Расписание мероприятий по дням
16 октября (пятница)
10.00 – 18.00
Выставочный зал
10.00 – 18.00
Выставочный зал
11.00 – 16.00
Стенд В12

11.50 – 12.50
Зона МК
12.00 – 13.00
Конференц-зал 1
12.00 – 13.15
Конференц-зал 2

13.00 – 14.00
Зона МК

13.30 – 14.30
Конференц-зал 1

13.30 – 14.30
Конференц-зал 2

14.00 – 15.00

Работа Форума «Умные родители»
Работа детской игровой комнаты
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
Бесплатные консультации врача ЛФК по вопросам нарушения осанки,
плоскостопия, ожирения. Рекомендации по восстановительному лечению.
Организатор: «Центр Здоровья», Управление здравоохранения г. Ростована-Дону
Творческий мастер-класс по графике в технике коллаж «Буква-образ».
Организатор: Студия арт-дизайна «Зазеркалье», @zazerkalieartstudio, студия
живописи, графики и дизайна
Мастер-класс «Психофизиология родового процесса, подготовка к родам».
Спикер: Анна Титова, @anni.titova, акушерка, перинатальный психолог,
ведущая курсов для беременных и по подготовке к естественным родам
Семинар «Сон ребёнка от 0 до 7 лет. Секреты спокойного детского сна»
- Почему качественный сон так важен для каждого малыша с рождения?
- Что такое возрастные нормы и критерии достаточного сна?
- Как научить ребёнка спать самостоятельно без стресса?
- О лайфхаках для не высыпающихся родителей в решении проблем: отказ от
дневного сна, как успокоить дошкольника перед сном, как избежать
приходов в родительскую кровать, переселение в отдельную
кроватку/комнату как и когда и пр.)
Спикер: Таран Екатерина @katarinataran, консультант по детскому сну центра
Babysleep @baby_sleep.ru, ведущая семинаров и вебинаров, перинатальный и
детский психолог
Творческо-психологический мастер-класс по арт-терапии «Создание
куклы».
Организатор: Черкасова Есения, педагог-психолог первой квалификационной
категории ГБУ РО ЦППМ и СП, клинический психолог, гештальт-консультант
Мастер-класс «Женщина после родов: как быстро восстановить здоровье и
волосы».
Спикер: Лазукина Надежда @doctorа_lazukina, врач-дерматовенеролог,
трихолог, косметолог, действующий член общества трихологов, главный врач
и руководитель трихологической клиники ПелоМед @clinica_pelomed, врач
высшей категории, тренер учебных программ для врачей косметологов
Семинар «Нормальное» речевое развитие. Что значит сегодня «ребёнок
заговорил вовремя».
Спикеры: Скуратовская Марина, доктор пед. наук, зав. каф. «Дефектология и
инклюзивное образование», член экспертного совета по спец. обр. при
комитете по образованию и науки Государственной Думы РФ;
Климкина Елена, к. пед. наук, доцент каф. «Дефектология и инклюзивное
образование», руководитель логопедического центра «Говорю красиво»,
руководитель фольклорного ансамбля детей с ОВЗ «Забавушка», ДГТУ
(Родительский университет)
Творческий мастер-класс по изготовлению текстильной брошки «Лиса».

Зона МК
14.45 – 15.45
Конференц-зал 1
15.00 – 16.00
Зона МК

15.30 – 15.50
Сцена
16.00 – 17.00
Зона МК

Организатор: Пронкина Лилия, мастерская «Арт-Декор»
Семинар «Как правильно расширить социальные контакты ребенка и
подготовить его к детскому саду и к школе».
Организатор: Центр «Резонанс»
Творческий мастер-класс по живописи и графике «Акварель в технике
Ала прима».
Организатор: Венцова Светлана, Скорченко Екатерина, детская
архитектурно-художественная школа ААИ ЮФУ
Театрализованное представление для детей
Творческий мастер-класс по дизайну «Пластелинографика».
Организатор: Деревянко Мария Владимировна, Гаврилова Екатерина
Владимировна, детская архитектурно-художественная школа ААИ ЮФУ

17 октября (суббота)
10.00 – 18.00
Выставочный зал
10.00 – 18.00
Выставочный зал
11.00 – 16.30
Зал «Орион»,
2 этаж

