
 ☺ Все на БААМ! (Большое АА-Мероприятие в Свердловской области)☺ 

Дорогие друзья! 04-06 ноября 2021 состоится очередное «Большое АА-Мероприятие» в 

Свердловской области, посвященное 28-летию основания Содружества Анонимных Алкоголиков в 

Екатеринбурге и Свердловской области. Праздник будет проходить в п/л «Зарница» (в 2-х км от 

г.Березовский) Ждем вас на наших традиционных осенних встречах АА в Свердловской области ☺ 

 

04 ноября 2021 (четверг, праздничный нерабочий день, без питания) 

С 17-00 заезд и размещение 

18-00 – 20-00  Малая группа по теме «Благодарность в действии» (мероприятия сопутствующие 

выздоровлению – шашлыки/чаепитие) 

20-00 – 22-30  Круглый стол по служению в местных структурах обслуживания АА.  

С 23-00  свободное общение, малые группы. 

 

05 ноября 2021 (пятница, питание только обед, ужин) 

9-00 – 10-00    Заезд, размещение, прибытие гостей, регистрация 

10-00 – 13-30  спикеры Элла С. (АА, Кострома/ Москва). Тема6 «12 Шагов. Важность 

наставничества». 

13-30 – 14-00  Обед 

14-00 – 16-30  спикер Элла С.  

17-00 – 19-30  Открытое очное заседание ДО АА Свердловской области  

19-30 – 20-00  Ужин 

20-00 – 21-30  БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА 

22-00 – 23-30  Круглый стол по «5 Традиции» (опыт городов, план/факт работы на местах). 

23-30 – 01-00 свободное общение 

 

06 ноября 2021 (суббота, питание только завтрак) 

09-00 – 10-00  завтрак 

10-00 -12-00 Большой круг, обнимашки/донесение идей в наркологиях и реаб.центрах. 

12-00 Разъезд гостей ☺  

 

Стоимость проживания и питания: 

Стоимость проживания 650 руб/сутки в 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местных номерах с отоплением. Удобства 

и душ на этаже. 

Стоимость 3-х разового питания 600 руб/сутки. Разделить питание и проживание нельзя (условие 

руководителей п/л «Зарница») 

Регистрационный сбор: 200 руб (на аренду зала)  

Внимание! Оплата брони на БААМ !  
Полученные деньги (за бронь мест на «БААМе») необходимы для внесения предоплаты п/л 

«Зарница», чтобы застолбить места. Просим перечислять оплату заранее☺ 

 

Реквизиты для перечисления предоплаты (брони) до 10.10.2021 включительно: 

Сберкарта на имя Натальи Леонидовны К. №  5469 1600 1634 6905.  

После оплаты скинуть СМС на номер 8-904-54-61-346 с текстом: «ФИО, город», если перечисляются 

деньги за несколько человек, то СМС с текстом «Город, кол-во человек». 

В случае объявления карантина в Свердловской области, предоплата будет возвращена в полном 

объеме. 

При себе иметь средства индивидуальной защиты от инфекции (маски), 

сменную обувь! 
Примерный расчет стоимости: 200 рег.сбор+ 650 ночевка в пятницу + 650 ночевка в субботу + 600  

(питание 3 раза за уик-энд) = 2100  (плюс к этому  транспортные расходы)  

Как добраться пешком из г.Березовский: с " Восточная" – авт.121 (Сарапулка), до Шиловки; С " Автостанции" 

г. Березовский" – авт.10 (Шиловка). От конечной "Шиловка", пешком 10 мин. Двигаться будем группами, 

никто не потеряется ☺. 

Ссылка на БМАУ ДЗОЛ "Зарница" г.Березовский  «ВКонтакте»: https://vk.com/clubzarnicabgo 

Контакты: (оплата, бронь)  8- 904-54-61-346, (как добраться): 8-922-210-108-180, 8-902-409-33-27. 

 

 

 

https://vk.com/clubzarnicabgo


Вопросы к Круглому столу по местным структурам обслуживания АА Урала (назначен 
на первый вечер заезда в 20-00): 
1. Обозначить, что улучшилось после образования местной структуры. 
2. Важные вехи работы местной структуры (за что не стыдно, гордость берёт!). 
3. Формат работы/периодичность встреч/"свои рабочие фишки". 
4. Опыт выхода из кризиса в работе местной структуры. 
5. Рассмотреть вопрос о служении своей местной структуры в организации 
Всероссийского Форума АА в 2023 году в г.Екатеринбурге (п/л "Зарница"). 
6. Вопрос/ответ. 
  
Вопросы к Круглому столу по 5 Традиции в городах Области/Урала (назначен на второй 
вечер, после Большого собрания): 
1. Чем гордимся (реклама, связи, друзья АА и т.п.)? 
2. Что работает наиболее эффективно на привлечение новых членов АА? 
3. Типовой портрет потенциального новичка АА в наше время. 
4. Моя "5 Традиция" внутри группы АА (донесение идей АА до членов группы). 
5. Личные работающие "фишки" в работе с новичком. 
6. Вопрос/ответ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


