отречение, гнев, недоверие – каждый подросток,
ступивший на скользкую тропу переходного возраста, испытывает эти чувства. В этот момент жизни
все отчаянно ждут помощи, однако принимают ее с опаской. В такие моменты тяжело не переступить
грань. Ни для кого не секрет, что подростки редко раскрывают свои переживания посторонним людям.
В спектакле #диагнозноябрь поднимаются такие темы, как: буллинг, одиночество, попытка осознать
себя в реальном мире, рассказать и быть услышанным.
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Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

О театре:
Театр-студия «МЫ»
Коллектив был создан в 1989 году. Наш театр имеет емкое и краткое название «МЫ». И это не случайно,
ибо основной принцип нашей работы можно охарактеризовать простым словом «вместе».
Вместе – это и воспитанники и педагоги – разрабатываем тренинг, придумываем спектакль, реализуем,
играем и отвечаем за сделанную работу вместе!
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Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Дом молодежи Василеостровского района
СПб»

Название спектакля:

«Звени, златая Русь»

Режиссер:

Проскурнина Мария Геннадиевна

Жанр:

Поэтический спектакль

Описание проекта/программы:

В 2020 году исполняется 125 лет со Дня рождения поэта. Есенин, безусловно, является одним из самых
талантливых русских поэтов. Его стихотворения навсегда вошли в русскую жизнь и сознание русского
человека и останутся в них до тех пор, пока будет существовать сама Россия. Поэтому ребята
театральной студии «Без суфлера» с большим интересом в течение года знакомились с творчеством
Сергея Есенина. Каждый из них нашел для себя в его стихах глубоко личное, близкое и понятное.
Поэт для них молод, дерзок, горяч. Наверное, и этим он близок современной молодежи. Результатом
творческого прочтения стихов поэта чтецами студии «Без суфлера» и является наша Литературная
гостиная, посвященная поэзии Есенина.

75

Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

О театре:
Театр студия «Без суфлера»
Успехи коллектива в 2020 г.: Открытый конкурс художественного слова имени Ольги Берггольц:
1, 2 место. Конкурс чтецов «Я расскажу тебе о самом главном» 2 место. Патриотический фестиваль
«Цветущий май Победы» 1, 3 место.Открытый онлайн- конкурс стихов «Черно-белые стихи» 3 место.
Конкурс чтецов «Лишь слову жизнь дана» 2, 3 место.Онлайн конкурс «Пушкин live» 1 место.Онлайнконкурс «Мысли вслух» 3 место. Конкурс чтецов «Стихи мои свидетели живые» (ко дню памяти А.С.
Пушкина) 1
 , 2 место.
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Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Объединение ПМК Центрального района
«Перспектива»

Название спектакля:
«Однако…»

Режиссер:

Пиджаков Антон Анатольевич

Жанр:

Драма

Описание проекта/программы:

В постановке поднимается важная и болезненная для современного общества проблема наркомании
среди подростков и молодежи. Создатели постановки исходят из того, что бороться с распространением
ПАВ среди современного поколения необходимо всеми доступными средствами и лишь объединив
усилия здоровых элементов в обществе.
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Участники номинации «Театрализованный проект профилактической направленности»

О театре:
Театр-студия «ЭРГОН»
Студия была основана 31 октября 2016 года.
За время нашего существования, мы смогли собрать хорошую команду, творческих ребят, которые стали
участниками, лауреатами и победителями конкурсов и фестивалей, различного уровня и масштабов.
«ЭРГОН» – это духовный древний символ алхимии для правого глаза души, которым он смотрит
в вечное. Этот символ позволяет сосредоточиться на более высоких, тонких, духовных вибрациях.
Он также констатирует бесконечную природу нашей души и наши возможности
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НОМИНЦИЯ
«Программа антинаркотической
направленности, реализуема органами
местного самоуправлени»

КООРДИНАТОР НОМИНАЦИИ

Яковлева Екатерина
Начальник Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской центр
социальных
программ
и
профилактики
асоциальных
явлений
среди
молодежи
«КОНТАКТ»

