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Наши контакты

Сайт https://center-life.info

Телефон 8 (985)155-33-38

8 (980)749-06-20

Почта stranalife@gmail.com



Социальные сети

Страница в сети Facebook https://web.facebook.com/domper

eslavlstranaalive/

Страница в ВК https://vk.com/club108348344

Страница в сети 

Instagram

https://www.instagram.com/dom_p

ereslavl_strana_alive/



Структура управления АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом»:

- Высшим органом Организации является Единственный 

учредитель, основная функция которого обеспечение 

соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была 

создана.

- Единоличны исполнительным органом Организации является 

директор, назначаемый Единственным учредителем сроком на 5 

лет.

- Основные функции Директора это общее руководство 

деятельностью Организации, обеспечение реализации целей, 

задач и программ осуществляющихся Организацией.



Задачи организации:

- Проведение программ социальной адаптации и

реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную

ситуацию;

- Поиск, разработка и реализация новых форм работы с

молодежью, нацеленных на укрепление отношений внутри

семьи, предотвращение преступности среди молодежи и

подростков;

- Профилактические меры и помощь детям и молодежи,

попавшим в химическую зависимость от психо-активных

веществ.



Основные виды деятельности:

- Социальная адаптация и реабилитация граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Организации помощи лицам, в особенности детям,
подросткам и молодежи, имеющих зависимость от
психоактивных веществ, а также профилактика и
предупреждение такой зависимости.

- Организация курсов и тренингов социальной
адаптации и помощи родителям, учителям, подросткам,
другим категориям населения по оригинальным
авторским методикам.

- Организация курсов и тренингов повышения
квалификации работников образования,
здравоохранения и социальной защиты населения.

-Проведение консультаций по оригинальным
авторским и нетрадиционным методикам социально-
психологической помощи.

- Сбор средств, для реализации основных целей Фонда.



География деятельности:

Ярославская область,

Переславский район



Цель АНО СРЦ «Страна живых - Переславский
дом»:

Наша цель изменить образ жизни, систему ценностей и
жизненных ориентиров для молодых людей, начавших
употреблять наркотики.

Программа «Страна Живых» – это шанс для молодых людей
18-35 лет, систематически употреблявших наркотики,
вернуться к осмысленной и трезвой жизни.

«Страна Живых» – это программа, организованная
педагогами и психологами, направленная на восстановление
личности человека, на возвращение навыков естественного
получения удовольствия.



Директор АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом»

Москвин Александр Алексеевич
Дорогие Друзья! С огромным удовольствием я
представляю вашему вниманию отчет о деятельности
нашего Центра за 2019 год. В прошедшем году наш
Центр принял участие в «Вахте памяти». Силами
участников нашей программы было организованно два
выезда, весенний и осенний, в составе поисковых
отрядов, на раскопки в места боевых действий 1941-1942
годов под городом Ржев. 9 мая, ребятами, проходящими
программу, был поставлен спектакль для ветеранов
войны. Благотворительный спектакль был показан
гостям на сцене нашего Реабилитационного центра и в
школе №3 города Переславль-Залесский. Кроме того, в
рамках творческого блока, был поставлен спектакль-
сказка «Незнайка» для детей. Со своим спектаклем
ребята выступали не только на сцене нашего центра, но
и в детских садах и школах города Переславля, а также
в других реабилитационных центрах Московской
области.

В феврале 2019 года, был проведен Трехдневный курс-
«Снова вместе» для семей наркозависимых. Основная
задача курса – восстановить связи между близкими,
родными людьми, которые были разрушены за годы
пристрастия к наркотику одного из членов семьи.



Педагогический состав:

Юрьева Евгения Алексеевна –руководитель 

Творческого Направления

Климовец Александр Васильевич- психолог –

консультант

Шермадини Вахтанг Владимирович –педагог по 

хору

Завгородний Роман Павлович- тренер по  

смешанным единоборствам  

Москвин Александр Алексеевич- Директор АНО 

СРЦ «Страна живых - Переславский дом»



Вахта памяти

Всем привет. Меня зовут Никита и я наркоман, но на данный 

момент я не употребляю 8 месяцев, чему безмерно рад. 

В этой статье мне хотелось бы рассказать вам, о таком важном 

на программе событии, как раскопки.

Основная цель раскопок — это поиск, подъем и 

перезахоронение павших бойцов времен Великой Отечественной 

войны. На время сего мероприятия вся наша дружная 

«странаживейская команда», в лице ребят из 4 домов, 

проходящих программу на данный момент, педагогического 

состава и выпускников, съезжается под Ржевом на местах боевых 

действий и в течение 9 дней занимаются поиском останков 

солдат.

Раскопки Весна 2019 были первым подобным событием в моей 

жизни. Осознанность и отношение пришли не сразу, а явились 

результатом общение с опытными ребятами, приехавшими сюда 

не в первый раз. На раскопках нет понятия личная находка, есть 

результат коллективного труда всего поискового отряда. Если ты 

копаешь и ничего не можешь найти, то ты все равно вносишь 

большой вклад для общего дела. Ты ссужаешь область поиска в 

будущем. Благодаря тому, что ты ничего не находишь — находят 

другие. Это важно понимать!

