
Положение по формату собраний группы ЛОЗА 
Этот регламент должен работать гибко - это не конституция 

Собрания могут быть 3-х видов 
I – «Чтиво» - Каждое собрание читаем по 1стр. из раздела историй книги Анонимные Алкоголики 
(начиная с «Кошмар Доктора Боба»). Всегда ставим только одну основную тему, соединяя ее с 
прочитанным. Как только одна история заканчивается, следующую откладываем до начала следующего 
месяца. 
Детали 
Читаем: 1 стр. из историй БК.  
Дополнительно: Секретарь следит за порядком чтения и напоминает ведущим о нужной странице 
Тема: Выбор темы осуществляется ведущим собрания. Члены группы могут подкидывать свои идеи и 
темы, но конечный выбор остается за ведущим 
Кол-во тем: 1 тема основная - привязывается к прочитанному.  
В случае новичка: Ставится еще одна тема, как дополнительная, «Новичку».  
Время первого выступления: 5 (6) минут, в зависимости от кол-ва человек 
Второе выступление: до 3-х минут  
Рассылка: Рассылка по собраниям «чтиво» не делается 
 
II – «Тематическое» собрание - После того, как заканчивается история (чтиво), остаются еще несколько 
собраний до конца месяца. В это время, если не будет «мини лидов», группа переходит в формат 
Тематического собрания. Когда секретарь объявляет об этом, то путем жеребьевки (в конце текущего 
собрания) вытягивается тема следующего. Фактически тема заявляется заранее, чтобы группа могла 
прицельно проработать по одной теме и это имело больший эффект. Оставшиеся жребии не 
выбрасываются, а могут участвовать заново, если к тому времени они еще будут актуальны. К ним 
можно добавлять жребии, но основная тема собрания остается всегда - 1. За день до группы делается 
рассылка с названием темы.  
Детали 
Читаем: Нет 
Дополнительно: Ставится заранее выбранная тема 
Кол-во тем: 1 тема основная – выбирается путем жеребьевки 
В случае новичка: Ставится еще одна тема, как дополнительная, «Новичку».  
Время первого выступления: 5 (6) минут, в зависимости от кол-ва человек  
Второе выступление: до 3-х минут 
Рассылка: Делается и указывается тема собрания за 1 день до начала собрания 
 
III – «Мини лиды» - Это мероприятие проходит реже других видов. В начале ведущий группы всех 
приветствует и спрашивает нет ли новичков. Ничего не зачитывается, кроме текста для новичка. 
После этого 5 минут тишины, и начинается выступление. Когда кто-либо из членов группы получает 
определенный духовный опыт (не просто эмоциональный подъем, а реальные изменения в жизни, 
сопровождающиеся конкретными действиями), он сам заявляет тему (заранее) и тогда он выступает во 
время собрания 10-15 мин. Никакие сторонние темы не задаются. Новичок в данном случае не 
получает дополнительного «приоритета»*. Тема всегда 1, которую задает спикер. После него, по кругу 
выступают остальные по этой же теме. Последним выступает снова спикер (не более 1-й минуты) и 
собрание кончается молитвой.  
Детали 
Читаем: Нет 
Дополнительно: Ставится заявленная спикером тема (оговаривается заранее). Спикер не может быть 
одновременно ведущим 
Кол-во тем: 1 
В случае новичка: Тема для «новичка» не ставится  
Время первого выступления: Спикер выступает 10-15 мин, остальные по 5 мин 
Второе выступление: Дается только спикеру 1 мин  
Рассылка: Делается и указывается тема собрания за 1 день до начала 

*- новичок, как и всегда получает буклет, расписание, Совушку и общение в чайной 