2 ПРОЕКТА-УЧАСТНИКА
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Программа антинаркотической направленности,
реализуемая органами местного самоуправления»

Коржик Михаил Михайлович
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге;

Панов Андрей Михайлович
Начальник 12 отдела оперативно-розыскной части по контролю за оборотом
наркотиков № 4 Главного управления Министерства внутренних дел Российской
федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции;

Цыганкова Наталия Игоревна
Доцент кафедры педагогики семьи Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования»;

Дугин Сергей Георгиевич
Генеральный
директор
Санкт-Петербургского
благотворительного
общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие»;

Чадина Наталья Николаевна
Директор Союза социально-культурного и гражданского развития общества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»;
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Программа антинаркотической направленности,
реализуемая органами местного самоуправления»

Гамаева Мария Георгиевна
Врач - психиатр - нарколог
диспансерно - поликлинического
отделения
Фрунзенского района Санкт-Петербургского Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница»;

Созинова Мария Валерьевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов;

Завадовский Станислав Георгиевич
Член Центрального комитета общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»;

Завадовская Ульяна Михайловна
Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Яковлева Екатерина Сергеевна
Начальник Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Зыкова Мария Андреевна
Начальник отдела разработки и внедрения профилактических программ
Службы
профилактики
наркозависимости
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
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Победители номинации «Программа Антинаркотической направленности,реализуемая органами местного самоуправления»

ПОБЕДИТЕЛЬ: 1 МЕСТО
Учреждение:
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
поселок Металлострой

Название проекта/программы:

Программа антинаркотической направленности, реализуемая органами местного самоуправления
«Скажи жизни Да»

Автор:

Смирнов Юрий Сергеевич, глава местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
Юдина Анна Александровна, руководитель Центра научных решений «СоМПИс».

Цель программы:

Формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков, которые позволяют
выработать подросткам и молодежи установку на здоровый образ жизни и на негативное отношение
к потреблению наркотиков.

Актуальность программы:

По данным социологических исследований Государственного научного центра психиатрии и наркологии
Минздравмедпрома РФ 60% наркоманов – молодежь в возрасте 16-30 лет.
Причины, по которым молодые люди употребляют наркотики самые разные, но объединяет их все
то, что подростки не понимают, что такое зависимость, и поэтому переоценивают свои возможности.
В связи с этим представляется необходимым проводить профилактические мероприятия, которые
демонстрируют альтернативы наркотикам, раскрывают подросткам ценность жизни, многогранность,
яркость и насыщенность мира без наркотиков.
Программа «Скажи жизни ДА!» основана на методологии компетентностного подхода и предполагает
не ставшее традиционной формой профилактики информирование подростков о наркотиках
и последствиях их действия, а практику, тренировку, направленную на развитие у подростков личностных
качеств, предоставляющих возможности решения возникающих проблем конструктивными путями,
ориентированными на достижение успеха и удовлетворенности в жизни.
В целом, после проведенных мероприятий у участников сложилось понимание опасности любых
зависимостей, в том числе зависимости от наркотических средств.Мероприятия продемонстрировали,
что участники верят всем мифам о наркотиках, что затрудняет профилактическую работу с подростками
14-18 лет. Участники слабо знакомы со статистикой, связанной с наркоманией, с последствиями
наркотиков для организма, а также с ответственностью, предусмотренной в Уголовном Кодексе,
так статья 6.9. КоАП РФ, 230, 231 и 232 УК РФ в принципе были участникам не известны Участники
проявили наибольший интерес к игровым заданиям, в связи с чем необходимо использовать игровые
упражнения и психологические опыты не менее чем на половине отведенного времени для занятия.
Особенно на участников произвели впечатление спортивные мастер-классы.
Участники познакомились с альтернативными вариантами досуга.
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Победители номинации «Программа Антинаркотической направленности,реализуемая органами местного самоуправления»

Задачи программы:
•
•
•
•
•
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продемонстрировать участникам способы избавления от негативных эмоций, плохого настроения,
стресса, усталости;
показать участникам подростковый мир во всех его красках;
выработать у участников желание жить полной, насыщенной и интересной жизнью, в которой нет
места наркотикам;
приобщить участников к здоровому образу жизни;
сформировать у участников ценностное отношение к себе и к своему здоровью.

