1-й лекторий
время

11:00

спикер

Светлана
Мухаметова,
"Лунная Радуга"
Семейный центр
развития

12:00

Наталья Попова, Вицепрезидент СибНАНО
по Восточной Сибири,
советник Ноосферной
Академии науки и
образования,
действительный член
Славянской
Всемирной академии,
учитель начальных
классов, педагог
школы СВА «Золотая
раса»

13:00

Инна Толчиницына,
специалист по
грудному
вскармливанию,
доула, мама 3 детей

28 мая

2-й лекторий
тема лекции

Женская славянская гимнастика:
Как влияет славянская
гимнастика на женское здоровье

Ноосферный урок космической
географии - для детей, презентация
ноосферного образования - для
родителей.

Секреты успешной лактации

тема лекции

11:00

Татьяна Монгеевна
Тутай, детский
невролог, Детский
оздоровительный
центр "Три Пингвина"

Главные вопросы детскому неврологу:
контроль развития детей до года, на
что обратить внимание родителям.
Коррекция последствий родовых
травм. Задержка речевого развития.
Лекция в режиме вопросов и ответов.

11:00

12:00

Корпорация
"Сибирское здоровье"

Здоровье сибиряков, как его сохранить
и преумножить. Здоровье и красота из
недр Сибири.

12:00

Оксана Личикова,
"DIO-студия"

Основы акробатики и общей
физической подготовки

13:00

Ханарина Татьяна
Сергеевна, Зам.
главного врача МЦ
Допплер, врач
эндокринолог –
кинезиолог по
метаболической
коррекции

Опасность дефицита йода и других
микроэлементов. Разница между
органикой и неорганикой.
Показательное кинезиологическое
тестирование различных продуктов и
препаратов.

13:00

Татьяна Полякова,
"Лунная Радуга"
Семейный центр
развития

Занятие по детскому фитнесу для
деток от 2,5 до 5 лет по направлению
Baby Fit

Сколиоз и нарушение осанки: причины
и следствия

14:00

Анастасия Поспелова дипломированный
специалист с
огромным стажем
работы

Беседы за чайной доской: Что делать
родиителям, чтобы не мешать
ребенку вырасти здоровым,
успешным, счастливым и
реализованным в жизни.

15:00

14:00

Екатерина Глок, доула,
мама 7 детей, основатель
Центра родительской
культуры "Новое
рождение"

Все про физиологические состояния
новорожденных

14:00

Ханарина Татьяна
Сергеевна, Зам.
главного врача МЦ
Допплер, врач
эндокринолог –
кинезиолог по
метаболической
коррекции

15:00

Екатерина Глок, доула,
мама 7 детей, основатель
Центра родительской
культуры "Новое
рождение"

Восстановление после родов, как
привести интимные мышцы порядок.

15:00

Елена Андрианова,
автор методики "Ши по
пути к себе",
основатель "Дома
путешественника",
мама 3 детей

Беседы с родителями за чайной
доской: Как путешествовать с детьми,
легко и в удовольствие?!

16:00

16:00

17:00

18:00

Елена Андрианова,
автор методики "Ши по
пути к себе",
основатель "Дома
путешественника",
мама 3 детей

спорт зал

спикер

время

17:00

Татьяна
Монгеевна Тутай,
педиатр, детский
оздоровительный
центр "ТРИ
ПИНГВИНА"

Студия "Яркий Мир"

Родителям сопливых детей
посвящается! Консультации с
детским врачом. Возможности
УЗОЛ-терапии в лечении ЛОРзаболеваний.

Эко-спектакль (центральный зал)

время

тренер

занятия

Дерюшева Алена,
спортивный клуб
Fitness Port

3D Core // Stretch // Выступление
команды

Оксана Личикова,
"DIO-студия"

Пилатес для ног и ягодиц

Гибкость спины и плеч.

16:00

Лилия Завитаева

«Ветер и Птицы» Древняя играмистерия для мужчин и женщин в
паре.

16:00

Толстопятова
Виктория, спортивный
клуб Fitness Port

Balance training // Port de bras // F.T.

Грандиозный розыгрыш призов по входным билетам (приглашаем всех посетителей фестиваля - за все дня (Площадка - парадное крыльцо Нового музея)

