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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.

- Единоличным 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 психоактивных

веществ.



Основные виды деятельности

- Социальная адаптация и реабилитация граждан,

попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Организация помощи лицам, в особенности детям,  подросткам и 

молодежи, имеющим 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



Цель АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский  дом»:

Наша цель - изменить образ жизни, систему ценностей и
жизненных ориентиров 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.



Президент АНО СРЦ

«Страна живых - Переславский дом»:

Москвин Александр Алексеевич – учредитель и

президент АНО СРЦ «Страна живых - Переславский дом».

Руководит Переславским центром "Страна Живых" в

течение 8 лет. За это время программу реабилитации и

адаптации наркозависимых прошло более 120 человек.

Александр Алексеевич имеет большой опыт реализации

социально значимых проектов, поддержанных Фондом

президентских грантов: «Преодоление созависимости» и

проект "Преодоление созависимости. Помощь семьям

наркозависимых" с 2016 по 2018 г. г. В 2020 г. руководитель

Проекта «"Жизнь – это борьба". Реабилитация и

ресоциализация наркозависимых средствами физической

культуры и спорта». В 2021 г. «Театр лечит наркоманию».



Дорогие Друзья! С огромным удовольствием я

представляю вашему вниманию отчет о деятельности нашего

Центра в 2021 год. В прошедшем году при поддержке Фонда

Президентских грантов, наша организация успешно реализовала

проект «Театр лечит наркоманию», также в 2021 году при

поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект «Чтим

память героев войны». Мы продолжаем развивать и эффективно

применяем психологическое, гражданско-патриотическое,

спортивное и творческое направления в программе реабилитации.

Но все же главным результатом деятельности нашего

центра в 2021 году стал выпуск 5 ребят. Наши выпускники не

употребляют ПАВ, учатся, имеют постоянную работу и место

жительства, восстановили теплые отношения с семьёй.

От всего сердца хочу поблагодарить наших доноров,

спонсоров и волонтеров за вклад в такое важное дело!

Слово президента АНО СРЦ

«Страна живых – Переславский дом»



Ключевые сотрудники и волонтёры АНО 

СРЦ «Страна живых - Переславский дом»

Москвин Александр Алексеевич

Руководитель центра психологической 

реабилитации и социальной адаптации «Страна 

Живых» г. Переславль. Окончил Королёвскую

академию экономики и управления, факультет 

психологии. Психолог-педагог, гештальт-терапевт. В 

Стране Живых работает с 2007 года.



Является членом союза театральных деятелей,

дипломированным режиссером, педагогом,

специалистом- педагогом по реабилитации

наркозависимых в условиях терапевтического

сообщества.

С 2005 года она работает специалистом-педагогом в

социально-реабилитационном центре для молодежи.

Участвовала в разработке и внесла весомый вклад в

совершенствование программы реабилитации

молодежи, имеющей зависимость от ПАВ.

Является педагогом театрального направления в АНО

СРЦ «Страна живых — Переславский дом».

Юрьева Евгения Алексеевна



Завгородний Роман Павлович
Тренер по смешанным единоборствам.

Более 20 лет опыта изучения разных видов 

борьбы. Обладатель пурпурного пояса по 

бразильскому Джиу-Джитсу.

Климовец Александр Васильевич
Консультант. Тренер футбольной команды. 

В Стране Живых работает с 2014 г.



Шермадини Вахтанг Владимирович
Педагог творческого блока.  Окончил 

Московский государственный институт 

культуры, квалификация — преподаватель, 

дирижёр эстрадного оркестра.  



Проект «Театр лечит наркоманию»

В период с 01.02.2021 по 31.12.2021 г., при поддержке Фонда

президентских грантов специалистами АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом» был успешно реализован проект «Театр лечит

наркоманию».

Количественные результаты Проекта: 30 участников

программы реабилитации АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом», приняли участие в 70 групповых

четырёхчасовых тренингах актёрского мастерства, 55 двухчасовых

занятиях по танцу и 65 трёхчасовых занятиях по хору, а также

участвовали в 4 театральных постановках и показе 8 стационарных

и 8 выездных спектаклей, а также показавшие в ходе анализа

данных структурированных опросов в начале и в конце Проекта

значительную положительную динамику показателей устойчивости

ремиссии, то есть добившиеся стойкой ремиссии.