Участники номинации «Программа Антинаркотической направленности, реализуемая органами местного самоуправления»

Учреждение:
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
город Красное Село

Название проекта/программы:

«Программа антинаркотической направленности, реализуемая органами местного самоуправления»

Автор:

Ольга Олеговна Иванова, главный специалист сектора организационной
Администрации муниципального образования г. Красное Село;
Мищенко М.В.

работы

Местной

Цель программы:

Формирование культуры здорового образа жизни среди молодежи МО г. Красное Село
через просветительские мероприятия. Эффективная профилактика наркозависимости среди жителей
МО г. Красное Село. Создание условий на территории муниципального образования, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании.
Программа профилактики направлена на формирование навыков сопротивления наркотикам
(ПАВ) на основе усиления ответственности личности в использовании ПАВ, увеличения социальной
компетентности (межличностные отношения, самодостаточность и твердость в сопротивлении),
в соединении с укреплением негативного отношения к наркотикам.

Актуальность программы:

Муниципальное образование г. Красное Село в целях комплексной профилактической работы
с населением разработало ряд программ, позволяющих осуществлять образовательно-воспитательную
работу с жителями по основным направлениям, требующих в современном мире и обществе особого
внимания, особенно со стороны властей. Именно у государственных структур есть возможность открыто
заявлять о проблеме и предлагать ряд решений, способных изменить текущую ситуацию в лучшую
сторону, особенно, когда речь касается такой сложной и неоднородной проблемы как профилактика
наркомании и противодействия факторам, способствующим наркомании. Понимая важность вопроса,
мы разработали комплекс мер, который позволяет нестандартно, интересно, инновационно решить
обозначенную проблему. В целях профилактики наркомании МО г. Красное Село предлагает методически
обоснованную программу, способную эффективно взаимодействовать с жителями муниципального
образования, и открыто обсуждать существующие трудности в области сохранности здоровья.

Формы, применяемые в реализации программы:
•
•
•
•
•
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лекция;
просветительская беседа;
игры;
спортивные состязания;
фестиваль-квест.

Участники номинации «Программа Антинаркотической направленности, реализуемая органами местного самоуправления»

Задачи программы:

Обучающие:
• способствовать овладению у молодежи МО г. Красное Село навыков противостояния факторам
риска возникновения зависимостей от наркотических и других психоактивных веществ;
• способствовать повышению информированности у жителей МО г. Красное Село о здоровом образе
жизни;
• содействовать формированию личной ответственности за собственное здоровье;
• проинформировать жителей МО г. Красное Село о различных видах ответственности за употребление
наркотических веществ.
Развивающие:
• развить у молодежи МО г. Красное Село навыки сопротивления наркотикам на основе усиления
ответственности личности;
• способствовать развитию личностных качеств обучающихся, таких как самодостаточность
и твердость в сопротивлении наркотикам.
Воспитательные:
• формировать потребность в самопознании и самореализации;
• привить чувство ответственности и осознанное отношение к своему здоровью;
• повысить компетентность жителей МО г. Красное Село в вопросах здоровья и здорового образа
жизни.

Результаты программы:

Жители МО г. Красное село будут знать:
• социальные и юридические последствия употребления наркотических веществ;
• о факторах риска употребления наркотиков и других психотропных веществ;
• о личной ответственности за собственное здоровье;
• о различных способах отказа от применения наркотических веществ;
Будут уметь:
• говорить твердое «нет» любым предложениям попробовать наркотики;
• пользоваться полученными теоритическими знаниями о противодействии наркотикам в жизненных
ситуациях;
• быть аккуратнее в социальном взаимодействии, уверенным и самодостаточным в межличностных
отношениях.
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НОМИНЦИЯ
«Медиапроект
антинаркотической направленности»

КООРДИНАТОР НОМИНАЦИИ

Иргизцева настаси
Специалист
по
работе
с
молодежью
режиссерско-постановочного отдела Службы
профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодежи «КОНТАКТ»

