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МИССИЯ 

 Благотворительный фонд «Диакония» - 
благотворительная некоммерческая 
организация, оказывающая помощь и 
поддержку по вопросам зависимого 
поведения, ВИЧ-инфекции и 
профилактики этих явлений путем 
формирования в обществе духовно-
нравственных ценностей, основанных 
на принципах христианского 
мировоззрения. 



Учредители Фонда 
«Диакония» 

 Санкт-Петербургская Митрополия Русской Православной 
Церкви, Московский Патриархат 

 Санкт-Петербургская Духовная Академия, Русская 
Православная Церковь, Московский Патриархат 

 Римско-Католический приход св. Екатерины 
Александрийской в Санкт-Петербурге 

 Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии на 
территории России 

 Евангелическо-Лютеранская Церковь в России и странах 
СНГ 



Этапность, мультипрофессиональность и 
комплексность подхода делает  нашу 
программу  уникальной, обеспечивает 

максимальную эффективность и 
успешность в выздоровлении от таких 

заболеваний  как наркомания и 
алкоголизм 

 





Наша программа состоит из 4 этапов – 
4 ступенек на пути к выздоровлению.  

 
 

Работа с зависимыми и членами их 
семей  начинается на 1 этапе -

первичных очных или телефонных 
консультаций.  

Основное звено всей программы –  
2 стационарных 

реабилитационных центра.  
 



 
 

Работа в центрах организована 
по трем направлениям: 

  Формирование духовно-
нравственных ценностей – 
знакомство с основами 
Православной веры, беседы со 
священником;  
  Психотерапевтические, 
психологические, воспитательные 
методики  с элементами 
программы «12 шагов»;  
  Трудовое послушание – бытовая 
и хозяйственная деятельность на 
территории центра;  

2 этап - Основной курс 
реабилитации рассчитан на 6 

месяцев.  
 













                        

                            

Наркомания имеет характер семейного заболевания, поэтому для успешной 
реабилитации на всех этапах в программу вовлекаются родственники 
пациентов – люди «созависимые». Для них проводятся индивидуальные и 
групповые психотерапевтические занятия, беседы со священником.  



Паломничества 



Паломничества 











За 2011 год   
  По телефону «горячей линии» получили консультации более 500 

наркозависимых и их родственников.  
   В стационарах проходили курс реабилитации 48 наркозависимых.  
   В социальных гостиницах проходили курс адаптации 22 

воспитанника реабилитационных центров.  
   Более 30 родителей пациентов посещали группы для созависимых. 

 

 



 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

РИСКОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ 

«Ладья» 
 (В ладу с собой)  

 
 
 
 
 
 



Занятие «Счастье»,  
разминка «Пословицы» 

 Всякому свое счастье, без счастья и гриба не 
найдешь. 

 Кто счастлив в игре, в чужое счастье не заглянешь. 
 Счастье в нас, тому несчастье в женитьбе. 
 Со счастьем на клад набредешь, а не вокруг да 

около. 
 Не то счастье, о чем во сне бредишь, а то счастье, 

где слышен смех. 
 Счастье следующего века на чем сидишь да едешь. 

 
 Счастье приходит в дом, строится в этот век. 



Счастье. Притча. 

Бог слепил человека из глины, и остался 
у Него неиспользованный кусок. 

— Что еще слепить тебе? — спросил 
Бог. 

— Слепи мне счастье, — попросил 
человек. 

Ничего не ответил Бог, и только 
положил человеку в ладонь 
оставшийся кусочек глины. 



  «Счастье – это не синоним радости, хотя 
эти два понятия тесно связаны. 
Счастливый человек переживает больше 
радости и чаще радуется. Важно 
отметить, что понятие счастья – 
субъективно и отражает в целом личность 
человека. Тем не менее, наиболее частым и 
устойчивым элементом счастья является 
чувство полноты и богатства жизни, а так 
же высокий энергетический подъем. 



   Исследования показали, что счастливые 
люди часто переживают радость успеха в 
детстве, что формирует у них чувство 
компетентности и позволяет испытывать 
удовольствие от инициативы трудолюбия. 
Характер взаимоотношений с другими 
людьми позволяет им достигать доверия и 
близости, они получают удовольствие, как 
от межличностных отношений, так и от 
своей деятельности».  

   Психологический словарь 
 



 «Счастье – это эмоция, сопровождающая 
приятную случайность, желанную 
неожиданность, удачу, успех в делах. Это 
благополучие, желанная насущная жизнь без 
горя и тревоги, что покоит и доволит 
человека по убеждениям, вкусам и привычкам 
его». 

    В. Даль 



   «На вопрос ваш, в чем состоит счастливая 
жизнь, в блеске ли, славе и богатстве, или в 
тихой, мирной, семейной жизни, скажу, что 
я согласен с последним, да еще прибавлю: 
жизнь, проходимая с неукоризненною 
совестью и со смирением, доставляет мир,  
спокойствие и истинное счастье. А 
богатство, честь, слава и высокое 
достоинство нередко бывают причиною 
многих грехов, и ненадежно это счастье». 

   Советы преподобного Макария Оптинского 
(Иванова) 
 
 



Программа первичной профилактики  рискованного 
поведения  

для детей младшего подросткового возраста «Живая 
вода». 

 
 Фабула сказочного действия 

заключается в спасении 
Человечества, для чего 

необходимо собрать команду 
отважных спасателей, 

Высокая Миссия которых – 
собрать по всему Белу Свету 

26 фрагментов ключа. 
Фрагменты представляют 

собой нравственно-
ценностные категории, 

постижению которых 
посвящены 26 занятий. 

 



Начало путешествия с командой 
волонтеров 



Команда написала устав, 
девиз, гимн.  



На планете Грусталина 



Вождь племени туземцев 



Господин Скуперфильд 



В поисках мудрости 



Королева птиц – печаль об 
утерянной песне 



Черно-белая королева 



В пустыни мы обрели «Время» 



Осознание ценности семьи 



Королева эльфов думает о 
«Согласии» 



Складываем  ключ 



Ключ сложен 



Cхема тренинга для тренеров 









Петрикирхе к 01.12 



«Пою тебе отечество небесное» 



Акция «Белая палатка» 
 



Юр.адрес: СПБ 192171 ул.Полярников д.17 кв.32 
Тел.(812) 274 36 62 E-mail: dir@ cidc-spb.ru, alena-ryd1@yandex.ru 
Интернет: www.cidc-spb.ru 
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