ПРОГРАММА
региональной площадки для молодых семей «Семейный Пикник»
в рамках Всероссийского форума молодых семей
05 сентября 2021 года

г. Киров, Слобода «Талица», Парк-холл «Мы Же На Ты»

10:00 – 10:50 Регистрация участников, вход в Парк-холл
Секция «Поддержка семьи»
Выступление экспертов федерального уровня
11:00 – 11:15

Торжественное открытие Семейного пикника Кировсой области

11:15 – 11:55

Федеральный эксперт
Кожарина Людмила Александровна, кандидат психологических наук, начальник отдела
по воспитательной работе со студентами РГГУ, доцент кафедры общей и прикладной
психологии РПУ.
Тема: «Проблемы психического и личностного развития ребенка на разных возрастных
этапах (от рождения до юности)»
Секция «Дополнительная занятость семьи»

12:00 – 12:45 Региональный эксперт
Ковтуненко Оксана, блогер телеведущая, практикующий маркетолог и автор
мастер-классов по эффективному блогингу.
Тема: «Технологии smm-продвижения бизнеса в социальных сетях»
12:00 – 12:45 Региональный эксперт
Дождевых Светлана, канд. культурологии, доцент кафедры культурологии, социологии
(Малый шатер)
и философии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
квалифицированный экскурсовод.
Тема: «Family trip как форма семейного досуга. Как экономно путешествовать семьей?»
12:50 – 13:40 Федеральный эксперт
Сафиулин Марат Шамилевич, кандидат экономических наук, Председатель экспертной
комиссии Ассоциации развития финансовой грамотности, управляющий федеральным
фондом по защите праввкладчиков и акционеров, МВА.
Тема: «Семейный бюджет и финансовое благополучие»
13:40 – 14:20 Обед
Секция «Семейное образование и здоровье»
14:20 – 15:00 Федеральный эксперт
Гавриш Надежда Вадимовна – старший преподаватель кафедры общей и прикладной
психологии Российского Православного Университета им. Иоанна Богослова. Лауреат
премии Правительства Российской Федерации в области образования.
Тема: «Психофизиологические особенности современных детей дошкольного
и младшего школьного возрастов»
15:10 – 15:40 Региональный эксперт
Морозова Марина, зав. кафедрой медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет», кандидат биологических наук, доцент.
Тема: «Спорт для всех: миф или реальность»

15:50 – 16:30 Региональный эксперт
Москвина Светлана, педагог, сексолог, специалист по личным и семейным вопросам,
почетный работник общего образования Российской Федерации.
Тема: «Психотипы детей и способы взаимодействия с ними»
16:30 – 17:10 Региональные эксперты
Ульяна и Роман Мамедовы, психолог, блогер и специалист по ораторскому искусству.
Тема: «Осознанное родительство»
17:10 – 18:00 Федеральный эксперт и почетный гость
Ангарская Надежда – актриса Comedy Women
(выступление, сессия вопрос – ответ)
Тема: «Юмор в семейной жизни»
17:10 – 18:00 Торжественное закрытие Пикника
Выступление кавер-группы «Холодный Чай»
Дополнительные секции, работающие на протяжении всего дня
Секция «Поддержка семьи»
1. Консультация по программе «Жилье для молодой семьи»;
2. Консультация по программе «Туристический кешбэк»;
3. Консультации специалистов Сбербанка, представляющих продукты для молодых семей;
4. Консультация представителя Пенсионного фонда: льготы и пособия.
Мастер-классы для детей и взрослых:

Для взрослых

Для детей в возрасте от 5 до 7 лет

Йога
Художественный мастер-класс
Для детей в возрасте от 8 до 11 лет
Кулинарный мастер-класс
Изготовлению слайма
Технический мастер-класс с 3D ручкой
Танцевальный мастер-класс
Лозоплетение

Художественный мастер-класс
Рисование разноцветным песком
Изготовление игрушки из соломы
Для детей в возрасте от 12 лет
Мастер-класс по TikTok
Мастер-класс по росписи футболок и носков
Технический мастер-класс с 3D ручкой
Мастер-класс по битбоксу
Мастер-класс по граффити

Экскурсия «Прогулки с динозаврами»

Игровая зона с настольными играми

Зона VR

Фестиваль ГТО

Шоу фокусов и крио шоу
Вечерний кинотеатр
14:00 – 16:00

16:00 – 18:00

Семейное кино «Пальма», режиссер Александр Домогаров (младший)

