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Человек, имеющий доброе сердце, 

Может говорить о своем совершенстве. 

Пусть он маленький будет или большой, 

Но он человек с красивой душой. 

Он может любить, он может помочь, 

Он ласковый сын или нежная дочь. 

И все, что он знает, и все, что создаст, 

С добром и любовью он людям отдаст. 

Испытывать будет при этом блаженство. 

Да! Доброе сердце—верх совершенства! 
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формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полно-

ценного развития и социализации детей и под-

ростков, в том числе при возникновении труд-

ных жизненных ситуаций, включая вступление 

их в конфликт с законом.  

 

Задачи  

муниципальной службы примиренения: 

Цель муниципальной службы 

примирения 

Модель муниципальной 

службы примирения  

«Восстановительные медиации» - это встречи 

сторон, на которых медиатор создает условия 

для восстановления способности людей пони-

мать друг друга и договариваться о приемле-

мых для них вариантах разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

«Круги сообщества» - медиатор использует 

данную программу примирения в работе с 

групповыми конфликтами, ситуациями изго-

ев, а также для поддержки пострадавших или 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

«Восстановительные конференции» - необхо-

димы тогда, когда ситуация затронула доста-

точно большое количество участников, и они 

испытывают потребность в нормализации 

отношений между ними. Сторонами конфе-

ренции выступают группы людей или человек 

и группа. Стандартной ситуацией для прове-

дения конференций является решение во-

просов, связанных с систематическим сры-

вом занятий или прогулами. Такие конферен-

ции помогают также при разрешении затяж-

ных конфликтов между классами, или обучаю-

щимся и классом, учителем и классом. 

Программы, применяемые 

службой примирения  

 создание системы профилактиче-

ской и коррекционной работы с 

детьми, попавшими в трудную жиз-

ненную ситуацию и находящимися 

в социально опасном положении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 создание системы защиты, помощи 

и обеспечения гарантий прав и ин-

тересов детей всех возрастов и 

групп, включая детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и 

находящихся в социально опасном 

положении, детей из неблагополуч-

ных семей. 

 повышение эффективности социаль-

ной, психологической и юридиче-

ской помощи, оказываемой детям 




