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Социальная бизнес программа «В Гости»
Никакие материальные блага не способны заменить здоровой среды жизни

(Н.Ф. Реймерс)

МИССИЯ — формирование среды для объединения людей с разными физическими и 

ментальными возможностями, где каждый, независимо от возраста и состояния  здоровья, 

реализует себя творчески и профессионально, ощутит себя важным звеном современного 

общества. 

Цель программы: Профессиональное и социальное ориентирование по 

индивидуальным (сильным природным функциям)  аспектам личности. 

Целевая аудитория: 

 Подростки от 14 до 18 лет, студенты, их родители, люди пред и пенсионного

возраста.



 от непонимания себя- к познанию и развитию;

 от безысходности - в позицию ценной кадровой единицы, самоценности;

 от агрессивной и отстраненной социальной позиции - в позицию

конструктивного диалога;

 Выход из позиции подчинённый – в позицию развития своего дела,

сотворчество.

Методика Швецова В.С. Потенциал Личности – человековедение;

Функциональное питание – Арт Лайф – Здоровье;

Диетологи нутрициологи – знание о продукции Арт Лайф;

Инклюзивная среда – чувственно - эмоциональная стабильность;

Эниоинжиниринг – технология познания себя;

ЭниоТеарт – коммуникативные навыки;

Rio Abierto – легкое высвобождение из тяжёлых чувств;

Туризм (спортивный, любительский, краеведческий, познавательный, культурный, 

религиозный) – расширение кругозора, познание мира;

И другие социальные технологии.

Программа состоит из несколько направлений, мероприятий. 
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЯ.

Инструменты программы «В Гости».  

Самые большие и ценные подарки, которые мы можем дать своим детям, — это корни 

ответственности и крылья независимости. Марк Твен.



Цель — сформировать навык здорового образа жизни, питания, понимания своих слабых 

функций организма, к которым требуется особое бережное отношение. Телесное Здоровье.

В здоровом теле - здоровый дух.

 Выявить слабые функции здоровья и привести организм в здоровое состояние;

 Сформировать навык бережного отношения к своему здоровью;

 Исключить негативные факторы влияющие на формирование у человека хронических

заболеваний;

 Вернуть память, усидчивость, истинное восприятие и переработку информации;

 Закрепить навык бережного отношения к своим слабым функциям организма.

1 БЛОК. Здоровье. 

Человек - это то, что он ест. - Лукреций.



Цель блока — развить социальные функции, для гармоничной коммуникации и 

самореализации в обществе. Чувственно – эмоциональная стабильность.

Сформировать навык «Чувствовать».

 Узнать о своих социализирующих природных функциях, сильные аспекты Личности;

 Сформировать навык бережного отношения к себе и окружающей среде;

 Понять природу чувственно – эмоционального выгорания;

 Сформировать навык командного взаимодействия, уважение к команде;

 Сформировать навык социальной ответственности к людям, природе;

 Выявить факторы негативного мышления;

 Развить коммуникативные навыки.

2 БЛОК. Социализация. 
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие -

дадут вам урок, а лучшие - подарят воспоминания. Цените каждого. Мигель Руис. 



Цель блока — развить личные таланты, способности.

Ментальное Здоровье.

. Сформировать навык «ПредЧувствовать».

 Выявить природный талант или дар;

 Раскрыть природный талант или дар;

 Исключить чувственно – эмоциональное выгорание;

 Закрепить навык командного взаимодействия, по сильным аспектам личности;

 Закрепить навык социальной ответственности к людям и природе;

 Закрепить навык позитивного мышления;

 Закрепить навык командного взаимодействия, осознанная отвественность за дело.

3 БЛОК. Личностный. 

Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом.

Александр Радищев.



Инклюзивная трудовая адаптация детей и внуков  - АРФИС. Дать 

возможность нашим детям, осознать значение труда в их жизни.

Первый СТАРТАП программы «В Гости» - «Коробочка». 

Наборы быстрого и здорового питания из продукции - «Арт Лайф».

Цель СТАРТАПа – пропаганда здорового образа жизни, через функциональное питание в 

семьях, предприятиях, дошкольных, школьных и студенческих учреждениях.

Навыки

1. Финансовая грамотность — вкладывать в себя, в своё здоровье, свои знания, свою

семью, деньги как инструмент достижения цели;

2. Социальная ответственность — осознанная благотворительность, основанная на

чувстве сострадание;

3. Устойчивое командное единение — взаимодействие, взаимовлияние, взаимопомощь,

без суждений и осуждений;

4. Свои собственные финансы. Для покрытия собственных желаний и затрат на участие

в программе.

Никто на свете не научит ваших детей понимать цену и ценность денег лучше, 

чем его собственный труд!



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ.

 Родители особых и обычных детей, чувственно-эмоционально сепарируются друг от друга, что

является мощным стимулом к личностному росту обеих сторон. Чувственно - эмоциональная

стабильность, принятие любых жизненных ситуаций, как задача, а не как проблема;

 Финансовая грамотность, деньги инструмент, достижения цели, а не средство наживы и

манипулирования. Социальная ответственность. Формируется устойчивое личное мнение,

отсутствует внешняя возможность манипулировать и воздействовать;

 Сформированы коммуникативные навыки и умения взаимодействия в команде с

представителями разных социальных категорий. Выход из эгоцентричного состояния

вседозволенности, жалости в состояние коллективного сотворчества;

 Обеспечена гармонизация межличностных отношений в семье, за счет выхода из чувственно -

эмоционального выгорания. Сформированы ценности: семьи, взаимовыручки, потребности

личностного роста. Осознанное родительство;

 Созданы условия для улучшения здоровья и эффективности процессов абилитации, через

формирование навыков ЗОЖ и здорового питания;

 Формируются сообщества создающие, разрабатывающие и внедряющие СТАРТАПЫ. Раннее

профориентирование. Осознанный выбор профессиональной деятельности по сильным аспектам

личности в инклюзивной командной среде;

 Уменьшение количества подростков состоящих на учёте в Полиции;

 Социализация подростков сирот, интеграция их в общество;

 Трудоустройство людей с ОВЗ;

 И другие показатели.

