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Потому, что есть прекрасные дни, которые мы должны 
провести со своими любимыми.

Быть сторонником Зеленого Полумесяца

      Всегда
найдется
     причина!
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1920ИСТОРИЯ

Зеленый Полумесяц был создан 5 марта 1920 
года в городе Стамбуле для борьбы с алкогольной 
и наркотической зависимостью, которая стала 
распространяться после первой мировой войны.  

Тридцать интеллектуалов того периода, обладающих 
большой предусмотрительностью, дали себе слово 
вести борьбу с зависимостью, которая в те времена 
не была столь острой проблемой, но стала одной из 
опаснейших проблем в будущем.  
Это была клятва по ведению здорового и спокойного 
образа жизни. Это была клятва по проявлению 
решительности в деле борьбы с зависимостью. 

Зеленый Полумесяц, созданный академиком Мазхар 
Османом и его товарищами под названием «Хилали 
Ахдар», в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров в 1934 году получил статус общественно 
полезного фонда.

С момента создания и по настоящее время типы 
зависимостей постоянно увеличивались, и поэтому, 
в устав Зеленого Полумесяца регулярно вносились 
новые сферы деятельности, начиная от алкогольной, 
наркотической, игровой зависимости и заканчивая 
появившейся в последнее время технологической 
зависимостью.
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Технологическая зависимость

Алкогольная зависимость

Игровая зависимость

Табачная зависимость

Наркотическая 
зависимость



ВИДЕНИЕ, МИССИЯ

Видение
Входя во второй век своего создания, Зеленый 
Полумесяц должен играть ведущую роль по борьбе 
с зависимостью на национальном и международном 
уровне. 

Миссия
Зеленый Полумесяц является общественной 
организацией, созданной для сохранения чести и 
достоинства человека, осуществляющей деятельность 
по защите молодежи и всего общества от вредных 
привычек. Соблюдая национальные и моральные 
ценности и используя научные методы, Зеленый 
Полумесяц осуществляет борьбу с табачной, 
алкогольной, наркотической, игровой и технологической 
зависимостью. Зеленый Полумесяц разрабатывает 
предупредительные меры, осуществляет 
реабилитацию, обеспечивает и защищает здоровье 
людей.

Зеленый Полумесяц является специальным консультантом социально-
экономического совета ООН.

Зеленый Полумесяц обладает «3-зведным сертификатом совершенства» 
Европейского фонда управления качеством.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ПРИНЦИПЫ 

• Борьба с зависимостью для человеческого достоинства
• Предотвращение дискриминации
• Независимость
• Благотворительность
• Обеспечение общественного здоровья
• Научный подход
• Глобальный подход
• Общественный подход
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ПРОЕКТЫ





ТФБЗ (TBM) 
Программа обучения 
Турецкого фонда борьбы с 
зависимостью

Программа обучения Турецкого фонда борьбы с зависимостью 
(ТФБЗ) является глобальной моделью программы обучения, 
разработанного Зеленым Полумесяцем. Целью программы 
является повышение осведомлённости всего общества, и 
в первую очередь детей и молодежи, касательно табачной, 
алкогольной, наркотической и прочей зависимости, 
информирование целевой аудитории о принципах здорового 
образа жизни и предотвращение зависимости.

Благодаря этой программе Зеленого Полумесяца, 
осуществленного при поддержке Министерства народного 
образования, а также 28 тысячам классных руководителей, 
были осведомлены 11 миллионов школьников и 2 миллиона 
родителей.
Программа ТФБЗ была распространена по всей стране через 
центры народного образования. Сначала были осведомлены 
школьники, а затем все общество. Институциональное 
сотрудничество по борьбе с независимостью расширяется.
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650 
ФОРМАТОРОВ ТФБЗ 

(КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

13 МИЛЛИОНОВ ШКОЛЬНИКОВ
2 МИЛЛИОНА ВЗРОСЛЫХ

32 
ТЫСЯЧА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ТФБЗ  (КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ) 

tbm.org.tr



Программа обучения фонда борьбы с зависимостью 
в школах (ФБЗШ) является программой краткого 
вмешательства и информирования подростков о вреде 
табачных, алкогольных и наркотических веществ.