16 ПРОЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ
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Члены городской конкурсной комиссии номинации «Медиапроект Антинаркотической направленности»

Коржик Михаил Михайлович
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге;

Гамаева Мария Георгиевна
Врач - психиатр - нарколог
диспансерно - поликлинического
отделения
Фрунзенского района Санкт-Петербургского Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская наркологическая больница»;

Ткачук Виктория Валерьевна
Ведущий специалист отдела социальных программ и патриотического
воспитания Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями;

Трифонов Олег Игоревич
Кандидат филологических наук, доцент Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Северо-Западный
Институт Управления (РАНХиГС СЗИУ);
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Завадовский Станислав Георгиевич
Член Центрального комитета общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»;

Завадовская Ульяна Михайловна
Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Яковлева Екатерина Сергеевна
Начальник Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;

Иргизцева Анастасия Игоревна
Специалист по работе с молодежью режиссерско-постановочного
отдела Службы профилактики наркозависимости Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
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ПОБЕДИТЕЛЬ: 1 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Калининский», Клуб лидеров ПМК «Вкадре»

Название проекта/программы:
«Кайф»

Автор:

Динилевич Дарья Дмитриевна

Ссылка на видео:
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ПОБЕДИТЕЛЬ: 2 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Невский»

Название проекта/программы:

«Выход есть всегда. Выбор за тобой.»

Авторы:

Карноухова Елена Олеговна, Коробейникова Вера Вячеславовна, Паниковская Ольга Александровна,
Кранкина Алиса Игоревна

Ссылка на видео:
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ПОБЕДИТЕЛЬ: 3 МЕСТО
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Название проекта/программы:
«Смертельный аттракцион»

Авторы:

Аксенова Наталья Павловна, Дашевский Даниил Вениаминович

Ссылка на видео:
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Кировский», Студия АРТПро, Молодежное пространство
«Chilie People»

Название проекта/программы:
«Сделай шаг»

Автор:

Комарчева Радия Халильевна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками
и молодежью», ПМК «Коломбина»

Название проекта/программы:
«Два лица зависимости»

Автор:

Соловьева Татьяна Владимировна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Название проекта/программы:
«Выбор»

Автор:

Малеванов Даниил Алексеевич

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Дом молодежи «Колпинец», ПМК «Орленок»

Название проекта/программы:
«Что я сделала?»

Автор:

Власова Софья Вячеславовна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Калининский», Клуб лидеров ПМК «Вкадре»

Название проекта/программы:
«ВЫБОР»

Автор:

Маскатова Екатерина Дмитриевна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Дом молодежи «Колпинец», ПМК «Ровесник»

Название проекта/программы:
«Завяжи» ради будущего»

Автор:

Ничутин Юрий Валерьевич

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Кронштадтский Дворец молодежи», ПМК «Ровесник»

Название проекта/программы:
«#ВремяРазвеятьДым»

Автор:

Белезнова Анна Александровна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ Курортного района «Восход»

Название проекта/программы:
«Сделай свой выбор»

Автор:

Маковкин Павел Андреевич
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Учреждение:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины»

Название проекта/программы:
«Кто кого?»

Авторы:

Степанова Наталья Михайловна, Гудова Полина Алексеевна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Невский», ПМК «Патриот»

Название проекта/программы:
«Ты сильнее, чем зависимость»

Авторы:

Александрова Анна Олеговна, Ромчук Елизавета Евгеньевна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга» Центральная
районная библиотека имени С.С. Гейченко

Название проекта/программы:
«Я выбираю жизнь!»

Автор:

Жирохова Мария Сергеевна

Ссылка на видео:
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМЦ «Петроградский»

Название проекта/программы:
«Game over. Перезагрузки нет…?»