Качественные результаты: 

В рамках Проекта была сформирована стойкая ремиссия у 25

участников программы реабилитации АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом» (из 30 человек целевой группы) с использованием

театрально - творческого направления. Положительная динамика

изменений показателей устойчивости ремиссии отражена через анализ

значимых личностных изменений (структурированный опрос в начале

и в конце Проекта). Проведение тренингов актёрского мастерства,

занятий по танцу и хору позволили участникам программы научиться

получать удовольствие от жизни без наркотиков, а значит развить

навыки необходимые для поддержания устойчивой ремиссии.

Созданные и показанные в ходе применения театрального направления

благотворительные спектакли стали эффективным инструментом

социализации для участников программы.

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=308229B5-

58C8-4043-A034-20C9B0F7A21C

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=308229B5-58C8-4043-A034-20C9B0F7A21C


Проект «Чтим память героев войны»

С 01.09.2021г., при поддержке Фонда президентских

грантов, специалисты АНО СРЦ «Страна живых – Переславский

дом» реализуют проект «Чтим память героев войны».

Цель проекта - сформировать стойкую ремиссию не менее чем у

25 участников программы реабилитации АНО СРЦ «Страна

живых-Переславский дом» с использованием гражданско-

патриотического направления.

Ожидаемые Количественные результаты – 30 участников

программы реабилитации АНО СРЦ «Страна живых -

Переславский дом» , примут участие в 70 очных занятиях, в 2

двенадцатидневных выездах на места сражений ВОВ,

постановке и показе спектакля, посвященного Дню Победы. 25

из них по окончании Проекта покажут значительную

положительную динамику показателей устойчивости ремиссии.



Ожидаемые качественные результаты - в рамках Проекта будет

сформирована стойкая ремиссия не менее чем у 25 участников

программы реабилитации АНО СРЦ «Страна живых – Переславский

дом» (из 30 человек целевой группы) с использованием гражданско-

патриотического направления. Положительная динамика изменений

показателей устойчивости ремиссии будет отражена через анализ

значимых личностных изменений (структурированный опрос в начале и

в конце Проекта). Проведение очных занятий, участие в выездах на

места сражений ВОВ позволят участникам программы обрести новые

жизненные ориентиры, а значит справиться с причинами приводящими к

«срыву», но и получить навык преодоления бытовых трудностей в

походных условиях. Благодаря участию в постановке и показах

благотворительного спектакля посвящённого Дню Победы, созданного в

рамках Проекта, участники Проекта смогут эффективно

социализироваться, овладев навыками общения со зрителями спектакля-

ветеранами, молодёжью и школьниками.

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c9f0bc58-7137-

433c-bc3b-c530bbcde6fc

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c9f0bc58-7137-433c-bc3b-c530bbcde6fc


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. В 2021 г. в рамках  

данного направления с 30 участниками реабилитации было 

проведено не менее 80 тренировок и 4 турнира по борьбе самбо. 

Также было проведено не менее 40 тренировок и 2 турниров  по 

футболу. Соревнования проводились между центрами, 

работающими по программе реабилитации «Страна Живых».

https://center-life.info/programma-reabilitacii/sportivnoe-napravlenie/

https://center-life.info/programma-reabilitacii/sportivnoe-napravlenie/


Меня зовут Сергей, я наркоман и алкоголик.

На программе два раза в неделю мы занимаемся Самбо. Мне

нравится, нравится бороться в стойке и изучать приёмы и

захваты. Борьба заставляет меня быстро принимать решения. А

кроме того, для меня важным стало научиться принимать

поражения. Я всегда обижаюсь, когда проигрываю. Но я учусь

принимать поражения в честной схватке достойно, и понимать

чего мне не хватило чтобы победить, где я совершил ошибку.

Я занимаюсь не только чтобы побеждать, но и потому что мне

понравился этот спорт. И это для меня очень важно, я хочу

продолжить им заниматься после программы. А поражения

показывают, что я только у начала и мне нужно много трудиться.

