Проект деловой программы 30.10.2018

Деловая программа выставок
«МАТЬ И ДИТЯ-2018»
и
«Здоровый образ жизни».
Программа формируется в рамках «Десятилетия детства», «Года добровольца
(волонтера)», «Года Культуры безопасности».

16 ноября 2018 (пятница)
10.00-18.00

Работа выставок «МАТЬ И ДИТЯ -2018», «ЗОЖ -2018»
Малый пресс-центр (2-й этаж)

10.00-12.00

деловой завтрак
Организатор: Золотницкая Л.В.

12.30-17.00

Кинозал. Показ фильмов от ассоциации «Особые люди» и демонстрация
видеоматериалов проекта "Здоровая Россия - Общее дело":
Документальные фильмы:
«История одного обмана» 30мин. 12+
«Секреты и манипуляции. Алкоголь 30 мин. 12+
«Секреты и манипуляции. Табак. 30 мин. 12+
Мультфильмы:
Команда Позновалова:
1. Тайна едкого дыма. 30 мин. 6+
2. Глубокое погружение. 30 мин. 6+
Конференц зал № 1 (справа) вместимость 150 чел.

12.00-13.00

Торжественное открытие выставки (сцена)

12.00-12.15

«Солнечные бубны»
Организаторы: Особые люди

12.18-12.30

Церемония открытия
Приветственное слово от представителей Правительства СО и Администрации г.
Екатеринбурга, директора ООО «СоюзПромЭкспо»
Биктуганов Юрий Иванович министр профессионального образования
Злоказов Андрей Владимирович министр соц. Политики
Цветков андрей Игоревич Министр здравоохранения
Рапопорт Леонид Аронович Министр Физкультуры и спорта
Байчибаева Анна Валерьевна И.О. зам. Главы администрации города
Екатеринбурга по организации ( узнать кто будет на церемонии открытия)
6. Золотницкая Людмила Викторовна И.О. РОО «Форум женщин Урала»
7. Минюрова Светлана Алигарьевна ректор УРГПУ6 чел.

1.
2.
3.
4.
5.

8. Тимкин Игорь Рудольфович директор СПЭ
13.00-13.30

Осмотр экспозиций выставки официальными лицами
Организаторы: «СОЮЗПРОМЭКСПО»

14.00–15.30

Выездное заседание «Демографическая политика государства, направленная на
улучшение экономического положения семьи»

Участники:
1. Министерство здравоохранения Свердловской области
2. Министерство Физической культуры и спорта по ЗОЖ
3. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
4. Министерство социальной политики Свердловской области
5. Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
6. Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
7. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
8. РОО «Форум женщин Урала»
9. Уро РАН по демографии
10. Общественный совет при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Организатор: Золотницкая Л.В. РОО «Форум женщин Урала»
16.00-16.30 Концерт презентация совместного проекта с ЦМПСС «ЭХО» «Мы вместе»
Организаторы: МБУК ДО «ДШИ №7»
Конференц зал №2 (3-й этаж)

Зона творчества и развлечений (1-й этаж , слева) 100м2
10.00-18.00

Мода от «Adidas» семейная коллекция

10.00-18.00

Игровая программа от ДРЦ «Планета ИГРиК» с розыгрышами сертификатов

14.00-14.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

17.00-17.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

11.00-12.30 Интеллектуальная игра ориентированная на ЗОЖ «Думай сегодня – будь здоровым завтра»
с индивидуальным или групповым участием.
Включающая, творческие и интеллектуальные задания по анатомии, биологии и
здоровьесбережению, решение задачек по генетике.
Организатор: УрГПУ
12.40-13.10

«Как помочь ребенку заговорить и нужно ли это делать? Развитие речи детей раннего
возраста (от 1 года до 3)»
Организатор: УрГПУ

17 ноября 2018 (суббота)
10.00-18.00

Работа выставок «МАТЬ И ДИТЯ -2018», «ЗОЖ -2018».
Малый пресс-центр (2-й этаж) вместимость 50 человек.

10.00-12.00

Кинозал. Показ фильмов от ассоциации «Особые люди» и демонстрация
видеоматериалов проекта "Здоровая Россия - Общее дело":
Документальные фильмы:
«История одного обмана» 30мин. 12+
Мультфильмы:
Команда Позновалова:
1. Тайна едкого дыма. 30 мин. 6+
2. Глубокое погружение. 30 мин. 6+

13.00-14.00

Актерское мастерство «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» 15+
Формат курса: тренинг, с актерскими элементами, направленный на раскрепощение и
снятие психофизических зажимов.
Тема 1.Механика речевого дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Расслабление.
Тема 2.Причины психофизических зажимов. Обретение телесной свободы.
Освобождение от зажимов.
Тема 3.Работа над страхами. Преодоления страха.
Тема 4.Действие с целью и действие в вымышленных обстоятельствах.
Тема 5.Логика и последовательность действия при взаимодействии с людьми, коллегами
и т.д.
Тема 6. Тренинг на внимание и реакцию.
Тема 7. Эмоциональное выражение и погружение в роль.
Тема 8. Тренинг на уверенное поведение.
Тема 9.Тренинг на умение менять, применять различные роли поведения в зависимости
от ситуации. Презентуем себя. Успешная коммуникация – успех во всем.
Организатор: центр правильной и красивой речи Юлии Михалковой "Речевик"

15.00-16.00

Лекция для родителей «Дети в безопасности»
Организатор: Школа безопасности для детей «Стоп угроза»
Конференц зал № 1 (справа) вместимость 150 чел.

