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Миссия 

Оздоровление общества Республики 
Молдова путем профилактики 

социально-опасных  явлений среди 
молодежи,  

защиты прав  и интересов женщин и детей,  

затронутых эпидемией ВИЧ и ППАВ, а также 
оказания психосоциальной поддержки 

целевой группе



Видение  

В Республике Молдова, среди молодежи 
преобладает культура здорового образа 

жизни, без спроса на ПАВ и низкой 
вероятностью передачи ВИЧ/СПИДа и других 

ИППП, и каждый ребенок, затронутый 
эпидемиями ВИЧ - инфекции и потреблением 

ПАВ покрыт социальными услугами



Целевая группа 

Дети

затронутые эпидемиями ВИЧ-инфекции, 
наркомании и алкоголизма от 0 до 14 лет 

Женщины 

затронутые эпидемиями ВИЧ-инфекции, 
наркомании и алкоголизма от 18-45 лет

Молодежь 

от 14 до 25 лет



Консультации от равного к равному 
– женщины 

ППАВ/ЛЖВ, созависимые

Консультации психолога



Группы для со зависимых жен



Женский клуб



Материальная помощь при 
рождении ребенка



Групповая и индивидуальная  
работа с родителями

Ежемесячно проходят  образовательные группы для родителей 
детей разных возрастов



Праздники и досуги для детей

День Именинника

Праздник «Новый год»

Международный 

день защиты детей 

и др.  



Посещения на дому и в больнице

Детки из социально уязвимых семей находятся под 
наблюдением психолога 



Креативные и тематические группы



Консультации с детьми



Занятия детей с волонтерами

Индивидуальные занятия ребенка с волонтером -

психологом, проводятся по индивидуальному плану 
работы:

• логического мышление

• внимание

• память 

• счет

• письмо

• др. способности



Акции по оказанию материальной 
помощи для деток



Сотрудничество
Подписаны контракты о сотрудничестве с 
• Министерством Внутренних дел
• Государственным Педагогическим 
Университетом
• Департаментом по защите прав детей
• Социальным региональным центром для 
людей, живущих с ВИЧ
А также ведется совместная работа с :
• Театром «С Улицы роз»
• НПО «La strada»
• НПО «Neovita»



профилактики социально-опасных 
явлений среди молодежи

Общественная Ассоциация 
«Mamele pentru Viața» 



алкогольная
зависимость

ВИЧ/СПИД

табачная
зависимость

наркомания

туберкулёз

преступный 
образ жизни

опасности 
интернет 

пространства 

Охват  в год

1300 - 1500 чел



«Молодые психологи»                 
5 человек

«Практическая помощь»
3 человека

СПАСИБО ВСЕМ 
КОЛЛЕГАМ!!!!



• Bălți, 

• Criuleni,

• Comrat,

• Rezina

Охват за летний период

1300 – 1500 чел



охват 80 подростков



• 9 мая «День победы» 
• 20 мая                                                                

«Международный день                                                               
памяти погибших от ВИЧ/СПИДа-

• 1 июня                                                                                                  
« Международный день                                                              
защиты детей»

• 26 июня «Международный день                                               
борьбы с наркоманией»

• Акция «Первоклашка» приуроченная к 1 
Сентября

• Премия «Красная лента»
• 1 декабря Всемирный день                                                    

борьбы со СПИДом
• Всемирный день                                                                                     

памяти погибших от ВИЧ\СПИДа





охват  44
подростка в год12 мероприятий в год



Кураторская работа 
«Старший брат , Старшая сестра»

и
Индивидуальная работа с 

подростками



Спасибо за внимание