11.00 – 17.00
Стенд В12

11.00 – 12.00
Зона МК
12.00 – 13.00
Конференц-зал 2

12.00 – 13.00
Конференц-зал 1

12.00 – 13.00
Зона МК
13.00 – 13.15
Сцена

Работа Форума «Умные родители»
Работа детской игровой комнаты
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
Мастер-класс Елены Куликовой «Развивай, играя» (для педагогов и
родителей детей от 0 до 7 лет)
• Что такое игра?
• Оформление рабочей зоны
• Важность применения игровых пособий
• Виды моторики
• Пальчиковая гимнастика
• Межполушарная связь
• Развитие самых маленьких
• Важность проявления эмоций у детей
и т.д.
Спикер: Елена Куликова @leno4ka_kulikova (г. Москва), известный педагог
дошкольного развития, развивающий и применяющий игровую
деятельность по всему миру, работает с детьми Тимати, Ф. Киркорова, Р.
Дакота, С. Жукова и других звезд шоу-бизнеса.
Участие платное: www.businessdrive.ru
Бесплатные консультации врачей-педиатров. Диагностика психоэмоционального состояния детей (Тест Люшера).
Организатор: «Центр Здоровья», Управление здравоохранения г. Ростована-Дону
Творческий мастер-класс «Осенняя открытка».
Организатор: Волынец Галина, МБУ ДО ЦДОД
Семинар «Как вырастить самостоятельного и внимательного ребёнка? Как
приучить ребенка делать уроки самостоятельно?»
Спикер: Беловицкая Светлана, к.п.н., доц., каф. «Начальное образование»,
ДГТУ (Родительский университет)
Семинар «Беременность и роды».
Спикер: Буштырев Александр, @doktor_bushtyrev, к. м. н, гинеколог, акушер,
заведующий родильным отделением Ростовского областного
Перинатального Центра
Творческий мастер-класс по живописи «пейзаж».
Организатор: Эммери Юлия Николаевна, Михайлова Любовь Алексеевна,
детская архитектурно-художественная школа ААИ ЮФУ
Театрализованный шоу-показ коллекции «Вкус Детства»
Организатор: Академия моды и стиля Сухоруковых

13.00 – 14.00
Зона МК

13.10 – 13.30
Конференц-зал 1

13.15 – 13.30
Сцена
13.30 – 14.00
Конференц-зал 1

13.20 – 14.30
Конференц-зал 2
14.00 – 15.00
Зона МК

14.15 – 14.35
Сцена
14.35 – 15.00
Сцена
14.30 – 15.30
Конференц-зал 1
15.00 – 16.00
Конференц-зал 2
15.00 – 16.00
Зона МК
15.15 – 16.45
Сцена
15.30 – 16.30
Конференц-зал 1

16.00 – 17.00
Конференц-зал 2

Творческий мастер-класс по графике «Морская история» в смешанной
технике (монотипия).
Организатор: Студия арт-дизайна «Зазеркалье», @zazerkalieartstudio, студия
живописи, графики и дизайна
Семинар «Остеопатия у детей и лайфхаки для хорошей осанки».
Спикер: Маркелова Юлия @dr_osteopat_markelova, врач-остеопат,
председатель регионального отделения Российской остеопатической
ассоциации
Розыгрыш призов среди посетителей
Семинар «Нервные тики - самая распространенная невралгическая
проблема у детей 2-10 лет».
Спикер: Маркелова Юлия @dr_osteopat_markelova, врач-остеопат,
председатель регионального отделения Российской остеопатической
ассоциации
Практический мастер-класс по нейробике «Мозг и мышление ребёнка».
Спикер: Черкасова Есения, педагог-психолог первой квалификационной
категории ГБУ РО ЦППМ и СП, клинический психолог, гештальт-консультант
Творческий мастер-класс по архитектуре и дизайну «Макет города
будущего».
Организатор: Сотникова Яна, Искандерова Полина, детская архитектурнохудожественная школа ААИ ЮФУ
Концертная программа Театра танца «Крылья»
Концертная программа Вокальной студии «РаДа»
Семинар «Почему дети капризничают и провоцируют нас наказывать их?»
Спикер: Положишникова Елена, педагог-психолог высшей
квалификационной категории ГБУ РО ЦППМ и СП
Практическое открытое групповое занятие для детей (3-7 лет) по
английскому языку.
Спикер: Jonathan Oscar Elizalde Cabrera, Детский клуб «Давай Развивай»
Творческий мастер-класс по изготовлению мини-картин «Бабочка».
Организатор: Задоенко Дарья, МБУ ДО ЦДОД
Концертная программа Театра танца «Галатея»
Семинар «Как родителям подготовиться к подростковому возрасту ребёнка,
чтобы сделать воспитание безопасным и комфортным для обеих сторон».
Спикер: Роман Гриценко, @romangricenko_crosscoaching
психолог-консультант, педагог-психолог. Стаж 15 лет. Автор книги «Кросскоучинг. Станьте домашним психологом для своего ребёнка». Автор и
руководитель психологической мастерской по быстрому исправлению
проблемного поведения детей, подростков, школьников. Более 2000
учеников последователей по всему миру.
Практическое открытое групповое занятие для детей (3-7 лет) по
испанскому языку.
Спикер: Jonathan Oscar Elizalde Cabrera, Детский клуб «Давай Развивай»

18 октября (воскресенье)
10.00 – 16.00
Выставочный зал
10.00 – 16.00
Выставочный зал
11.00 – 15.00

Работа Форума «Умные родители»
Работа детской игровой комнаты
Организатор: «ДонЭкспоцентр»
Бесплатные консультации детских врачей-специалистов.

