
 

 

На трезвых волнах 

В Петербурге второй раз 
пройдет фестиваль  

«Трезвая волна» 

 
По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Варсонофия  в Санкт-Петербурге с 9 по 12 сентября 2020 г. пройдет Фестиваль 

трезвости «Трезвая волна».  
 

Фестиваль приурочен ко Всероссийскому дню трезвости, который празднуется 

ежегодно 11 сентября. 

 
          Цели фестиваля – привлечь внимание общества к проблеме алкогольной 

зависимости и показать людям, как можно трезво отмечать праздники и проводить 

досуг весело и интересно без алкоголя. Ведь если химическая зависимость в 
настоящее время осознается как глобальная угроза, то проблема алкоголизма до конца 

не признана со всей серьезностью, несмотря на миллионы разрушенных судеб и семей. 

 

Организаторами выступают Координационный центр по противодействию 
наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии, Благотворительная 

общественная организация «Фавор», Православный центр помощи наркозависимым 

«Реабилитация Live» и Общественное движение «Трезвая жизнь». 

 
Волна первая 

 

9-10 сентября  состоятся 3 онлайн-конференции на тему: «Вопросы оказания 
церковной помощи зависимым и их близким в 2020 году» в видеоформате в 

программе Zoom. В ходе конференций руководство и сотрудники крупнейших 

реабилитационных центров страны обсудят актуальные вопросы амбулаторных и 

стационарных центров, встающие, в том числе и в свете глобальных вызовов 
человечеству. 

 

 9 сентября в 11-00 Первый Круглый стол: «Реабилитация зависимых и 

общины трезвенников в условиях эпидемии коронавируса. Опыт, 

особенности, итоги». 

 

 9 сентября в 15.00 Второй круглый стол: «Патераналистический и 

партнерский подход в церковной реабилитации». 

 

 10 сентября в 11-00 Третий Круглый стол: «Зависимость и насилие». 



 

 

                                                                Волна вторая 

 
             11 сентября в 17-00 состоится Соборный молебен о страждущих недугом 

винопития и наркомании. Молебен пройдет в Храме Воскресения Христова у 

Варшавского вокзала. В богослужении примут участие священнослужители Санкт-
Петербургской епархии и трезвенники. 

 

Волна третья 

 
12 сентября  в 19-00 в концертном зале АО «Завод АТИ» пройдет концерт, 

посвященный дню Трезвости. Будет организована прямая трансляция на YouTube 

канале. 

В концерте примут участие: 

 Хор Храма Спаса Нерукотворного Образа 

 Группа «Маринеро» и Стас Манчинский 

 Певица Полина Руновская 

 Этно группа «Экспромт» 

 Певица Ольга Боровикова 

 

Ведущая концерта Марина Яковлева. 
 

Приглашаем всех желающих и радеющих за трезвый образ жизни посетить 

петербургский фестиваль «Трезвая Волна»! 

 

Координатор:  

Протоиерей Плетнев Максим Юрьевич, тел. 8 (911) 9684236 

o.maxim.pletnev@yandex.ru 

Ответственное лицо:  

Маргарита, 8 (931) 2508008 

mailto:o.maxim.pletnev@yandex.ru