Страшно и ужасно осознавать, что на том месте, где сегодня 

покачиваются в гармонии с остальной природой березки и весело 

напевают птички, каких то 80 лет назад миллионами падали 

люди. Это тоже важно помнить и понимать, находясь на месте 

раскопа.

Ну а в целом раскопки — хороший повод встретиться все 

страной, познакомиться  с новыми людьми, которые впоследствии 

могут стать твоими друзьями. Работа бок о бок, песни у вечернего 

костра и море, море общения. Эти раскопки стали большим 

положительным событием в моей жизни.



Праздничный концерт 9 мая

 
Один из самых запоминающихся и один из самых сложных процессов в нашем Доме — это 

выступление, посвященное Дню Победы. Для меня это момент погружения в историю, эпоху, 

и связанные с событиями тех лет переживания людей. Стихи, песни, проза, которые несут в 

себе воспоминания людей о пережитом, помогают нам в этом. Помимо этого, наше 

выступление это, в том числе и для меня, возможность вспомнить и поблагодарить своих 

предков за тот подвиг, который они совершили, и именно момент, который начинается с 

фразы «Мой дед...» для меня наиболее волнительный. Для меня это важное событие, так как 

оно дает возможность соединиться со своими прадедами, и это дает ориентир, к которому 

нужно стремиться.  



Подготовка Новогодней сказки

Всем привет! В этой статье хочу поделиться с вами своими эмоциями и переживаниями, 

связанными с таким важным на программе процессом, как зачет по творческому блоку. 

Проще говоря – Сказка. Для меня вообще весь процесс подготовки был очень яркий и 

волнительный. Подготовка реквизита с утра до глубокой ночи, постоянное разучивание 

текста и репетиции. И все это бок о бок со всем остальным Переславским домом. 

Оглядываясь назад могу точно сказать – было круто! Я благодарен всем ребятам, что бок о 

бок, мы, за  месяц с небольшим, сделали такую добрую и крутую сказку. Благодарен 

Подольскому дому, что предоставил нам такую большую сцену для репетиций и показа. И 

отдельное спасибо нашему педагогу по сценическому тренингу – Жене. Именно она 

залезает в наши души раз за разом, чтобы мы искренне, по настоящему, приходили к 

настоящим чувствам, что бы то, что мы хотим показать, проходило и через наши сердца. 

Это вообще главная суть зачета – шаг к душе. Настоящей, которой очень не хватает 

закрытому и равнодушному наркоману. Спасибо.

Арсений



Спортивное направление
Основополагающие части этого направления – это САМБО и футбол. Обе эти дисциплины важны для 

реабилитации наркозависимого тем, что воспитывают в нем дух борьбы. А футбол также нарабатывает 

умение работать в команде.  В доме ежедневно проходят утренние зарядки, на которых помимо обычной 

разминки, ребята играют в волейбол и другие подвижные игры на свежем воздухе. Ежедневно в рамках 

данного направления ведутся тренировки по борьбе и футболу. Минимум два раза в год проходят 

соревнования между другими центрами по этим дисциплинам.



Трехдневка

Когда я только пришла на программу и узнала, что впереди меня ждет такой 
процесс как трехдневка, я испугалась, предстоящего честного разговора. Мои 
отношения с мамой состояли из вранья. До употребления я строила картинку 
прилежной ученицы, хотя давно уже такой не являлась, а когда мое вранье 
вскрывалось, то манипулировала уходами из дома, устраивала истерики или 
обещала что больше такого никогда не повторится. Начав употреблять к вранью 
добавилось использование. Оправдывала такое поведение детскими обидами. 
Хорошо вела себя, помогала по дому, задушевные разговоры для того чтобы дали 
денег или чтобы отпустили погулять .  Добившись своего можно уже не брать 
трубки, кидать в черный список, хамить, кричать. Благодаря группам я увидела 
насколько сильно любит меня мама и сколько она пережила боли, насколько 
жестоко и подло я вела себя по отношению к ней. И вот настала трехдневка, 
приехала мама, волнение никуда не ушло, а возросло и усилилось, но появилось 
желание наконец то поставить точку в том что было и начать строить новые 
отношения. Я не ожидала того, что произошло, в этот день   я впервые узнала что 
у моей мамы внутри, о чем болит ее душа. Ее слова о том, что она пережила за эти 
годы, ее страх в глазах, ее слова о том как я ей дорога мне теперь дают сил, когда 
трудно и нет сил. После этого разговора ушел барьер , а появилась легкость и 
свобода в общении, больше не чувствуется, что мама относится ко мне как к 
больной или инвалиду, с жалостью и слезами на глазах. От мамы идет поддержка, 
вера в то что я могу выбраться из болота. Я увидела как ложь не дают быть 
близкими и отдаляет . Спасибо большое ведущим трехдневки, Лене и Диме за то 
что помогли нам с мамой сблизиться, мне от этого очень тепло внутри и та пуста 
внутри наполнилась любовью.                                                     

Ксения



Финансовый отчет

Статья расходов Сумма

Оплата труда 409 000,00

Налоги и взносы 124 500,00

Прочие (услуги 

банка, телефонная 

связь,поддержка

сайта и др.)

29 800,00

Доход организации (благотворительные взносы) 

в 2019 г. 569 000,00 руб.


