
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 марта
1800– Торжественное открытие Центра 

помощи Тура Доброй воли
1900– семинар «Как воспитать счастливого и 

успешного ребенка»
2030– семинар «Секрет семейного счастья»

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 марта
1200– семинар

 «Как сделать так, чтобы ребенок слушался 
вас»

1830– семинар «Причина трудностей, 
неуверенности и неудач в работе и в жизни»

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 апреля
1200– семинар «Обо что разбивается лодка 

семейного счастья»

1830– семинар «Настоящая причина всех ссор 
и конфликтов»

ВТОРНИК 20 марта
1200– семинар «Почему разрушаются семьи»

1830– семинар «Как управлять эмоциями в 
конфликтной ситуации»

ВТОРНИК 27 марта
1200– семинар «Вредное воздействие 

наркотиков на разум и на самого человека»

1830 семинар «Чем отличаются проблемы 
от трудностей»

ВТОРНИК 3 апреля
1200– семинар «Причина плохой памяти или 

как быстро что-то выучить»

1830 семинар «Почему иногда человек, упорно 
работая, так и не достигает своей цели»

СРЕДА 21 марта
1200– семинар «Как достичь понимания того, 
что изучаешь»

1830– семинар «Как добиться успеха и 
личного счастья»

СРЕДА 28 марта
1200– семинар «Как достичь понимания того, 

что изучаешь»

1830– семинар «Инструменты, которые помогут 
увеличить вашу уверенность в себе»

СРЕДА 4 апреля
1200– семинар «Как правильно выбрать 

спутника жизни»

1830– семинар «Основная мотивация всех 
ваших действий и решений»

ЧЕТВЕРГ 22 марта

1200– семинар «Как правильно выбрать 
спутника жизни»

1830– семинар «Как воспитать способного и 
счастливого ребенка»

ЧЕТВЕРГ 29 марта
1200– семинар «Способы определить 

надежность будущего супруга, партнера, 
друга»

1830– семинар «Простой способ поднять 
настроение у себя или у кого-то еще»

ЧЕТВЕРГ 5 апреля
1200– семинар «Какова главная проблема при 

воспитании детей»

1830– семинар «Что надо сделать, чтобы 
получить необходимую поддержку»

ПЯТНИЦА 23 марта

1200– семинар «Какова главная проблема при
воспитании детей»

1830– семинар «Как организовать любое дело
и свою работу»

ПЯТНИЦА 30 марта
1200– семинар «Как изучить и полностью 

понять любой предмет»

1830– семинар
«Почему одни люди болеют чаще других?»

ПЯТНИЦА 6 апреля
1200– семинар «Почему человек теряет 

самоуважение и перестает считать себя 
ценным»

1830– семинар «Как преодолеть утомление 
и возродить энтузиазм в работе»

СУББОТА 24 марта
1000 –1700  семинар «Законы общения» 

(часть1)
1700– Вечер друзей

СУББОТА 31 марта
1000 –1700  семинар «Законы общения» (часть1)
1700– Вечер друзей

СУББОТА 7 апреля
1000 –1700  семинар «Законы общения» 

(часть1)
1700– Вечер друзей

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 марта
1000 – 1700 семинар «Законы общения» 
(часть 2)
1800 – семинар «Помощь без лекарств»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 апреля
1000 – 1700 семинар «Законы общения» 
(часть 2)
1800 – семинар «Помощь без лекарств»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 апреля
1000 – 1700 семинар «Законы общения» 
(часть 2)
1800 – семинар «Помощь без лекарств»

ЕЖЕДНЕВНО проводится семинар «Помощь при болезнях и травмах»

Адрес Центра помощи: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 195А, 1–й этаж 

ВХОД СВОБОДНЫЙ ЕЖЕДНЕВНО с 1000 до 2100

8 (982) 315-27-11
turdobra@gmail.com vk.com/goodwilltour http://scientology–volunteers.ru

УРАЛЬСКИЙ ТУР ДОБРОЙ ВОЛИ В МАГНИТОГОРСКЕ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ


