
Программа обучения «Искусство 
служить детям»

Служить детям – это искусство

 
 
Дорогой служитель Бога!!! 
Рады приветствовать Вас и пригласить на уникальную программу обучения «Искусство 
служить детям». 
Принимая во внимание то, что много служений, к сожалению, останавливаются или все 
идет на спад из-за того, что есть трудности в работе с командой, и в понимании особой 
специфики служения детям и подросткам, также понимая важность ободрения, 
вдохновения и обучения, мы хотим пригласить Вас обучиться искусству и принципам 
работе с детьми и подростками, чтобы Ваше служение росло и приносило плод для Бога и 
радость для Вас.
Программа «Искусство служить детям» состоит из нескольких сессий, которые уникальны 
и друг с другом не связаны, так что если вы по разным обстоятельствам будете на разных 
сессиях, на обучение в целом это не повлияет, и люди из вашей команды также могут 
присоединяться к обучению программы на разных этапах. 
Семинары сессий основаны на библейских принципах и разработаны командой опытных 
преподавателей. Каждый семинар состоит из теоретической и практической части.
Поэтому мы поощряем вас к тому, чтобы пройти это обучение, так как это явно поможет 
вам в служении, если вы будете применять это на практике!
Ниже вы сможете ознакомиться с детальной информацией о данной сессии и участия в 
ней.
 

Регистрация

Чтобы стать участником сессии "Искусство служить детям", необходимо:
 
1. Заполнить анкету     регистрации   (одна анкета на одного человека) и выслать любым 
доступным для вас способом:
- заполнить и передать анкету через служителей
- на электронный адрес: olgayfc  @  gmail  .  com  
 
 
2. Оплатить сумму 500 рублей (остальную сумму недостающей до полной оплаты вам 
необходимо будет заплатить в первый день сессии на месте)
Оплата производится одним из следующих методов:
1). Передайте через служителей в социальный отдел миссии "Молодежь для Христа"
2). Перевести сумму предварительной оплаты 500 руб. на карточку Евросеть "Кукуруза" на 
номер 96451233 через систему оплаты терминала, при этом отправив сразу же SMS на 

http://www.yfcua.com/ru/skala/anketasession5.doc
mailto:skala@yfcua.com


номер +7950-029-53-04 указанием того, что вы осуществили перевод, от кого перевод и на 
какую сумму (если один перевод за несколько человек, то с указанием ФИО этих людей.)
 
3. До 1 ноября позвонить по тел +7950-029-53-04 и убедиться в том, что мы получили 
вашу анкету и предоплату и вы внесены в список участников сессии.
 

Стоимость участия

Ранняя регистрация (до 15 октября) 
Стоимость участия в сессии школы составляет 1000 руб.
Если вы зарегистрировались, отправив анкету и оплатив предварительный взнос до 15 
октября, вам необходимо будет доплатить по прибытию в первый день сессии 500 руб.
Поздняя регистрация (после 15 октября до 1 ноября)
Стоимость участия в сессии школы составляет 1200 руб.
Если вы зарегистрировались, отправив анкету и оплатив предварительный взнос после 15 
октября, вам необходимо будет доплатить по прибытию в первый день сессии 700 руб.
 

 

Цели

- Обучить важным принципам и навыкам работы с детьми и подростками, которые 
основаны на фундаменте Божьего Слова;
- Помочь каждому участнику раскрыть в себе качества эффективного служителя детям 
группы риска;
- Поделится важностью служения и плодами в служении детям и подросткам;
- Предоставить участникам сессии программы возможность познакомиться с другими 
лидерами клубов и служений, пообщаться, поделиться опытом и объединить усилия для 
благовестия детям и подросткам группы риска; 
- Вдохновить, ободрить и обеспечить ресурсами для того, чтобы ваше служение стало еще 
более эффективным и плодотворным.
 

Темы семинаров всех сессий:

 
Отрабатываемые навыки, предметы:
Умение (ИСКУССТВО)  помогать подросткам выбирать профессию
Умение проводить уроки самостоятельности
Умение общаться с родителями
Умение планировать и реализовывать учебный и стратегический план
Искусство составлять индивидуальные коррекционные планы для детей
Искусство диагностировать и анализировать проблемы в процессе служения
Искусство составлять собственные самообразовательные маршруты 
Искусство работы в команде
Крафт
Новации в библейских уроках



Профилактика девиантного  поведения
Умение служить разным возрастам : переход от детского возраста к подростковому 
Искусство быть креативным
Искусство смотреть на ребенка глазами Бога. Развитие личности
Искусство профилактики проф. Выгорания

 
Также на этой сессии вас ожидает множество практических идей по служению детям и 
работе в команде, применение изученного материала на практике и общение с другими 
служителями для обмена опытом.
 

Время проведения

Дата проведения сессии —  4-5 ноября 2011
Начало сессии —  4 ноября (пятница) в 10:00
Окончание сессии —  5 ноября (суббота) в 19:00
Пожалуйста, заранее спланируйте свое время так, чтобы вы смогли вовремя приехать и 
уехать домой.
 

Место проведения

Школа лидерства МДХ будет проходить по адресу:
Павловск, Пушкинский район, г. Павловск, ул. Лебединая, д. 2-Б
 
 
 
 
Как доехать до Павловска на электричке
Павловск находится в 30 км к югу от центра Петербурга. Туда можно доехать на 
пригородном электропоезде с Витебского вокзала. Путь занимает 35 минут, электрички 
отправляются каждые 20–30 минут. Можно также доехать от станции «Купчино».
Как доехать до Павловска на маршрутке
В Павловск идет маршрутное такси от метро Московская —  маршрутные такси № 286, 
299.
От метро Купчино —  маршрутное такси № 521.
От метро Звездная —  маршрутное такси № 479.
Стоимость проезда - 30-40 рублей. 
 
 
 

http://www.ilovepetersburg.ru/sights/category/1531


 
 
 

Питание и ночлег

На время проведения школы программы мы обеспечим вас вкусным питанием и ночлегом.
 

Дополнительно

На протяжении мероприятия будет возможность приобрести разные ресурсы по теме 
служения, а также молодежному и подростковому служению. Мы можете привозить свои 
ресурсы в электронном виде для обмена с другими служителями. 
 
ВОПРОСЫ?
По всем вопросам сессии  вы смело можете обращаться к 
Ольге Исуповой
по тел. (812) 918-88-07
skype: breeze065
e-mail: olgayfc@gmail.  с  om  
http://vkontakte.ru/id668826
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