
Семейные группы Нар-Анона России. Руководство по информированию общественности 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Семь пошаговых руководств по информированию общественности 

Б4. Как информировать общественность на местных мероприятиях и 
мероприятиях АН 

 
1. Найдите в Интернете даты мероприятий, проводимых местными 
организациями (см. Приложение А) и сообществом АН.  
2. Пожалуйста, ознакомьтесь с материалами из раздела «Информирование 
общественности и отношения Нар-Анона с другими организациями» на стр. 4 
данного руководства. 
3. Свяжитесь с организаторами мероприятия.  
4. Представьтесь и кратко изложите цель звонка. 

Примерный текст  
«Меня зовут _______. Цель моего звонка/визита – получить разрешение на участие в 
вашем мероприятии и установить стол с информационными материалами о Нар-Аноне. 
Нар-Анон – это официально зарегистрированное в России содружество членов семей и 
друзей наркозависимых. При необходимости мы можем предоставить документы о 
регистрации.  

 

5. Зарегистрируйтесь (если регистрация предусмотрена).  
6. За поддержкой в оформлении документов для регистрации обратитесь в 
свой РКО или в ВРКО СГН по ИО outreach@naranon.ru. 
7. Составьте график служения у стола по два волонтера (см. таблице 3). 

Таблица 3 
Расписание служения волонтеров у стола по информированию общественности  

 1 день 2 день 

Время  Волонтер 1, 
имя, телефон 

Волонтер 2, 
имя, телефон 

Волонтер 1, 
имя, телефон  

Волонтер 2, 
имя, телефон 

     

     

     

Ответственный за 
закрытие стола 

    

 

8. Об установке стола по ИО и материалах на столе читайте в Приложение Б5. 
9. На мероприятии общайтесь с другими участниками в духе 
привлекательности наших идей, делитесь посланием Нар-Анона. 
Как рассказать о Нар-Аноне  

 Что такое Нар-Анон? 
 Как вы узнали о Нар-Аноне? 
 Как вы себя чувствовали на первом собрании? 
 Приведите примеры отрицания наркомании. 
 Приведите примеры пособничества. 
 Как вы вышли из отрицания? 
 Какие инструменты вы используете для решения проблем? 
 Зачем сосредоточиваться на себе, когда любимый человек страдает? 
 Как вы отпускаете контроль? 
 Как Нар-Анон помог вам? 

 

10. Устанавливайте контакты с людьми, которые могут передать информацию о 
Нар-Аноне членам семьей и друзьям наркоманов. 
11. Обязательно поддерживайте связь по всем контактам. 

 

Если у вас есть вопросы или вы хотите запросить поддержку в решении этой задачи, 
напишите outreach@naranon.ru 

https://naranon.ru/kontakty/
mailto:outreach@naranon.ru
mailto:outreach@naranon.ru