Подростки – выбравшие свой жизненный путь по сильным аспектам личности, 

чувственно – эмоционально зрелые, социально ответственные, осознавшие суть 

коллективного творчества – станут достойными людьми и патриотами нашей Родины



Мы предлагаем. Вам, вместе с нами, менять настоящее, что бы в будущем, 

наши потомки были здоровы, а мы спокойно приняли старость. 

Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть. (Вильям Шекспир)

1. Продвигать (говорить) о программе «В Гости»;

2. Продвигать (говорить) о методике Швецова В.С, функциональном питании, о 

социализации и развитии Вас и Ваших детей;

3. Развивать свои направления (туризм, рукоделие и др) стать нашим партнёром;

4. В нашей команде, создавать свою команду и развить своё дело – СТАРТАП по 

новому;

5. Продвигать (говорить) о наборе «КОРОБОЧКА»;

6. Совместно создавать инновационный оздоровительный центр, ЦЕНТР –

абилитации и профилактики здоровья;

7. Совместно создавать ЦЕНТР – профессионального развития нас и наших детей;

Чем, вы можете быть полезны нам.



Доброго времени уважаемый обладатель «коробочки», кооператива «Арфис».

Вы приобрели не только уникальный товар, но ВЫ ещё и вложили частичку своей души и средства в универсальную 

инклюзивную среду.  СРЕДУ, где наши дети становятся ЛЮДЬМИ.

Среда, где наши дети учатся общаться, смеяться, уважать, проигрывать, принимать, ТРУДИТЬСЯ и многое другое.  

ПРИНИМАТЬ - других не похожих на них людей.  Понимать себя и принимать других такими, какие они есть, без суждений 

и осуждений. Понимать свои природные ценности и развивать те таланты, которые им даны природой.  Понимать 

истинное значение денег, не как средство наживы, а как инструмент для достижения цели. И что деньги это последнее, что 

нужно человеку что бы достигнуть цель.  

Поверив в себя в свои возможности наши дети научатся доверять себе и  НАМ! Наши дети осознают ту социальную 

ответственность, которой нет в сегодняшнем сверхбыстром мире  — ценность,  которую нам завещали наши предки, 

которую мы растеряли в беге за .... Они поймут глубинный смысл СЛОВА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Мы совместно с вами сегодня создаём будущее наших детей. Будущее, которое позволит нам с Вами гордиться нашими 

детьми, будущее, где мы спокойно примем старость.  Мы с вами создаём среду, где НЕТ - чужих детей! Так как только 

чужие дети вырастая, стреляют нам в спину и предают!  Наши дети, будут настоящими патриотами и безусловно любить 

свою Родину. Родина — это РОД.  РОД - это традиционная семья. СЕМЬЯ основная ценность общества.

Человеческие ценности, привитые в универсальной инклюзивной среде, не позволят нашим детям воровать у своих же 

детей, стариков, У СЕБЯ!  Человеческие ценности это то, что необходимо Всем нам, без этого ни о каком развитии 

РОДИНЫ, не может быть и речи. 

Уважение, принятие, сострадание, взаимопомощь и многие другие ценности, утерянные в беге за роскошью, 

вседозволенностью, эгоцентризмом, всевластием и многим другим  - привели всех нас на дно. ВСЕХ!

Создавая универсальную инклюзивную среду — мы ставили только одну цель. Сохранить природную  ценность каждого 

ребёнка, подростка, находящегося в среде. Что бы во взрослой жизни они делали свой, а не кем то навязанный выбор.  

Чтобы наши дети осознавали в буквальном смысле, ЧТО ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН. Что только в командной работе в 

осознании важнейших чувств,  человек способен на творчество. Что, только в сострадании и взаимоуважении, 

взаимопомощи МЫ способны ставить истинные цели и достигать их. Цели которые необходимы НАМ, обществу и 

РОДИНЕ.

Питание АРТ ЛАЙФ, которое Вы приобрели - УНИКАЛЬНО! О нём вы можете узнать на просторах интернета. Для нас 

важным является научить наших детей беречь своё здоровье с малолетства. А именно не приобретать перекусы 

(фастфуды, гамбургеры и тд), джин тоники, энергетики. А полноценно питаться, и питать своё тело, свой мозг. Так как 

здоровье - это ценнейший ресурс человека, данный природой. Ресурс без которого невозможно жить. Ресурс который мы 

также растеряли.

Мы будем вам признательны. если Вы поверив нам - будете о нас говорить, нас поддерживать. В случае если Вы готовы 

стать нашими партнёрами мы поделимся с ВАМИ всеми программами, методиками. Главное, что бы ваше желание быть 

нашим партнёром, было от ВАШЕГО сердца и души.                                         

С уважением команды О.Д. в П.К.Р. «Благой Друг», ООО «РОДИС»,  Артлайф и другие.



Благодарим за Внимание. 

rodiscentr.com

https://vk.com/blagoy_drug

https://vk.com/rodiscentr

https://vk.com/blagoy_drug

