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 1 ОКТЯБРЯ 

Время Сцена 

 
Время 

Конференц-зал №1 
(Деловая программа) 

12.00-12.10 

Официальное открытие выставки-
ярмарки  
 
ШОУ-программа: «Золотая пыль»  

 

---- 

12.10-13.10 

Студия танца «Кармен» - 
хореографический номер 
«Восточный»,  
 
Розыгрыш призов/ игровая 
программа,  
 
Фокусник иллюзионист,  
 
Химическое шоу 

12.00-12.30 

МБУ Детский сад  №53 «Чайка» 
Степанова Светлана Леонидовна-
заведующий  
Аушкина Ирина Васильевна- заместитель по 
ВМР  
 Варламова Лариса Николаевна – психолог  
Рево Елена Викторовна – дефектолог 
Тема: «Комплексный подход в создании 
социализирующей среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 
13.10-15.00 

Мультзал  
12.30-13.00 

Лекция «Мать и дитя ИДК» 
Тема: «Бьюти-контрацепция» 

 
15.00-15.30 

Шоу-программа:  
Ансамбль «Флай» - 
хореографический номер «на 
абордаж" 
 
Силина Елизавета - вокальный 
номер «новый день», «Песня красной 
шапочки» 
 
Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 
 
Ансамбль «Флай» - 
хореографический номер 
«Территория" 

 
13.10-13.40 

АО «ФАРМАМЕД»  
ассистент кафедры детских инфекций 
СГМУ, кандидат медицинских наук - педиатр 
Бочкарева Наталия Михайловна  
Тема: «Коррекция микроэкологических 
нарушений кишечника после перенесенных 
острых кишечных инфекций у детей» 

 
15.30-16.00 

Модельный клуб К.И.М. 
 
Силина Елизавета - вокальный 
номер «Кадриль» 
 
Ермилина Анна - вокальный номер 
«Мерси» 
 
Ансамбль «Флай» - 
хореографический номер «во дворе" 
 
Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 
 
Суворова Анна - два вокальных 
номера 

 
14.40-15.10 

Лекция «Мать и дитя ИДК» 
Тема: «Вакцинация» 



 

 

16.00-16.10 
Розыгрыш призов/ игровая 
программа 

 
15.20-15.50 

Семинар Алексей Румянцев – эксперт по 
семейным отношениям - психолог  «Школа 
для родителей» 
Тема: Как понять ребенка и помочь ему 
стать уверенным в жизни. 

 
16.10-16.40 

Модельный клуб К.И.М. 
 
Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 
 
Фокусник иллюзионист 
 
Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 

 
16.00-16.30 

Лекция «Мать и дитя ИДК» 
Тема: «Планирование и ведение 
беременности» 

16.40-17.20 Мультзал 
 
16.40-17.10 

Лекция «Мать и дитя ИДК» 
Тема: «Резус отрицательная кровь и 
беременность. Что делать?» 

17.20-17.40 
Научное шоу «Сумасшедшая 
лаборатория» 

 
17.20-17.50 

Ассоциации «Открытая медицина» 
Синякин Александр Александрович- 
психотерапевт.  
Тема: "Можно ли беременным 
волноваться?" 

17.40-18.00  

Тугушева Юлия - тренер, 
показательные занятия вместе с 
ребенком «Фитнес с малышом – это 
реально!» 

 
18.00-18.40 Лекция «Мать и дитя ИДК» 

Тема: «Почему беременность не наступает? 
Причины. Пути решения» 

18.00-18.20 Milan «Саундчек» (репетиция) 
 

 

18.20-20.00 Мультзал 
 

 

20.00 Закрытие первого дня работы выставки-ярмарки 

 2 ОКТЯБРЯ 

Время 
 

Сцена Время 
Конференц-зал №1 

(Деловая программа) 

 
14.00-14.20 

Розыгрыш призов/ игровая 
программа 

 
12.00-12.30 

Ассоциации «Открытая медицина» 
Педиатр Дурнева Людмила Петровна  
Тема: Искусственное вскармливание детей 
первого года жизни.  