Участникпрограммы реабилитации 

о тренировках самбо



Гражданско-Патриотическое 

направление 

Проведение поисковых работ в рамках Федеральной Программы

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"-

Вахта Памяти 2021 год", в составе поискового отряда "ДОТ",

направленных на выявление неизвестных воинских захоронений и

не погребенных останков защитников Отечества, установление

имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества в

Ржевском районе Тверской области. В поисковых работах приняло

участие не менее 30 участников программы реабилитации "Страна

Живых - Переславский Дом". В 2021 году было поднято 8 бойцов

РККА, погибших за Родину, восстановлено 2 имени, проведено

захоронение воинов и увековечивание их памяти.

https://center-life.info/programma-reabilitacii/voenno-patrioticheskoe-

napravlenie/

https://center-life.info/programma-reabilitacii/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/


Меня зовут Андрей. Мне 17 лет. Я наркоман и алкоголик, но

на сегодняшний день я не употребляю 9 месяцев и 20 дней.

Сегодня я хочу вам рассказать о раскопках. У нас в

реабилитационном центре Валентин, выпускник, проводит

Военные Группы, где нам рассказывает о Великой Отечественной

Войне. Мне очень интересно, ведь до программы я знал, что она

началась в 1941, а закончилась 9 мая 1945 года, а тут все очень

подробно. Я с Серегой ответственные за музей и у нас с прошлых

раскопок осталось много экспонатов, которые надо почистить от

ржавчины. Помню, как я чистил пробитую каску, я представлял,

как кто-то шел в ней воевать, отдавать жизнь за мирное небо над

головой. Когда думаю об этом, появляется гордость за страну.

Участник программы реабилитации 

О гражданско-патриотическом 

направлении



Творческое направление

Цель творческого направления реабилитации - научить

человека открывать для себя мир, а значит, видеть всю

уникальность жизни на Земле.

Уметь ценить и понимать прекрасное в природе и

понимать, что жизнь прекрасна и не требует

искусственно спровоцированных удовольствий

рождаемых от употребления наркотиков.

https://center-life.info/programma-reabilitacii/tvorcheskoe-

napravlenie/

https://center-life.info/programma-reabilitacii/tvorcheskoe-napravlenie/


Проведение праздничного концерта 

ко Дню Победы

В 2021 году на театральной площадке АНО СРЦ «Страна 

живых — Переславский дом» был создан и показан 

праздничный спектакль, посвящённый Победе в великой 

Отечественной войне. Дань памяти павшим в годы Великой 

Отечественной Войны - это основная идея спектакля. На 

основе отснятого видеоматериала был создан фильм-

спектакль, посвящённый Дню Победы. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKhFM2HJhV4

https://www.youtube.com/watch?v=bKhFM2HJhV4


Меня зовут Коля, мне 28 лет, я наркоман и алкоголик, не употребляю

1 год, 7 месяцев, 6 дней. Недавно было 9 Мая, это один из самых

главных праздников в «Стране Живых». Раньше этот праздник всегда

проходил как-то мимо меня, хоть я и немного знал о том, что один

мой прадед погиб в первый день войны. При постановке спектакля у

меня было много текста и еще нужно было организовать световое

оформление и музыку. Мне приходилось заниматься техникой и

одновременно встречаться с текстами прозы, стихов и военных песен,

пропускать их через себя. 7 мая мы показывали нашу композицию в

селе неподалеку – Нагорье. В зале было не очень много народу, но те,

кто был, очень прониклись! И самым ценным стал момент после

представления, когда зрители разошлись, зашла женщина и со

слезами на глазах благодарила нас.

В тот момент я увидел, что людям важно то, что мы делаем.

Участник программы реабилитации 

о спектакле ко Дню Победы



Психологическое направление

Главная задача психологического направления - помочь

участнику отказаться от наркотиков и сформировать новое

поведение. На языке психологии, наркомания — это болезнь

безответственности. И главная задача психологического

направления- это формирование у наркомана чувства

ответственности за себя, свою жизнь и того, кто рядом.