11.00-13.30

Областной родительский форум «Семья. Развитие. Здоровье»
Организатор: РОО «Форум женщин Урала», Свердловское отделение национальной
родительской ассоциации, Свердловский областной родительский комитет.

14.30-17.00

Областной фестиваль семейного творчества «Вдохновение»
Организатор: РОО «Форум женщин Урала», Свердловское национальное отделение
национальной родительской ассоциации, Свердловский областной родительский
комитет
Конференц зал №2 (3-й этаж)

Зона творчества и развлечений (1-й этаж , слева) 100м2
10.00-18.00

Мода от «Adidas» семейная коллекция

10.00-18.00

Игровая программа от ДРЦ «Планета ИГРиК» с розыгрышами сертификатов

14.00-14.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

17.00-17.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

10.00-11.00

Лекция по грудному вскармливанию

11.00-11.30

доклад от компании «Бибиколь»
Организаторы: Группа поддержки грудного вскармливания «Мамино счастье»

11.30-12.30

Мастер-класс по слингоношению.
Организаторы: Группа поддержки грудного вскармливания «Мамино счастье»

13.00-13.30

Мастер класс по безопасности
Организатор: Школа безопасности для детей «Стоп угроза»

13.40-14.20

«Счастливый и успешный ребенок: вопросы психологического здоровья дошкольника»
Организатор: УрГПУ

13.30-14.00

Мастер-класс для детей и родителей «Лепка из пластелина»
Организатор: МБКУ ДО «ЕДХШ №3 им. А.И. Корзухина»

14.30-15.10

Ростовые шахматы 4+ «Гимнастика для ума» (20-25 человек)
Будет работать фотограф, каждый может сфотографироваться с фигурами!!!
Организатор: УрГПУ - Факультет физической культуры, спорта и безопасности.

14.45-15.15

Мастер-класс по изготовлению цветов из фетра и фоамирана «Цветы для мам»
Организатор: МБУК ДО «ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова»

14.45-15.15

Мастер-класс для детей и родителей «Изготовление куклы- оберега»
Организатор: МАУК ДО «ДШИ № 12»

16.00-16.30

Мастер-класс для детей и родителей «Рисование песком»
МБУК ДО «ЕДХШ № 3 им. А.И. Корзухина»

16.30-17.00 Мастер-класс для родителей и детей по изобразительному искусству в смешанной технике
(восковые мелки + акварель)
Организатор: МБУК ДО «ДШИ № 7»

18 ноября 2018 (воскресенье)
10:00-16:00

Работа выставок «МАТЬ И ДИТЯ -2018», «ЗОЖ -2018».
Малый пресс-центр (2-й этаж) вместимость 50 человек.

12.00-16.00

Кинозал. Показ фильмов от ассоциации «Особые люди» и демонстрация
видеоматериалов проекта "Здоровая Россия - Общее дело":
Документальные фильмы:
«История одного обмана» 30мин. 12+
«Секреты и манипуляции. Алкоголь 30 мин. 12+
«Секреты и манипуляции. Табак. 30 мин. 12+
Мультфильмы:
Команда Позновалова:
1. Тайна едкого дыма. 30 мин. 6+
2. Глубокое погружение. 30 мин. 6+
Конференц зал № 1 (справа) вместимость 150 чел.

10.00-10.30

Торжественное вручение дипломов. Закрытие выставки

11.00-12.00

– заезд и подготовка

12.00-15.00

Фестиваль «Созвездие добра» (детские дома) 11-12 заезд и подготовка
Организатор: РОО «Форум женщин Урала», Свердловское национальное отделение
национальной родительской ассоциации, Свердловский областной родительский комитет
Конференц зал №2 (3-й этаж)
Зона творчества и развлечений (1-й этаж , слева) 100м2

10.00-18.00

Мода от «Adidas» семейная коллекция

10.00-18.00

Игровая программа от ДРЦ «Планета ИГРиК» с розыгрышами сертификатов

14.00-14.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

17.00-17.30

Главный розыгрыш от «Планета ИГРиК»

11.00-11.30

Мастер-класс по изготовлению ангелочков «Ангелы всегда рядом»
Организатор: МБУК ДО «ЕДШИ № 14 им. Г.В. Свиридова»

12.00-12.40

Ростовые шахматы 4+ «Гимнастика для ума» (20-25 человек)
Будет работать фотограф, каждый может сфотографироваться с фигурами!!!
Организатор: УрГПУ - Факультет физической культуры, спорта и безопасности.

14.00-14.30

Мастер класс по безопасности
Организатор: Школа безопасности для детей «Стоп угроза»

15.00-15.30

Финал конкурса «Отцы молодцы»
Организатор: «СОЮЗПРОМЭКСПО»

