Межрегиональная

«Мудрость и молодость в трезвой жизни»,
посвящённая 35-летию ижевского клуба «Родник – трезвая семья»
КОНФЕРЕНЦИЯ

9-10 ноября 2019 ГОДА г. Ижевск, Россия
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый…(ая)……………………………………………………………………………………………………………
Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной конференции, посвящённой
практической деятельности клубов и обществ трезвости и трезвения.
Конференция будет проходить по адресу: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 65 санаторийпрофилакторий «Ижсталь».
Проезд от ж/д вокзала до храма Александра Невского в центре Ижевска на трамвае №
1, 9 . Далее на трол. 6,9 до остановки «Конечная» в городке Металлургов. Пройти от
остановки назад, против движения трол. 100 метров и свернув налево, пройти 300
метров до профилактория «Ижсталь», где Вас будут встречать.
Начало работы конференции в 10. 00– 9 ноября
Телефоны для справок: 8-9120292535, 24-12-06, , 8-9199150256
Адрес электронной
почты: anikola12a@yandex.ru
Информация об организаторах: Региональное
движение «За трезвую Удмуртию», сайт «За трезвую Удмуртию - Если хочешь быть
здоров» http://trezvenieudmurtii.ru/ Союз женщин Удмуртии, Совет отцов Удмуртии,
Совет православных врачей Удмуртии, центр гармонии «Мир друзей», «Творческая
молодёжь за трезвую Удмуртию»

ОБНОВЛЁННАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Регламент выступлений:
На пленарном заседании – до 20 минут. На секционных заседаниях -10-15 минут
В прениях – до 5 минут
План проведения конференции
Мероприятие

Время

Место проведения

Руководители

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Регистрация
9 ноября.
Холл у входа в зал Салахутдинов А.А Шутова Т.В.
участников
9-00 -10-00

Открытие конференции

10.00

Зал заседаний
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Открытие конференции: Исполнение гимна России, гимнов трезвенного движения.
Ведущие Н.В. Январский, В.И.Морозов, А.А. Салахутдинов, Т.В. Шутова - сопредседатели
РОД «За трезвую Удмуртию» Номера художественной самодеятельности.
Слово для открытия конференции от Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ.
Торжественное награждение участников конкурса творческой молодёжи «Выдающиеся
борцы за трезвость в России и в мире»
10-30 Куркин В.В. председатель правления Российского объединения «Оптималист»
Краснодарский край, ст. Пластунская: «Возрождение деятельности клубов трезвости
– важнейшее условие утверждения трезвого образа жизни.»
10-50 Карпов А.М. руководитель кафедры Казанской медицинской академии. Д.м.н.
профессор г. Казань: «Единство физических, душевных и духовных составляющих в
исцелении человека»
11-20 Январский Н.В. Руководитель общественного движения «За трезвую Удмуртию»:
« Из опыта практической деятельности обществ и клубов трезвости Удмуртии за 35
лет»
11-40
Л.Д. Чеброва,отв. Секр. «Союза женщин Удмуртии» О проекте «За здоровое
село в Удмуртии»
12-00 Л.И. Шудря г. Якутск профессор МАТр «Из опыта утверждения трезвости в
Якутии за последние 25 лет»
12-30

Королев С.В. ст. преподаватель УдГУ, к.и.н. «О роли отцов в воспитании семьи»

13-00 Обед
(В перерыве танцы «Вечорка», книжная ярмарка Свои книги с автографами предлагают
доктор м.н. А.М. Карпов г. Казань, профессор Н.В. Январский, г. Ижевск. нарколог –
писатель С.Н. Зайцев и другие
14-00 Перерыв на обед. (Стоимость обеда 190 рублей)
15-00 Фильм « У самой черты»
15-40 В.И. Копысов «О деятельности Кельчинского братства «Трезвение»
16-00 Выступление представителя Ижевской и Удмуртской епархии.
16-20 Чайная пауза
16-40 Миронов А. Н. – сопредседатель общественного движения «Молодёжь за
трезвую Удмуртию» г. Ижевск
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17-00 Черемных С.И.

Союз трезвых сил Урала г. Первоуральск

17-20- Шашарин В. М. –старейшина трезвенного движения Татарстана (г. Нижнекамск)
17-40 Волков В.Н. - председатель общества трезвости г. Киров
18-00 ужин (Стоимость 200 руб)
19-00 -21-00

Вечер знакомств. Вечерка

21-00 – Продолжение общения. Работа по секциям.
секций по резолюции конференции.

– обобщение предложений

23-00 – отбой (размещение в номерах профилактория стоимость 600 рублей)

Второй день конференции:
Начало в 9-30 -

Спектакль «Русский крест» по поэме Николая Мельникова.

10-30 Выступление молодёжной делегации Глазовской и Игринской епархии.
11 -00

Н. Родина «Центр гармонии «Мир друзей

11-10 Морозов В.И. Председатель общества православных врачей Удмуртии. к.м.н.
доцент УДГу
11-25 Пирожков Н.К. г. Москва «О создании профсоюза трезвенников»
11-40 Вольхин Н.Н. чемпион мира по зимнему плаванию. «Как крепить здоровье»

Воткинск
11-50 Выступления победителей Конкурса творческой молодёжи.
12-10 Мастер-классы по созданию клубов и обществ трезвости и трезвения
13-00 – обед.
14-00 Обмен опытом представителей клубов трезвости. 15-00

Обсуждение проекта резолюций конференции.

15-30 тренинг по работе клубов и обществ трезвости и трезвения
16-00

– Принятие резолюций конференции.

16-30 Концерт.
17-00 – закрытие конференции. Отъезд.

Оргвзнос: 300 рублей, проживание за сутки 600 рублей, питание , обед 190 руб.
ужин -200 руб.

г.

