
Подготовка 
 

Кто представляет содружество? 
Выбрать от 2-ух до 4-ех человек, членов АА для проведения встречи 

Сколько денег мы готовы на это потратить? 
Определиться с суммой, которую может выделить Комитет, исходя из 
максимального ценника 

Раздаточный материал. Брошюры, буклеты, журналы 
Можно воспользоваться уже готовыми папками для сотрудничества от Комитета, 
либо подготовить свой материал. Важно, чтобы помимо АА материалов (брошюр, 
буклетов, визиток) папки включали в себя всевозможные письма о сотрудничестве 
между АА и лечебными учреждениями, МВД, УФСИН, представителями духовенства, 
прочее. 

Видеоролики 
Вложить диски, включающие в себя презентационные материалы, в папки для 
сотрудничества. Во время демонстраций желательно выбрать один из материалов, 
а не показывать все сразу. 

Подготовка к встрече 
Прийти за 40-60 мин., чтобы разложить материал, настроить технику. 
Заранее выбрать выступающего.  

Во время встречи 
Подготовить основной доклад: 
1-благодарность присутствующим 
2-предложить просмотреть 10 минутный видеоролик 

 
Основной доклад 

 
Очень важно перед встречей отрепетировать, кто, что, за кем будет говорить, и 

кто, на какие вопросы будет отвечать. 

1. Рассказать преамбулу, где отметить, что мы ни с кем и ни с чем не связаны, что 
не принимаем грандов или пожертвований от посторонних организаций. Подчеркнуть, 
что АА существует только на добровольные пожертвования своих членов. 

2. Программа АА ориентирована на общечеловеческие ценности: любовь к людям, 
стремление к взаимопомощи, добру, самосовершенствованию. Поэтому можно сказать, 
что это социально значимая программа. 

3. Государственные и общественные организации таких стран как Польша, 
Германия, Англия, США, зная, что программа АА социально-значимая, всячески 
поддерживают АА в своих странах. 

4. Первая группа появилась в 1935г, в Америке. В 1989г в России. В 1990г Ростове 
на Дону. Нам 27 лет. От Калининграда, до Сахалина и Камчатки работает более 500 
групп. Средний возраст членов АА от 35 до 40 лет. Женщины и мужчины, от банкира до 
бомжа. Порой приходят даже подростки. В мире более 3000000 выздоравливающих 
алкоголиков. 



5. Организована юр. структура ФПД АА Единство, для помощи во взаимодействии 
между АА и госструктурами, общественностью, также для издания литературы в 
виде книг, журналов и информационных буклетов как для работы самих АА, так 
и для работы с общественностью, с профессионалами. (рассказать и показать 
литературу) 

6. Нам нужна помощь в информировании общества, населения об АА, в виде: 
объявления и статьи в газеты, разрешения выкладывать буклеты, стенды и 
брошюры в социальных помещениях: аптеки, наркодиспансеры, церкви, травм 
пункты и т.д. (Показать буклеты и брошюры.) 

 
Друзья АА (озвучить) 

 
Более 20% групп работает на территории Православных храмов, около 60% групп 

работает на территории наркологических больниц и диспансеров. Часть групп работает 
на территории ОПОПов (общественные пункты охраны порядка). 

АА -  благодарны всем своим друзьям, кто оказывает информационную поддержку 
в печати, на телевидении, информационных стендах и поддержку в предоставлении 
социальных помещений для работ групп АА. 

 
Чего не надо делать! 

1. Ни в коем случае нельзя озвучивать такие слова как: Бог, Высшая сила, 
духовность, духовный опыт (замучаетесь объяснять, что это такое, или начинают 
думать, что АА это секта) 

2. Ни в коем случае нельзя указывать на опыт взаимодействия АА с чиновниками 
из других городов. Нужно упомянуть, что такой опыт (круглые столы, открытые 
информационные собрания) уже есть, и, только если они заинтересуются, можно 
предложить ознакомиться с предоставленными документами. Чиновники очень 
ревниво воспринимают чужой опыт! 

3. Важно помнить, что встреча с чиновниками, это не «спикерское» выступление 
на группе, поэтому на встречу должны идти тщательно отобранные, серьёзные 
члены АА, с достаточной трезвостью. 

 
(Данная памятка была составлена на приобретенном опыте, при встречах с 

разными статусами чиновников) 