Стенд В12
11.00 – 12.00
Зона МК
11.50 – 12.50
Сцена
12.00 – 13.00
Конференц-зал 1

12.00 – 12.20
Сцена
12.20 – 12.40
Сцена
12.00 – 13.00
Конференц-зал 2
12.00 – 13.00
Зона МК
12.40 – 13.00
Сцена
13.00 – 14.00
Конференц-зал 1

13.00 – 13.15
Сцена
13.00 – 14.00
Зона МК
13.30 – 14.30
Конференц-зал 2

14.00 – 14.30
Конференц-зал 1
14.00 – 15.00
Зона МК
14.30 – 15.30
Конференц-зал 2

Организатор: Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону
Творческий мастер-класс «Акварельный скетчинг».
Организатор: Галкина Ольга, МБУ ДО ЦДОД
Детский спектакль «Сказка о золотом петушке».
Организатор: Театральная студия «Арт-Этюд»
Семинар «Развитие моторных навыков у детей до года. Топ-5 главных
ошибок родителей в физическом воспитании»
- Эволюция движения: как должно быть?
- Норма или нет?
- 5 самых частых ошибок и их анализ.
- Практические рекомендации для стимуляции двигательных навыков до
года.
Спикер: Зыблева Марина, @zyblevamv, детский массажист и реабилитолог с
медицинским образованием, международный сертифицированный
специалист по массажу, прошла обучение в Международной академии
медицинской реабилитации по курсу Бобат-терапия
Детские выступления чтецов «Короткие юмористические истории со
смыслом!»
Организатор: Школа театра и танца «Артист»
Танцевальная программа.
Организатор: Школа театра и танца «Артист»
Семинар «Секреты успешного грудного вскармливания».
Спикер: Лебедева (Ларионова) Татьяна, @grudnoerostov, врач, специалист по
грудному вскармливанию, член АКЕВ, автор книги «Грудное вскармливание»
Детский мастер-класс «Учим пломбировать зубки».
Организатор: Семейная стоматология Family clinic
Концертная программа театра танца «ОТРАЖЕНИЕ»
Семинар «15 вопросов о детском иммунитете, частых ОРВИ и лечении
болезней».
Спикер: Верина Виктория @doc_verina_vv, детский аллерголог, иммунолог,
педиатр. Детский мед. центр «Плюс» @plus.deti
Розыгрыш призов среди посетителей
Творческий мастер-класс по графике и дизайну «Вдохновение».
Организатор: Студия арт-дизайна «Зазеркалье», @zazerkalieartstudio, студия
живописи, графики и дизайна
Семинар «Возрастные кризисы у детей. Как справиться самим и помочь
детям».
Спикер: Жукова Елена, педагог-психолог ГБУ РО ЦППМ и СП,
экзистенциальный консультант, ведущая терапевтических групп,
действительный член ОППЛ (профессиональной психотерапевтической лиги),
председатель Этического комитета МОО «Национальное объединение
экзистенциальных консультантов и терапевтов», член Этического Комитета
FETE (Ферация экзистенциальных терапевтов Европы)
Семинар «Аллергия у детей, диагностика и пути решения».
Спикер: Верина Виктория @doc_verina_vv, детский аллерголог, иммунолог,
педиатр. Детский мед. центр «Плюс» @plus.deti
Творческий мастер-класс по дизайну «Журнальная аппликация».
Организатор: Деревянко Мария Владимировна, Ефименко Анастасия
Константиновна, детская архитектурно-художественная школа ААИ ЮФУ
Открытое практическое групповое занятие для детей 10-11 лет по
немецкому языку.

14.45 – 15.45
Конференц-зал 1

15.00 – 16.00
Зона МК

Спикер: Полторак Наталья Алексеевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦДОД октябрьского района г. Ростова-на-Дону
Семинар «Школа: инструкция к применению»
- Когда и как начинать готовиться к школе?
- Как выбрать школу для будущего первоклассника?
- Как помочь ребёнку учиться легко и успешно?
Спикер: Ольга Исаева, создатель и руководитель детского центра и
семейной школы «Фокус IQ» @focus_iq_rostov
Творческий мастер-класс по шитью «Солнышко в ладошке».
Организатор: Морозова Наталья Геннадьевна, учитель технологии МБОУ
«Школа №75»