При внедрении пилотного обучения, классных 
руководителей проинформировали о методах 
определения состояния учеников, способах 
определения использования вредных веществ, 
убеждения подростка в вопросе необходимости 
лечения, способах информирования и поддержки 
семьи, определения состояния связи внутри семьи, 
способах избегания создания рискованных ситуаций для 
учеников.

В процессе пилотного обучения, Зеленый Полумесяц 
обеспечил инспекционную поддержку классных 
руководителей и дал заключительную оценку. 
Программа ФБЗШ будет распространена во всех школах 
Турции.

ФБЗШ (ОBM)
Программа обучения фонда 
борьбы с зависимостью в 
школах  
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Программа обучения 
жизненным навыкам 
Зеленого Полумесяца

Программа обучения жизненным навыкам Зеленого 
Полумесяца (ПОЖН), предназначена для снижения 
факторов риска путем обучения жизненным навыкам 
и повышения защитных факторов. Эта защитная, 
укрепляющая школьная программа обучения.

Целью ПОЖН является обучение школьников решению 
проблем, борьбе со стрессовыми ситуациями, 
контролирования чувства интереса, подражания, 
утверждения, развитие жизненных навыков и умений, 
предотвращение рисковых ситуаций в подростковый 
период.
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Резкий рост использования наркотиков в последние годы 
стал серьезной проблемой для здоровья населения 
страны. Для эффективной борьбы с этой проблемной, 
необходимо после лечения обеспечить социальную 
интеграцию зависимых людей. Осуществляя борьбу с 
зависимостью в рамках целостного подхода, Зеленый 
Полумесяц претворил в жизнь еще один новый и очень 
важный проект. Проект «Турецкой Реабилитационной 
Модели», предусматривает предоставление услуг 
реабилитационным центрам и включает в себя модель 
обеспечения финансирования, людских ресурсов, 
аккредитации и контроля. Осуществив модель в качестве 
Независимого Реабилитационного Центра, будет создана 
присущая только Турции особая система реабилитации. 
Целью Турецкой Реабилитационной Модели является 
уменьшение имеющегося процента высоких рецидивов, 
реабилитация и социальная адаптация зависимых людей.   

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ/ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С 
ЗАВИСИМОСТЬЮ В ТУРЦИИ
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Консультационный Центр 
Зеленого Полумесяца (КЦЗП)
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Зеленый Полумесяц в 2013 году внес изменения в устав и 
включил в свою деятельность реабилитационные услуги. 
В 2015 году был создан консультационный центр Зеленого 
Полумесяца (КЦЗП). На первом этапе была открыта 
консультационная линия 444 79 75. Затем, были введены 
в действие обсуживающие здания в районах Ускюдар, 
Джеррахпаша и Башакшехир города Стамбула, районе 
Эююбие города Шанлыурфа и городе Дюздже. Благодаря 
КЦЗП, Зеленый Полумесяц предоставляет бесплатные 
консультационные услуги зависимым людям и их семьям.  
КЦЗП состоит из психологов, специализирующихся на 
зависимости, информирует и дает правильное направление 
людям с наркотической и алкогольной зависимостью, дает 
рекомендации и консультации. 
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АТЕЛЬЕ КЦЗП спроектировано в соответствии с турецкой 
культурой, выдвигающей на первый план семью с 
национальными ценностями. Основной целью является 
реинтеграция целевой аудитории, обучение какой-либо 
специальности и предоставление возможности по 
осуществлению этого процесса вместе с семьей. 

В центре этой модели стоит семья, индивид и общество. 
За основу взята культура общинности и преемственности, 
существующая на протяжении многих веков. Преемственность, 
означающее братство, предусматривает обучение ученика 
со стороны мастера (старшего) , который помогает не только 
в вопросе профессионального развития, но и осуществляет 
моральное воспитание. Индивид, проходящий реабилитацию 
в ателье КЦЗП, будет обучаться профессии и специализации 
и начнет работать. Таким образом, индивид, не изолируясь от 
общества, получает возможность исправить свое поведение и 
образ жизни.
Ателье КЦЗП является профессиональной терапией модели 
КЦЗП, наилучшим образом осуществляющей реинтеграцию 
индивида в общество. Здесь находится 4 ателье КЦЗП: 
гастрономия, спорт и хобби, игрушки и графическое 
проектирования.