В 2021 году с 30 участниками программы реабилитации

было проведено не менее 190 коррекционно-

реабилитационных групп и тренингов и не менее 100

индивидуальных консультаций с каждым участником

программы реабилитации. Так же был проведён

трехдневный тренинг «Снова вместе» - группы работы с

созависимыми.

https://center-life.info/programma-reabilitacii/psixologicheskoe-

napravlenie/

https://center-life.info/programma-reabilitacii/psixologicheskoe-napravlenie/


Всем здравствуйте. Меня зовут Михаил, я наркоман и

алкоголик. Не употребляю 4 месяца и 26 дней.

Начну с того, что здесь, в доме, на психологических группах

мне помогают в приобретении спокойствия, доверия и всего того,

чего по настоящему у меня не было никогда с момента, когда я стал

употреблять. Ежедневно происходит что-то для меня, на удивление,

чудотворное. Я не знаю, как описать этот процесс словами, но

внутри механизм начинает работать, и уже что-то точно сдвинулось

с мёртвой точки. Очень трудно отказаться от разрушения, от

наркотиков, и как трудно смотреть на себя и свои поступки. Я не

знаю пока, как строить, создавать новое. Как жить по новому, я пока

не понимаю. Просто знаю, что я в хорошем месте и что точно хочу

поменять себя, и это много для меня значит. Меня принимают

таким, какой я есть.

Участник программы реабилитации о 

психологическом направлении



В прошедшем году был проведен трехдневный

курс – тренинг «Снова вместе», в котором приняли

участие 5 семей (15 участников и более 80 гостей).

Это курс - тренинг для семей наркозависимых.

Основная задача курса – восстановить связи между

близкими и родными людьми, которые были разрушены

за годы пристрастия к наркотику одного из членов семьи,

а также осознание и преодоление созависимости членами

семей.

Трехдневный курс-тренинг

«Снова вместе»



Здравствуйте, меня зовут Арман, я наркоман и алкоголик. Не

употребляю 8 месяцев и 27 дней. Трехдневка для меня

прошла очень трудно. Я думал, что для меня будет очень

легко сказать своей маме и брату, что у меня на душе и где я

виноват, но оказалось, что это не так. Мне было очень

стыдно.

Я понял, что надо все рассказать: в чем и где я виноват. Я сел

в кругу и начал рассказывать. Когда я рассказал все, что

скрывал, я начал плакать. В этот момент я почувствовал моих

родных и их боль. Мне стало очень плохо и стыдно, но я

рассказал. Я таскал этот груз с собой почти целый год…

Участник программы реабилитации о 

семейном тренинге «Снова вместе» 



Планы по развитию организации 

на 2022 год

В 2022 году наша организация планирует продолжить

деятельность, по основным направлениям реабилитации–

психологическому, творческому, спортивному и гражданско-

патриотическому. В 2022 году мы планируем завершить

реализацию проекта «Чтим память героев войны». Проект

направлен на развитие патриотических и гражданских чувств-

у участников программы реабилитации, как важной

составляющей выздоровления зависимого человека (Проект

реализуется при поддержке Фонда президентских грантов).



Финансовый отчёт за 2021 год
Статья доходов 1 658 623

Федеральный бюджет 1 472 360

Местный бюджет 0

Благотворительные взносы физических лиц 186 263

Статья расходов 1 577 029

Оплата труда 986 541

Налоги и взносы 571 743

Прочие (услуги банка, телефонная связь, и др.) 18 745



Устав АНО СРЦ

«Страна живых - Переславский дом»
https://vk.com/doc430322420_612842226?hash=97619f7e29075734b5&dl=d6731

e7b2ae6452376

Отчеты в Министерство Юстиции РФ за 

2021 г.
http://unro.minjust.ru/Reports/101383301.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/101189401.pdf

http://unro.minjust.ru/Reports/101169401.pdf

АНО СРЦ «Страна живых - Переславский дом» не является

общественной и религиозной организацией, не имеет

иностранных учредителей и иностранного финансирования,

за год поступило менее 3 млн рублей.

https://vk.com/doc430322420_612842226?hash=97619f7e29075734b5&dl=d6731e7b2ae6452376
http://unro.minjust.ru/Reports/101383301.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/101189401.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/101169401.pdf

