
Преамбула 

Всем здравствуйте! 
Я прошу вас выключить микрофоны. Мы начинаем собрание группы ____________, которая является частью 
всемирного сообщества анонимные наркоманы. 
Меня зовут ___ и я ___ (кому как удобно так и представляется), сегодня я ведущий (ая) нашего собрания. 

Давайте начнем наше собрание с минуты молчания, во время которой вспомним о тех, кто умер от 
болезни зависимость, о тех, кто еще страдает, подумаем зачем мы здесь и настроимся на группу. 

Минута молчания. 
В завершении минуты молчания все желающие могут присоединиться к молитве о душевном покое, если вы 
поставите в чат смайлик сердечко или знак плюс, это означает, что вы произносите молитву вместе с нами. 

Молитва 
Спасибо! 

Это закрытое собрание АН, которое предназначено для зависимых и тех, кто считает, что у них есть 
проблемы с наркотиками. Если вы независимый гость, то мы благодарим вас за проявленный интерес к 
сообществу АН и просим покинуть собрание. Расписание открытых собраний АН вы можете узнать на сайте. 

Мы особенно рады приветствовать новичков. 
·         Есть ли объявления, касающиеся нашей группы или сообщества АН? 
тут врезать документ новости!!! 

Теперь все желающие могут представиться и обозначить свое отношение к проблеме зависимость. 
Если у вас нет возможности представиться вслух, вы можете сделать это в чате. 
Как я уже сказал (а), я ___ и я ___ (кому как удобно) 

Представляемся 
Теперь давайте зачитаем отрывки из базового текста АН: 



  Карточка 1 «Кто такой зависимый» - Читать

 



·         Карточка 2 «Что такое программа анонимные наркоманы» - Читать

 



·         Карточка 3 «Почему мы здесь» - Читать

 



·         Карточка 4 «Как это работает» - Читать



 



·         Карточка 5 «12 традиций анонимных наркоманов» - Читать



 

Теперь напомню о правилах нашей группы: 
·         Высказывается один человек, выключайте микрофон если это не вы, 
·         Чтобы взять слово ставьте 111 в чате и пишите свое или вымышленное имя, 
·         Просьба высказываться один раз, чтобы возможность высказаться была у всех, 
·         Если вы сегодня употребляли вещества, изменяющие сознание, просим вас оставаться с нами, но 
воздержаться от высказывания. Мы надеемся, что на следующее собрание вы придете чистыми, 
·         Просим вас следить за чистотой речи, по возможности воздержитесь от ненормативной лексики и 
названия вида веществ, 
·         Мы не теоретизируем и говорим только о своем опыте, взглядах, переживаниях и чувствах, 
·         Мы уважаем любое мнение, не комментируем сказанное и не даем советов, все вопросы можно 
задать после собрания, 
·         В соответствии с традициями АН, мы не говорим о политике, религии, не рекламируем 
реабилитационные центра и другие сообщества, работающие по программе 12 шагов, 



·         А также просим вас не использовать аватарки политического, сексуального и религиозного характера, 
для поддержания атмосферы выздоровления на собрании, 
·         Просим вас уважать ведущего, который облечен доверием группы и может вести собрания по своему 
усмотрению, 
·         Помните, что в случаи нарушений правил вы можете быть отключены от собрания и восстановлены 
после того, как правила будут выполняться. 

Спасибо!  
Теперь можно высказываться по предложенным темам, также вы можете предложить свою тему написав ее в 
чат или в мой личный чат, если хотите задать тему анонимно. 
Собрание идет 1 час 10 мин, время на высказывание ограниченно, если кто-то будет заговариваться, я буду 
напоминать о времени высказывания звуковым сигналом. Прошу не воспринимать это как личное 
оскорбление. Регламент высказывания ___ ( 5 минут). 
Итак, темы на сегодня: (озвучить темы). Добро пожаловать высказываться, а также делиться опытом, силой 
и надеждой. 

За 15 минут до окончания собрания 
Предлагаю ввести   использовать BIT  טיב   
Напоминаю о седьмой традиции, которая звучит так: «Каждой группе АН следует полностью опираться на 
собственные силы, отказываясь от материальной помощи извне» 

За 10 минут до конца собрания. 
Теперь это время открыто для молитв и обращения к Высшей силе. 
Добро пожаловать! 

Наше собрание подходит к концу. Давайте еще раз поприветствуем новичков, поддержим тех, у кого до 
30 дней чистого времени, поздравляем юбиляров, а также поприветствуем тех, кто впервые на собрании 
группы Рассвет. 

В завершении нашего собрания напоминаю, что наша программа анонимна. Все сказанное здесь это 
мнения людей, которое их высказывали, а не группы или сообщества АН в целом. Примите к сведению то, что 
вам подходит, а остальное отбросьте. Не смотря на то что нам не все нравиться, мы принимаем и 
поддерживаем друг друга такими как мы есть. И пусть все сказанное здесь останется на этом собрании и в 
наших сердцах. 



Карточку только сегодня  -Читать

 
Теперь все желающие могут присоединиться к завершающей молитве о душевном покое, помня, что 

слово Бог каждый из нас понимает по-своему. Если вы произносите молитву вместе с нами, можете поставить 
смайлик сердечко или плюс в чат. 

Молитва 
Спасибо! 

 
 


