
Здравствуйте,  меня зовут N… я алкоголик.

1. Зачем я здесь?                                     

Члены содружества АА редко могут удержать 
драгоценный опыт трезвости ,если они не помогают 
другим достичь того  же ,чего достигли сами .           
12 шагов и 12 традиций стр.169

. Мы должны доносить наши идеи, иначе мы можем 
дать слабину сами, а те, до кого не дошли наши 
истины, могут просто умереть.       

                                                                                                           Завет о служении АА.
Лидерство в  АА.  

Поэтому ,у нас только одна цель – делиться своим 
опытом с теми , кто еще не знает о нас, что спасение 
возможно.    
                                                                                                                                                          12 шагов и 12 
традиций стр.169                                                            

2. Видеофильмы «Надежда: 
Анонимные Алкоголики» или «АА-взгляд
изнутри»

3. Прочитайте и объясните Преамбулу 
АА 

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ® — это содружество, 
объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с 
другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь 
себе и другим избавиться от алкоголизма.

Единственное условие для членства в АА — это желание 
бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни 
членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим 
добровольным пожертвованиям.

АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, 
политическим направлением, организацией или 



учреждением; стремится не вступать в полемику, по каким 
бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает, 
против чьих бы то ни было интересов.

Наша главная цель — оставаться трезвыми и помочь другим 
алкоголикам обрести здоровый , трезвый образ жизни.

4. Двенадцать шагов и традиций (дать 
характер.)   

12 шагов –  это программа духовного роста. Это
не клиническая детоксикация, не 
трудоустройство, не тренинги общения, а именно
место, где человек может разобраться в себе 
сам. Другие члены сообщества могут ему в этом 
помочь, но все, что он сделает, или что упустит 
— будет сделано им самим. Никто не будет им 
руководит, или брать на себя его 
ответственность. Ведь в этом и заключается 
понятие свободы: делай, что хочешь, никому не 
мешай и неси ответственность за то, что сделал.

Вариант 2. 

Цель программы — помочь человеку осознать 
болезнь, признать собственное поражение в борьбе с 
пристрастием, обратиться за помощью к людям, 
обрести смысл жизни.  

Поэтому она является доступной для любого, 
невзирая на его возраст, образование, 
общественное положение, вероисповедание.

В сообществе существуют 12 традиций — это 
принципы, которые положены в основу 
функционирования группы, поддержания её 



развития и доброжелательного общения её членов. 
12 традиций — это не законы и правила, а лишь 
пожелания, которые составлены на основе 
предыдущего опыта анонимных алкоголиков.

5. Типы собраний.
 Обсуждение заданной темы

Выбираются темы для обсуждения из литературы АА,
ежедневников (темы на каждый день). 

 Спикерское собрание

Один или несколько членов АА делятся своим 
опытом. Рассказывают: какими они были, что с ними 
произошло и какими они стали.

 Собрание для новичков

Собрания обычно проходят в форме вопросов и 
ответов и призвано помочь новичкам в группе.

 Собрание по Шагам, Традициям и Большой 
Книге

Посвящены, изучению Большой книге, шагов и 
традиций.

6. Расписания собраний, тел.

Рынок Радуга магазин женской одежды 
«Орхидея»

Вт. Ср. Чет. Воск.   18.00

Тел. 8-952--580-54-00;     8-951-494-31-03

7.Чего ожидать в АА:                                   

а. Временное и постоянное наставничество; 



                             

б. Содружество; до, во время и после собраний

8.Вопросы и ответы. Не усложнять

                          Всем спасибо !