14.20-15.00 Мультзал 
 

12.40-13.20 

Ассоциации «Открытая медицина» 
Педиатр Еремина Ольга Львовна  
Тема: Пищевая непереносимость.  

 
15.00-15.10 

Розыгрыш призов/ игровая 
программа 

 
13.30-14.00 

----- 

 
15.10-15.30 

Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 
 
Модельный клуб К.И.М. 
 
Юлдахина Елизавета - вокальный 
номер «вырасту певицей», «три 
желания» 
 

 
14.10-14.40 

Тулаева Елена Валерьевна- логопед 
Тема: «Что нужно знать родителям о 
развитии речи ребенка от рождения до 3-х 
лет» 
 



 

 

Ансамбль «Лето» - 
хореографический номер «море» 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 

15.30-15.40 

 
Розыгрыш призов/ игровая 
программа 

 
14.50-15.20 

Ассоциации «Открытая медицина» 
Семинар  
Педиатр Обидина Надежда Михайловна 
Тема: «Как не потерять ребенка до приезда 
скорой помощи». 

15.40-15.55 

Ансамбль «Лето» - хореографический 
номер «зимний сад» 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 
 
Продюсерский центр «Milan» -  
«Черлидеры" 
 
Продюсерский центр «Milan» - 
«Брейк данс» 
 
Продюсерский центр «Milan» - 
вокальный номер «все на плэй» 

 
15.30-16.00 

------ 
 

15.55-17.00 МЕГА ЦИРК!!!! 
 

16.10-16.40 

Зебра. Встреча с психологом  
Тема: «Эмоциональный интеллект» 

17.00-17.30 
Выступление ансамбля 
«Самоцветы» 

 
16.50-17.20 

Семинар Алексей Румянцев – эксперт по 
семейным отношениям - психолог   
Тема: «Развитие семейных ценностей и 
традиций» 

17.00-20.00 
Выездное заседание Городского 
Родительского Собрания 

 
----- ----- 

20.00 Закрытие второго дня работы выставки-ярмарки 

 3 ОКТЯБРЯ 

Время Сцена Время 
Конференц-зал №1 

(Деловая программа) 

 
11.30-11.50 

Розыгрыш призов/ игровая 
программа 

 
11.00-11.30 

Стефания Привалова 
Руководитель развивающего центра для 
детей и взрослых "Школа управления и 
развития "Перспектива" 
Тема: «Скорочтение. Развитие интеллекта» 

12.20-12.50 

Музыкальный спектакль 
«Приключение мушкетеров»  
Семейный развивающий центр 
«Занятное местечко» 

 
11.40-12.10 

Семинар Алексей Румянцев – эксперт по 
семейным отношениям - психолог   
Тема: «Повышение самооценки ребенка» 

13.00-13.20 
Выступление ансамбля 
«Самоцветы» 



 

 

13.20-14.30 Научное шоу «Сумасшедшая 
лаборатория» 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 
 
Студия танца «Кармен» - 
хореографический номер 
 
Бухвалова Дарья - вокальный номер 
«С добрым утром люди», «Мечта» 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 
 
Студия танца «Кармен» - 
хореографический номер 
 
Модельный клуб К.И.М. 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 

 
14.20-14.40 

Конкурс «Телесемь»  
12.20-12.50 

Стефания Привалова 
Руководитель развивающего центра для 
детей и взрослых "Школа управления и 
развития "Перспектива" 
Тема: «Психологический театр» 

14.50-15.00 
Группа компаний «Комфорт» 
Награждение Победителей и 
участников конкурса «Дети говорят»  

 
13.00-13.30 

Логопед центр 
Лазарева Галина Викторовна - логопед 
Семинар уточняется 
Тема: «Речевое развитие детей в норме и 
патологии» (3+) 

15.00-15.45 Представление кукольного театра 
«Пилигрим» 
 «Жуча и его лягушки» 

 
13.40-14.10 

Творческая встреча   
Татьяна Твердохлебова 
писательница-иллюстратор 

 
15.45-16.10 

Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 
 
Никонова Екатерина – вокальный 
номер»буги-вуги»  
 
Студия танца «Кармен» - 
хореографический номер 
 
Модельный клуб К.И.М. 
 