Авторы:

Павленко Дарья, Павлов Давид, Попиль Василий Степанович
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Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«ПМДЦ «Фрунзенский»

Название проекта/программы:

«ПОКОЛЕНИЕ Z – ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

Автор:

Софийская Лариса Анатольевна

Ссылка на видео:
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Адмиралтейский
Василеостровский

1

2

1

Кировский

Красносельский

Программа антинаркотической
направленности, реализуемая
органами местного
самоуправления

Медиапроект
Антинаркотической
направленности
1

2

3

2

6
3

3

2

8

2

1

3

2

Колпинский

1

1

1

2

Кронштадтский

3
2

2

Красногвардейский

Итого
заявок от
района

1

3

Выборгский
Калининский

Театрализованный проект
профилактической
направленности

Программа деятельности
команды добровольцев
(волонтеров)
по профилактике рискованного
поведения

Район

Комплексная программа/
проект Антинаркотической
направленности

Сводная таблица по заявкам на городской Конкурс антинаркотических программ и проектов,
реализуемых для молодежи 14-30 лет 2020 года

4

1

1

1

2

Курортный

1

Московский

3

1

1

5

Невский

1

1

2

4

Петроградский

1

1

2

Петродворцовый

1

1

2

Приморский
1

Пушкинский

3

Фрунзенский

1

Центральный

1

1

2

Итого заявок по номинации

13

2

24
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5
4

16

2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями способствует
совершенствованию системы профилактики наркозависимости в Санкт-Петербурге посредством
проведения Конкурса антинаркотических программ и проектов, реализуемых для молодежи в возрасте
14-30 лет.
В 2020 году конкурс проходил в нетрадиционном онлайн-формате. Работы, представленные на конкурс
показали важность использования онлайн-ресурсов в сфере профилактики наркозависимости –
создание и использование цифровых технологий создает основу для системных, качественных
изменений в профилактической деятельности. Так, например, проекты-участники номинации
«Медиапроект антинаркотической направленности» в 2020 году наглядно демонстрируют нам
эффективность профилактической работы посредством транслирования молодежи полезного
и «профилактического» видео контента. Необходимо помимо традиционных форм работ внедрять
новые современные виды антинаркотической работы в дистанционном формате (онлайн).
Помимо использования медиа-ресурсов в профилактике употребления психоактивных веществ, одним
из наиболее эффективных механизмов работы в сфере профилактики является волонтерское движение.
Организация профилактических антинаркотических мероприятий посредством волонтерского
движения, а также и с использованием дистанционных форматов работы в профилактической
деятельности позволяет повысить охват, увеличить вовлеченность подростков и молодежи
в профилактическое пространство.
В этом году номинация «Театральный проект профилактической направленности» прошла в формате
онлайн, площадкой для проведения четвертого Городского фестиваля социальных театральных
постановок молодежных любительских театров «Грани» и записи спектаклей стала профессиональная
сцена Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Драматический
театр „На Литейном“». Онлайн-режим дал возможность представить все заявленные на Конкурс
постановки и тем самым расширить аудиторию зрителей. Записи спектаклей были опубликованы
в социальных сетях, наряду с интервью с членами жюри, которые рассказывали о социальном
направлении в театре.
Проекты, представленные в номинации «Комплексная программа и проект антинаркотической
направленности» и «Программа антинаркотической направленности, реализуемая органами местного
самоуправления» позволили выявить проблемные моменты и определить сложности, с которыми
чаще всего сталкиваются специалисты, реализующие профилактические мероприятия системно.
Участники определили для себя поле для работы над ошибками, определили новые цели - повышение
эффективности антинаркотической деятельности, повышение охвата, вовлеченных в мероприятия
подростков и молодежи, регулярное использование (не только во время карантинных мер) онлайнформатов взаимодействия с целевой аудиторией.
Результаты работы Конкурсной комиссии показали значительные изменения в качестве
профилактической работы с молодежью, осуществляемой различными субъектами профилактики,
позволили выявить новые формы и методы антинаркотической профилактической деятельности
в дистанционном формате (помимо очных) в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ. В профилактическую деятельность активно
вовлекаются различные категории молодежи, проживающие на территории Санкт-Петербурга,
и ее количественный охват с каждым годом растет.
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СБОРНИК
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www.profcenter.spb.ru

ул.Фрунзе, д.4
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