АТЕЛЬЕ КЦЗП 
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ПОСЛЫ ЗЕЛЕНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА

В целях объединения всех слоев общества для борьбы с 
независимостью, Зеленый Полумесяц начал осуществлять 
проект послов Зеленого Полумесяца.  На первом этапе проект 
был осуществлен в районах Багджилар и Башакшехир города 
Стамбула. Были определены профессиональные группы, где 
в основном контактируют дети и молодежь. Было обеспечение 
уведомление местными торговцами заброшенных зданий 
и сооружений, мест сбора молодежи для приема алкоголя, 
путем звонка на линию белого стола по номеру 153. Послы 
Зеленого Полумесяца, в целях оказания поддержки лицам с 
алкогольной и наркотической зависимостью или их семьям, 
направляют их в местную администрацию, а желающих пройти 
лечение в КЦЗП. 

Проект, который начал осуществляться в 2017 году через 
отделения Зеленого Полумесяца в районах Стамбула, в 
будущем планируется распространить на всю Турцию. 
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В целях создания хороших условий трудовой жизни, 
внесения вклада в мотивацию работника, Зеленый 
Полумесяц разработал и осуществил программу 
улучшения трудовой жизни (УТЖ). В рамках проекта 
УТЖ, предусматривающего информирование о 
зависимых, оказывающих негативное воздействие на 
здоровье людей, физическое и моральное состояние, 
разрабатываются мероприятия и программы 
обучения для компаний, включенных в проект. Также 
обеспечивается эффективность и рентабельность 
работников, создается более здоровая и счастливая 
атмосфера на рабочем месте. 

УТЖ (IYI)
Программа улучшения 
трудовой жизни
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ДЕТЕКТОР 

Мобильное приложение Зеленый Детектор является новым 
специальным приложением для мобильных телефонов, 
предназначенным для уменьшения нарушений в закрытых 
помещениях  владельцами и клиентами, связанных с 
курением табака и табачных изделий. Зеленый Детектор 
был разработан в 2008 году в целях обеспечения 
соблюдения закона, запрещающего использовать табак и 
табачные изделия в крытых помещениях, осведомления 
общественности о нарушениях, защиты прав некурящих 
граждан и информирования их о законных правах. 

Это мобильное приложение для телефонов, используемое для 
уменьшения нарушений со стороны владельцев и клиентов 
крытых помещений, может быть загружено в телефон или 
планшет. 
В приложении можно выбрать место расположения и само 
заведение и скинуть в систему контроля Министерства 
здравоохранения. После этого, группы контроля, начинают 
проверку заведения и осуществляют необходимые процедуры.
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Лица, подающие пример своим образом жизни, 
способные положительно влиять на молодежь и 
на всех этапах жизни осуществляющие борьбу с 
зависимостью, а также учреждения и организации, 
оказывающие поддержку это борьбе, удостаиваются 
награды под названием «Замечательные люди».

НАГРАЖДЕНИЕ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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Начиная с 2011 года в рамках проекта «Здоровое 
поколение, здоровое будущее», осуществляемого 
Зеленым Полумесяцем и Стамбульским управлением  
образования, проводятся конкурсы на лучший рассказ, 
афишу, рисунок, карикатуру, сочинение, дискуссию и 
слоган, связанные с зависимостью. 

В целях информирования детей о последствиях 
вредных привычек, разъяснения о вреде табачной, 
алкогольной, наркотической и интернет зависимости, 
предоставления информации о деятельности Зеленого 
Полумесяца, в начальных, средних школах и лицеях 
были роведены конкурсы на лучший рассказ, афишу, 
рисунок, карикатуру, сочинение, дискуссию и слоган, 
связанные с зависимостью. 

Начиная с 2016 года, эти конкурсы проводятся по всей 
Турции через отделения Зеленого Полумесяца. 

КОНКУРС ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
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Международный конкурс 
карикатур Зеленый 
Полумесяц
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Для привлечения внимания общественности и в 
частности молодежи к проблемам зависимости, был 
проведен конкурс карикатур, застрявший внимание 
целевой аудитории. В конкурсе приняло участие 1225 
карикатур и 510 карикатуристов из 65 стран. Первое 
место на конкурсе занял Исмаил Бюкен из Турции.

