
 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «СЕМЬЯ ПЛЮС» 
454047, г. Челябинск, ул. Румянцева, 19-а, кабинет 25 тел. 8(351)722-68-05 

ИНН 7460030705, semja-centr@rambler.ru 
Исх. _______ от «_____» ______ 2018г.                  

 

Приглашение на обучающий семинар-тренинг «Подготовка тренеров 

для проведения профилактики и рискованного поведения, ВИЧ/СПИДа и 

формированию ответственного отношения к себе, созданию семьи и 

воспитанию детей по ценностно-ориентированной программе для молодежи 

«Дорога к дому».  

В Челябинске с 28  сентября по 9 октября  2018 года будет проводиться 

обучающий семинар-тренинг для специалистов. К участию в обучении 

приглашаются педагоги, психологи, социальные работники, преподаватели 

воскресных и общеобразовательных школ, ВУЗОВ и колледжей, ведущие 

кружков и секций для молодежи, вожатые и организаторы мероприятий, 

руководители молодежных клубов и летних лагерей, все, кто проводит 

обучающую, просветительскую, развивающую работу с детьми и 

молодежью. 

Целью программы является профилактика социально-опасных явлений 

среди молодежи через формирование конструктивной семейной и 

родительской позиции, которая ориентирована на здоровье и основывается 

на традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости как 

готовности принимать ответственность в построении семейных и детско-

родительских отношений. 

Приглашаем специалистов принять участие в семинаре-тренинге по 

адресу: г. Челябинск, ул. Жукова, 30. 

Начало занятий 28 сентября  в 9.00 до 17.00 перерыв с 12.20 до 13.00  

Ответственный за организацию и проведение мероприятия И.А. 

Ахлюстин е-mail - ilya_mnenie@mail.ru: 

Тел . 8-922-232-80-70 

Все расходы, связанные с участием в мероприятии оплачиваются 

приглашающей стороной. 

 

Президент 

Благотворительного 

фонда «Семья плюс»                                                           А.А. Кабанова 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ -ТРЕНИНГЕ 
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С 28.09. по 9.10.2018 года проводится семинар-тренинг по ценностно-

ориентированной программе  для молодежи  по профилактике рискованного 

поведения, ВИЧ/СПИДа и формированию ответственного отношения к себе, 

созданию семьи и воспитанию детей. 

Дата проведения: с 28 сентября по 9 октября 2018 г. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Жукова 30. Воскресная школа 

Храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца. 

Ведущие: С.Ф.  Абалмазова; И.А. Ахлюстин; С.А. Пакулина. 

Начало занятий 28 сентября в 9.00 до 17.00 перерыв с 12.20 до 13.00  

С собой иметь блокнот и ручку, привести семейные фотографии 

(бабушка, дедушка и семья, которая сейчас создана).  

Обучение и питание на время обучения в храме бесплатно. 

Чтобы подать заявку на участие необходимо заполнить по форме свои 

контактные данные. 

К участию в обучении приглашаются педагоги, психологи, социальные 

работники, преподаватели воскресных и общеобразовательных школ, ВУЗОВ 

и колледжей, ведущие кружков и секций для молодежи, вожатые и 

организаторы мероприятий, руководители молодежных клубов и летних 

лагерей, все, кто проводит обучающую, просветительскую, развивающую 

работу с детьми и молодежью. 

Ответственный за организацию и проведение мероприятия И.А. 

Ахлюстин е-mail - ilya_mnenie@mail.ru: 

Тел . 8-922-232-80-70 

Информация о программе: 

       В основу программы положены представления о единстве 

телесного, душевного и идеального начал человека и о подчиненности 

телесной и психологической (деятельностной) составляющих личности ее 

духовной сфере. Работа по программе строится в соответствии с идеей, что  

полноценное развитие личности и достижение ею зрелости возможно только 

при условии ее духовно-нравственного воспитания.   

Целью программы является профилактика социально-опасных 

явлений среди молодежи через формирование конструктивной семейной и 

родительской позиции, которая ориентирована на здоровье и основывается 

на традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости как 

готовности принимать ответственность в построении семейных и детско-

родительских отношений.  

В Содержании Программы входят следующие темы: вводное занятие и 

«Первые шаги», занятия по темам: «Кто Я?,  Я – Личность,  «Кто Мы?,  Мы – 

Молодежь»,  «Семья», «Наши дети»,  «Наши ценности».  

Продолжительность занятия-тренинга (в среднем) 1,5 часа – 12 дней. 

 Каждое занятие программы включает в себя различные виды 

деятельности: информирование, установление при анализе ситуации 

логических взаимосвязей между событиями, рассказ о личном опыте, 

отреагирование эмоций, ролевая игра, групповая дискуссия, анализ 
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жизненных ситуаций, постановка жизненных целей и поиск путей их 

реализации, осмысление причинно-следственных связей в жизненных 

событиях. 

  

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


