Игра против наркотиков
В Тюмени эксперты обсудили социальную игру для молодежи
«Мой выбор – нет наркотикам»
Общественные организации, участники Альянса социально-ориентированных
НКО Тюменской области продолжают активное внедрение инструментов
игрофикации в процесс обучения молодежи социально полезным навыкам,
формирования у неё базовых умений и практик позитивного социального участия и
профилактики девиантных форм поведения подрастающего поколения.

Напомним,
что
тюменское региональное
отделение
общероссийской
общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей
финансовых услуг» начиная с 2015 года, успешно реализует просветительский
проект «Молодежная финансовая инициатива», в рамках которого участники в
игровой форме осваивают азы финансовой и потребительской грамотности. За это
время уже успешно проведено два городских и два областных турнира по
популярной обучающей игре «Денежный поток», в которых приняло участие в общей
сложности около двух тысяч учащихся со всего юга Тюменской области.
А весной текущего года Альянс СО НКО Тюменской области и Фонд социальной
поддержки населения «Возрождение» при экспертной поддержке региональных
благотворительных и некоммерческих организаций и ведущих тюменских
игротехников разработал уникальную настольную игру про социальный капитал
«Мой выбор». Данная игра знакомит участников с основными направлениями и
формами социальной активности, моделирует возможности достижения личного
успеха через участие в гражданских практиках, а также наглядно демонстрирует
негативные последствия экстремистского поведения для личности и общества.
Состоявшийся в апреле-мае 2019 года первый чемпионат Тюмени по игре «Мой
выбор» вызвал огромный интерес как у старшеклассников и студентов, так и

лидеров некоммерческого сектора региона. «Мой выбор» был высоко оценен не
только в соседних регионах – Курганской и Свердловской области, но и казахскими
коллегами тюменских общественников.
В настоящее время команда участников Альянса социально-ориентированных
НКО Тюменской области - АНО «Живой город» завершает разработку абсолютно
новой настольной игры «Мой выбор - нет наркотикам». Свежая социальная игра
тюменских общественников призвана содействовать интеграции молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества, а также
способствовать профилактике асоциальных явлений, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи города Тюмени.
13 сентября 2019 года в тюменском общественном центре «Дом НКО» прошла
фокус-группа, посвященная разработке контента игры. Её участниками стали
представители ведущих учреждений, занимающихся профилактикой употребления и
распространения психоактивных веществ, а также добровольцы крупных
молодежных волонтерских объединений и негосударственных реабилитационных
центров.
В обсуждении приняли участие специалисты департамента безопасности
жизнедеятельности Администрации города Тюмени, ГАУ ТО "Областной центр
профилактики и реабилитации", комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации города, Областного наркологического диспансера,
центра «Дзержинец», центра «Семья», Тюменского медицинского колледжа, а также
руководитель постлечебной программы центра социальной адаптации «Единство»
Андрей Владимирович Степанов, директор АНО «Твой дом» Рустам Фанзигайянович
Давлитбаев,
и
президент
центра
содействия
благотворительности
и
добровольчеству «Легион» Павел Александрович Крутько.
Модератором работы фокус-группы выступил председатель Альянса социально
ориентированных некоммерческих организаций Михаил Михайлович Мельцер. В
ходе активной, живой и порой эмоциональной дискуссии эксперты попытались
рассмотреть проблему употребления подростками психоактивных веществ с
различных точек зрения, а также разработать практические ситуации, которые будут
требовать от игроков высокой степени осмысления, нравственного выбора и
определенного уровня знаний. Результатом двухчасового обсуждения стали более
20 кейсов, которые в ближайшее время лягут в основу игровых ситуаций социальной
игры «Мой выбор - нет наркотикам».
«Очень приятно, что специалисты в сфере профилактики употребления
психоактивных веществ с вниманием и готовностью помочь, отнеслись к нашей
инициативе – отметил по итогам встречи Михаил Мельцер Я очень благодарен
всем, кто выбрал время для этой работы. Главное сделан основа для контента есть!
А без профильных экспертов со стороны государственных учреждений мы бы вряд
ли справились».
Планируется, что чемпионат по настольной игре «Мой выбор - нет наркотикам»
состоится в четырёх административно территориальных округах города Тюмени в
период с октября по декабрь 2019 года. Партнерами проекта выступают
Департамент социального развития Тюменской области и региональная
Общественная палата.
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