Целью международного конкурса Зеленого Полумесяца 
является привлечение внимания к проблеме 
зависимости благодаря смекалке и общечеловеческому 
языку карикатур, повышение осведомленности 
населения, чтобы общественность, и в частности 
молодежь, могла задуматься об этой проблеме и 
выработать рефлекс против пагубных привычек и 
зависимости.

В 2018 году был проведен 2-й международный конкурс 
карикатур Зеленого полумесяца, в котором приняли 
участие такие страны, как США, Бразилия, Мексика, 
страны ЕС, Индонезия, Китай, Австралия и страны 
Ближнего Востока. 
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МЕРОПРИЯТИЯ





1-7 марта на ежегодно проводимой неделе Зеленого Полумесяца 
в целях повышения осведомленности населения, проводятся 
различные мероприятия. На городских площадях сооружается 
фестивальные зоны, проводятся детские мероприятия, выставки, 
конкурсы и дискуссии.  Вся Турция, включая Стамбул, принимают 
участие в велосипедных и пеших турах, присоединяются к борьбе 
Зеленого Полумесяца и выступают против зависимости. 

1-7 МАРТА  НЕДЕЛЯ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

31 МАЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая 
всемирным днем без табака. Поэтому, в этот день Зеленый 
Полумесяц проводит мероприятия в различных регионах Турции.
На выставляемых на площадях стендах, население 
информируется о вреде табака. Также предоставляется 
информация о деятельности Зеленого Полумесяца. 

24
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ООН объявила этот день днем борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом. В этот день, Зеленый Полумесяц 
вместе с отделом по борьбе с наркотиками проводит 
на площадях различные мероприятия, направленные 
на информирования общественности о наркотической 
зависимости. 

26 ИЮНЯ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

25

Быть сторонником Зеленого Полумесяца

      Всегда
найдется
     причина!



ПРОГРАММЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ





Программа финансовой поддержки молодого Зеленого 
Полумесяца, разработанная в соответствии с целями 
и приоритетами, указанными в корпоративном 
стратегическом плане, предназначена для обеспечения 
эффективного ведения борьбы с зависимостью 
университетскими клубами Зеленого Полумесяца.

Зеленый Полумесяц, в рамках деятельности по борьбе 
с зависимостью, оказывает поддержку молодежным 
проектам. Поддержка предоставляется молодежным 
общественным организациям, а также эффективным о 
своеобразным университетским проектам по борьбе с 
зависимостью.

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОГО 
ЗЕЛЕНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 

28

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЕЖИ 
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Предоставление стипендий учащимся магистратуры 
и докторантуры в целях получения научных данных, 
являющихся источником для проведения исследований, 
связанных с зависимостью, а также в целях внесения 
вклада в подготовку людских ресурсов. 

Эта программа поддержки предназначена для развития 
мощности и пожертвований для Зеленых Полумесяцев 
страны, связанных с деятельностью и борьбой с 
зависимостью.  

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ БОРЬБЫ С 
ЗАВИСИМОСТЬЮ 

В рамках программы, оказывается поддержка проектам, 
направленным на меры предотвращения .Целью 
этой программы является создание отечественных и 
международных примеров положительных практик для 
молодежи и определенной целевой аудитории и повышение 
осведомленности путем достаточного информирования 

ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В МАГИСТРАТУРЕ 

ПРОГРАММА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЗЕЛЕНЫХ ПОЛУМЕСЯЦЕВ СТРАНЫ 
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НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 





26 - 27 апреля 2013 года
Зеленый Полумесяц, совместно со Всемирной 
Организацией Здравоохранения провела первый 
в Турции Симпозиум по алкогольной политике. 
Симпозиум, прошедший в Стамбуле 26-27 апреля 
2013 года, был открыт при участии председателя 
Всемирной Организации Здравоохранения Маргарет 
чан и Премьер-Министра Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана.   

