
II СЛЁТ
ПРАВОСЛАВНЫХ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

С 3 ПО 7 СЕНТЯБРЯ ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по 

благотворительности и 
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского проводят 

С участием персонала, выпускников и воспитанников
реабилитационных центров, заканчивающих реабилитацию или
находящихся на этапе ресоциализации, а также их родителей.



• образовательные сессии, 

• мастер-классы, 

• конкурс презентаций деятельности реабилитационных центров (условия 

конкурса объявятся 06.08.2018), 

• спортивные состязания (плаванье, троеборье, шахматы, волейбол), 

• творческие выступления, 

• театр психологических импровизаций, 

• посещение уникального музея советско-финской войны (без оплаты), 

• паломническая поездка на теплоходе на о. Коневец (без оплаты). 

Каждое утро и вечер совместная молитва у часовни или в конференц-зале.

В ПРОГРАММЕ СЛЕТА



МОДЕРАТОР СЛЕТА:

епископ Каменский и Алапаевский Мефодий (М.А.Кондратьев) – руководитель Координационного

Центра по противодействию наркомании, Председатель Правления БФ св. прав. Иоанна

Кронштадтского.

СПИКЕРЫ СЛЕТА:

протоиерей Сергий Бельков – благочинный Приозерского округа, руководитель Отдела по противодействию

наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской митрополии, руководитель Сети реабилитационных центров

«Обитель исцеления»;

протоиерей Максим Плетнёв – руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и

алкоголизму Отдела церковной благотворительности и социального служения Санкт-Петербургской епархии;

Лосева Наталья Геннадьевна – член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, медиа-

продюсер, эксперт в сфере «новых медиа», журналист;

Елена Рыдалевская – исполнительный директор благотворительного фонда «Диакония», руководитель

реабилитационных центров «Сологубовка», «Пошитни»;

Роман Прищенко – руководитель программ реабилитации сети православных центров АНО «Неугасимая

Надежда», член правления БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского, член экспертно-антинаркотического совета

Русской Православной Церкви;

а также сотрудники дневного стационара «Воскресение»: руководитель диакон Александр Семенов, врач

психотерапевт Татьяна Иванова, Виталий Барабанов.



• Заезд участников.

• Расселение.

• По запросу участников обед, ужин.

• Посещение уникального музея советско-финской войны (группы по 20 человек) – без оплаты.

• Молебен на начало благого дела в конференц-зале.

• Приветственное слово епископа Мефодия.

• Общая планерка – анонс мероприятий.

• Кино терапия. Общий просмотр фильма в конференц-зале.

• Вечернее правило.

• Последование ко святому причащению.

• Исповедь (просьба к священнослужителям сообщить, кто готов принимать исповедь)

3   СЕНТЯБРЯ



4 СЕНТЯБРЯ

Ранний подъём. Выезд в Сапёрное.

9:00 Литургия архиерейским чином.

Преосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский

Преосвященнейший Мефодий, епископ Каменский и Алапаевский

Весь день 4 сентября после литургии: посещения и экскурсии центров «Обители исцеления» - тайминг

посещений будет объявлен вечером 3 сентября.

15:00 Возвращение в Загородный Клуб «Дача».

Вечерние мероприятия:

Театр психологических импровизаций Плейбек - http://www.play-back.ru/index.htm

Презентация "Социальное предпринимательство и реабилитационный центр. Почему? Зачем? Как?"

Конкурс: Видео презентация деятельности реабилитационного центра (презентация не более 5 минут)

Духовный час – встреча, неформальное общение с епископом Мефодием.

Работа в малых группах «Группа поддержки»

http://www.play-back.ru/index.htm


5 СЕНТЯБРЯ

ВНИМАНИЕ: Завтраки – Шведский стол.

• Сессия для руководителей РЦ "Формирование единого понятийного аппарата об основных

реабилитационных подразделениях: КП, МЦ, ЦР, Группа, АМБ".

• Спортивные соревнования: плаванье, шахматы, троеборье, волейбол

• Мастер-класс «Использование в мотивационных стратегиях идентичности понятий аддикции в

аддиктологии и страсти в христианской антропологии».

• Сессия "Работа с созависимыми".

• Сессия "Кинотерапия". Вопросы, ответы, обсуждения.

• Сессия "Ролевые игры".

• Сессия для руководителей РЦ "Подход к написанию православной программы реабилитации".

• Сессия "Реабилитация зависимых в формате амбулаторной программы ФАВОР"

• Духовный час – встреча, неформальное общение со священником.

• Работа в малых группах «Группа поддержки».



6 СЕНТЯБРЯ

• Спортивные соревнования: плавание, шахматы, троеборье, волейбол

• Богословско-историческая игра "Православие: что, где, когда?"

• Сессия "Обучение групповой работе с воспитанниками "Заповедь недели".

• Сессия "Профилактика срыва".

• Дополнительная работа Сессий.

• Общее мероприятие, подведение итогов конкурса, спортивных мероприятий,

вручение призов, подарки, обратная связь, общее фото.

• Работа в малых группах.



7 СЕНТЯБРЯ

Подготовка к отъезду. Сбор вещей. Освобождение арендуемых домиков.

10:00 Централизованный выезд автобусами к теплоходам.

Поездка на остров Коневец – без оплаты.

Программа на острове будет представлена позднее.

Возвращение с острова.

Разъезд. Выезд в Санкт-Петербург.



Слёт проводится при финансовой поддержке 

Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2017-2018» и гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества.


