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Присоединяйтесь!

В рамках Проекта разработана программа 
для проведения интерактивных уроков для 
учащихся, направленная на укрепление 
в молодёжной среде нравственных 
традиционных семейных ценностей.

Но самое главное в Общем деле – это люди. Люди разных 
национальностей, религиозных убеждений и взглядов 
на жизнь, из различных уголков России, объединённые 
одной общей идеей – сделать нашу страну здоровой и 
процветающей!

«Общее дело» – Общероссийская общественная 
организация, объединяющая неравнодушных 
людей по всей России, кто стремится возродить 
и укрепить в нашей стране общечеловеческие 
морально-нравственные ценности.

Методические пособия по проведению 
интерактивных уроков, документальные 
фильмы и мультфильмы доступны на 
нашем сайте:

Приоритетное направление работы организации «Общее 
дело» – это широкая просветительская деятельность:       
    проведение интерактивных лекций в учебных заведениях;
    создание видео- и печатных материалов просветительского 
    характера;
    широкое распространение этих материалов в СМИ, в сети 
    Интернет. 

Проект «Конструктор отношений»
Организация «Общее дело» создаёт проекты, направленные 
на укрепление морально-нравственных ценностей в нашем 
обществе. Реализуется проект «Конструктор отношений», в 
рамках которого созданы такие документальные фильмы, 
как «Тайна природы женщины»,
«5 секретов настоящего мужчины».
В этих фильмах использован
интересный и доступный способ
объяснить молодёжи секреты
личностного роста, раскрыть
соответствующие гендерным ролям
качества характера, необходимые для
создания и поддержания счастливой гармоничной семьи, 
достижения успеха в профессиональной деятельности.

Проект «Здоровые дети»
Проекты организации «Общее дело» в том числе 
направлены на сохранение здоровья наших детей. 
Это проведение игровых познавательных программ в 
школах и лагерях, создание мультфильмов, помогающих 
сформировать у ребенка ценность здорового образа жизни 
и ответственной гражданской позиции.
Как грамотно, интересно и доходчиво рассказать
ребёнку о вреде курения, употребления
алкоголя, о важности здорового
образа жизни? Можно отправиться в
необыкновенное путешествие по
организму человека и своими глазами
увидеть, как он разрушается от курения
или употребления спиртного.
В мультсериале «Команда Познавалова» использован 
доступный и эффективный способ объяснить ребёнку, 
как устроен наш организм, как следует поступать, чтобы 
сохранить здоровье.

В рамках Проекта разработана программа 
для проведения интерактивных уроков, 
нацеленная на формирование твёрдых 
антитабачных и антиалкогольных 
убеждений среди детей.

Вся деятельность организации «Общее дело», все её проекты 
реализуются за счёт финансовой поддержки неравнодушных 
граждан и помощи от российских организаций.  

Возрождение и укрепление России – это наше Общее дело! 
Только вместе мы можем сделать нашу страну лучше!



Что такое Общее дело?
В 2011 году инициативная группа граждан из разных городов 
России создала Общественную организацию «Общее дело». 
Их объединили желание и необходимость донести до россиян 
всю тяжесть сложившейся ситуации в стране из-за употребления 
алкоголя, табака и других наркотиков. Эта идея оказалась 
близка многим людям, и уже к концу 2012 организация была 
представлена в 47 регионах России.

В качестве названия организации, было выбрано 
словосочетание «общее дело», так как до её создания многие 
волонтёры уже вели профилактическую работу, в которой                  
                                                      использовали видеоматериалы 
                                                      телепроекта под названием 
                                                      «Общее дело», выходившие на 
                                                      первом канале с февраля по 
                                                      июнь 2009 года. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
потребление более 8 литров чистого спирта в год на душу 
населения ведёт к необратимому вырождению народа.

Но главным был смысл, который содержится в этих словах: 
возрождение и укрепление России – это наше Общее дело! 
Только все вместе мы можем сделать нашу страну лучше!

В России душевой показатель употребления алкоголя 
составляет 13,5 литров в год. Ежегодно в России около 
500 000 человек умирает от употребления алкоголя, 
около 400 000 человек – от курения, около 100 000 
человек – от употребления других наркотиков.

Алкоголь является причиной 80% преступлений, совершённых 
несовершеннолетними. Около 90% детей в детских домах 
в нашей стране – дети родителей, лишённых родительских 
прав из-за алкоголя. В настоящий момент в России существует 
острый кризис института семьи .

Национальный нейтралитет.
Россия на протяжении многих веков была и остаётся 
многонациональной страной, объединяющей различные 
культурные и этнические группы людей, и деятельность 
организации равно относится ко всем группам граждан без 
исключения.

Конфессиональный нейтралитет.
Участники организации уважают право каждого человека на 
свободу вероисповедания и не проводят проповеднических 
или религиозных программ.

Политический нейтралитет.
Участники организации в рамках её деятельности не 
ведут политическую, агитационную работу, не участвуют в 
политических мероприятиях.

Проект «Здоровая Россия – Общее дело»
Данный проект направлен на профилактику курения, 
алкоголизма, наркомании, и проводится с вовлечением 
волонтёров из молодёжной среды по принципу «сверстник 
– сверстнику».
Как рассказать подростку о вреде алкоголя, табака и других 
наркотиков? Опыт показывает, что назидательный подход 
не эффективен. В документальных фильмах
«Секреты манипуляции. Табак»,
«Секреты манипуляции. Алкоголь» и
«Наркотики. Секреты манипуляции»
использован доступный современный
способ объяснить молодёжи, что
курение, употребление алкоголя и
других наркотиков – это не их личный
выбор, а циничный финансовый
расчет третьей стороны, который
оставляет человека обманутым, с
разрушенными здоровьем и судьбой.

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и 
придерживается принципов политического, национального и 
конфессионального нейтралитета. 

Цель работы организации «Общее дело» – это укрепление 
морально-нравственных ценностей и пропаганда  здорового 
образа жизни в Российском обществе.

Около 70% браков заканчиваются разводом. Чаще всего 
развод происходит из-за употребления алкоголя. Большинство 
детей в нашей стране воспитываются в неполных семьях. 

Организация «Общее дело» создаёт проекты, направленные 
на воспитание здоровой молодежи в нашей стране. 

В рамках Проекта разработана программа 
для проведения интерактивных уроков для 
учащихся, направленная на укрепление в 
молодёжной среде ценностей
здорового образа жизни и ответственной 
гражданской позиции.

Проект «Здоровая Россия – Общее дело» поддержан 
Агентством стратегических инициатив, прошёл экспертизу 
и одобрен Московским государственным психолого-
педагогическим университетом, Московским научно-
практическим центром наркологии, рекомендован 
Министерством образования и науки РФ и включен в 
образовательную программу всех средних и средне-
специальных образовательных учреждений на территории 
России в рамках преподавания «Основ безопасности 
жизнедеятельности».