Симпозиум по глобальной 
алкогольной политике 
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3-й Международный 
конгресс технологической 
зависимости
3 - 4 мая 2016 года
3-й Международный конгресс технологической 
зависимости, организованный Зеленым Полумесяцем, 
прошел в Стамбуле 3-4 мая при участии ведущих 
специалистов со всего мира. На конгрессе были 
обсуждены вопросы зависимости от интернета, 
видеоигр и телевизора, виртуальных измывательств, 
зависимости от мобильных телефонов, социальных 
сетей, шопинга и прочие подобные критические болезни 
современности.
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Международный симпозиум 
наркотической политики и 
общественного здоровья 

4-й Международный 
конгресс технологической 
зависимости

33

29 сентября - 1 октября 2014 года
На симпозиуме, отечественные и международные 
специалисты обсудили наркотическую политику, меры 
противодействия, лечение, реабилитацию, защиту, 
расширение мощностей, акции в СМИ. Этот симпозиум 
является самым большим в мире симпозиумом по 
наркотической зависимости и наркотической политики. 

27 - 28 ноября 2017 года
4-й Международный конгресс технологической зависимости 
был организован Зеленым Полумесяцем совместно с фондом 
культуры, общества и семьи. На конгрессе выступило 35 
докладчиков из 15 стран. За работой конгресса следило 
2057 участников. Конгресс длился два дня. Специалисты и 
участники мероприятия обсудили вопросы зависимости от 
мобильных телефонов, онлайн игр, общественного здоровья и 
зависимости, детской зависимости от онлайн игр, зависимости 
от интерната и социальных сетей, измывательства в 
виртуальной среде. На конгрессе было 11 заседаний, 30 
презентаций и 5 вывесок.  
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Академия Зеленого Полумесяца, принимая во внимание 
недостатки, имеющиеся в борьбе с зависимостью в Турции, 
а также научные практики в этой области, проводит 
образовательные программы в целях устранения недостатков 
в общественной борьбе. Целью академии является выработка 
общей позиции, связанной с зависимостью, предоставление 
актуальной научной информации, повышение знаний и умений 
лиц и организаций, работающих в этой сфере

Все контенты, разрабатываются научным советом в 
соответствии с научным подходом и обеспечивают необходимой 
информацией.  Благодаря новым образовательным 
инструментам, таким как виртуальные классы, осуществляется 
необходимый образовательный процесс. 

АКАДЕМИЯ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

34

Addicta: The Turkish Journal on Addictions – это турецкий 
журнал зависимости, в издании которого участвуют арбитры 
и научные работники. В журнале Addicta зависимость 
рассматривается с научной точки зрения. Кроме того, 
журнал предлагает новые идеи, связанные с решением 
вопроса зависимости. В связи с этим, в журнале публикуются 
различные статьи, исследования, опыты и практические 
испытания клиник, политические анализы, информация о 
инцидентах, анализ и оценка книг.

ЖУРНАЛ ADDICTA 
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Турецкий архив зависимости создан в целях внесения 
вклада в исследования, которые могут предложитş 
окончательные и эффективные решения, а также 
для удовлетворения потребности в библиографии, в 
которые нуждаются исследователи, работающие над 
зависимостью.     
Архив состоит из 6500 персональных документов, 6437 
произведений и находится по адресу bagimlilik.org.tr

Этот онлайн архив, предлагает исследователям 
следующее: 
• Возможность детального поиска и удобный способ 

получения требуем информации,
• Прямой доступ к диссертациям, статьям, отчетам в 

формате PDF в виртуальной среде,
• Возможность постоянного усовершенствования 

библиографии зависимости, благодаря добавлению 
документов и получения обратной связи.

ТУРЕЦКИЙ АРХИВ 
ЗАВИСИМОСТИ 
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МОЛОДОЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ 

ПОЛУМЕСЯЦ





Молодой Зеленый Полумесяц, находящийся на 
передовой борьбы с зависимостью, благодаря клубам, 
созданным почти в 100 университетах, осуществляет 
деятельность во всех уголках Турции. 

Эта группа в течение всего года проводит обучение, 
мастер-классы, организует фотоклубы, клубы 
разговорного английского, а также забеги, походы, 
велосипедные туры, конкурсы, состязания и прочие 
мероприятия. 

МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
ПОЛУМЕСЯЦ
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Зеленый
Полумесяц

Молодой

Передовая команда 

по борьбе с

зависимостью



Ежегодно, члены молодого Зеленого Полумесяца, 
собираются в лагере и превращают свои идеи в 
проекты, которые благодаря Зеленому Полумесяцу 
претворяются в жизнь. 

В лагерях, предназначенных для улучшения 
осведомленности, укрепления общности, морали, 
мотивации, повышения командного опыта, преследуется 
цель увеличения количества университетских клубов и 
волонтеров. 

Кроме того, волонтеры молодого Зеленого Полумесяца, 
ежегодно в лагерях следопытов проводят обучение, 
связанное с зависимостью. 

ЛАГЕРЯ
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Зеленый
Полумесяц

Лагерь 
Молодой

Творческие 
мероприятия

Прогулки на 
природе

Семинар и 
беседы

Спорт
Хейбелиада

Сентябрь 2015



ИЗДАНИЯ 
ЗЕЛЕНОГО 

ПОЛУМЕСЯЦА





В целях обеспечения осведомленности и повышения 
самосознания на основе научных исследований в вопросе 
борьбы с зависимостью, являющейся предметом деятельности 
Зеленого Полумесяца, фонд издает различные книги.
Молодежь Апачи
Омер Мирач Яман
Интернет зависимость
‘’Что муы должны знать и что должны делать’’
Клинический психолог Мехмет Динч
Турецкая рабочая группа по предотвращению наркотической 
зависимости, лечению и реабилитации
Контроль табака и коммерческие споры 
Себахаттин Куш
Зеленый Полумесяц утверждает!
Проф.др. М. Ихсан Караман 
Запрещенное испытание во время национальной 
освободительной борьбы:
Мени Мюскират (Запрет спиртного) Закон и его отражение на 
общественной жизни 
Доцент, др. Угур Учунджу
Турецкая библиография химической зависимости 
Турецкая библиография поведенческой зависимости
Заключение рабочей группы по разумному использованию 
интернета и технологической зависимости 
101 вопросов о зависимости 
Проф.др. Кюлтегин Огел
Цифровые родители 
Махмут Яй
Технологическая зависимость и мы 
Др. Мехмет Динч

ИЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА
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ДЕТСКИЕ КНИГИ

YEŞİLCAN’LA SAĞLIKLI YAŞAM

AN
AO

KU
LU

YEŞİLCAN’LA ZARARSIZ TEKNOLOJİ

İL
KO

KU
L

SAĞLIKLI YAŞIYORUM

OR
TA

OK
UL

DUMANSIZ BİR HAYAT

Lİ
SE

UYUŞTURUCU ÖZGÜRLÜĞÜN SONU

YE
Tİ

ŞK
İN

1. Здоровый образ жизни с Ешильджаном
2. Технология с Ешильджаном
3. Уличные игры с с Ешильджаном
4. Книга для крашения с Ешильджаном 

ОБУЧАЮЩИЕ КНИГИ ТФБЗ (ТBM) 
1. Серия для дошкольной группы ТФБЗ
2. Серия для начальной школы ТФБЗ
3. Серия для средней школы ТФБЗ
4. Серия для лицея ТФБЗ
5. Серия для взрослых ТФБЗ
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ЖУРНАЛ ЗЕЛЕНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА

Журнал Зеленого полумесяца издается ежемесячно с 
1925 года. В журнале публикуются статьи, связанные 
с образованием, здравоохранением, культурой. Также 
это является единственным в Турции журналом, 
издаваемым в сфере зависимости. 
Журнал Зеленого полумесяца является самым старым 
журналом, связанным со здоровьем и образом жизнью, 
который ежемесячно публикует статьи и репортажи со 
специалистами в области зависимости. В журнале также 
публикуются актуальные новости в сфера медицины, 
статьи с рекомендациями и информацией, репортажи, 
связанные с культурой, искусством, кино, книгами, 
театром, хобби, гастрономией, путешествиями и 
спортивными презентациями. 
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ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 
ЗЕЛЕНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 
СИНЯЯ ЛАСТОЧКА 
Журнал «Синияя ластокла», издаваемый с 1969 года, 
выпустил 180 номеров. В настоящее время журнал 
издается пд названием «Детский журнал Зеленого 
Полумесяца синяя ласточка». Журнал предназначен 
для детей 6-11 лет. Используя характер Ешильджана, 
детям прививается правильный образ жизни, 
правильное питание, гигиена, спорт, умения, которые 
способны предотвратить зависимость и освещаются 
прчие вопросы.
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Потому, что есть прекрасные дни, которые мы должны 
провести со своими любимыми.
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Зеленый
Полумесяц