Шоу группа «Экшен» - 
хореографический номер 

14.20-15.00 Семинар 
Павел Владимирович Никитин - детский 
врач-ортопед-травматолог  
Тема: «Как сохранить здоровье ребенка 
дома, в садике и в школе» 

16.10-16.40 

Творческая встреча 
Валентина Юдина 
поэтесса – композитор  
 

15.10-15.40 

Центр УДЭ 
Марченко Артем Васильевич-эксперт «Союз 
сообществ саморегуляции и реабилитации» 
Тема: «Здоровый родитель - здоровый 
ребенок»  

16.40-16.50 

Танцевальная школа «Династия» - 
хореографический номер 
 
Театральная школа «Happy Life» - 
номер пантомимы 

15.50-16.20 Семинар уточняется 



 

 

16.45-17.00  

Торжественное закрытие работы 
выставки. Розыгрыш призов. 
«Maas Band» - танцевальный номер/ 

флешмоб/ раздача шариков 

16.30-17.00 

Семинар уточняется 

До 19.00 Все дни работы выставки-ярмарки – продажа товаров для детей 

В течение всего времени работы выставки: 

Интерактивная программа 
(общий зал) 

Улица 
(Зеленая площадка) 

Консультационная зона 
(Зона Бэби доктор) 

Мастер-классы: 
 

 Музей ТЛТ 
Тематические: по родному краю, народным ремеслам, 
папье-маше и др. 

 Сказочный город 
  Школа маленького художника,     
«Эбру» - рисование на воде,    
«Песочная радуга» 

 Центр ушу и цигун 
По ушу и цигун 

 Рыжий кот 
Плетение кос 

 Тольятти праздник 
мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет 

 Занятное местечко 
Мыловарение 

 Театр кукол Пилигрим 

 Бэби гонки 

 Зоопарк  
экзотических  
животных 

 МЕГА-Цирк 

 Centre Café  
Семейный мастер-класс по изготовление пиццы 
(ингредиенты предоставляет организатор) 
Пицца остается в подарок! 

 

 Катание на пони  

 «Уроки доброты» 
«Серебро Севера» 
хаски 

 Мастер-классы по 
народным ремеслам: 
ковка, 
деревообработка 

 Конкурс рисунков на 
асфальте 

 Показательные 
выступления 
авиамодельного 
кружка 

(воздушные бои) 
 Мастер-классы . 

Федерация 
авиапланеризма 

 Мастер-классы по 
беговелозаездам (1+) 

 Мастер-класс. 
Скалодром. 

 Бамперболл 
 

 

Медицинские 
консультации детских 
специалистов:  

 логопедов  

 психологов  

 диетологов 

 ортопедов 

 педиатров 

 гинекологов и т.д. 
 
Юридические консультации 
 
Консультации 
специалистов пенсионного 
фонда, муниципалитета, 
представителя 
уполномоченного по 
правам ребенка Самарской 
области 

 
На площадке весь день для детей работают аниматоры, аквагримеры, парикмахеры, игровые 
площадки, батут, солевые лампы и кислородные коктейли, Творческий мастер-класс 
«ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК»,  Эколого-биологический мастер-класс «Рециклинг»  и многое другое.  
  На площадке организованы фотозоны (посещение свободное). Можно заказать у фотографов 
или сделать самостоятельно фото на память на фоне сказочных героев, экспозиций музея, в 
различных костюмах и др. 

 

 

Информационные партнеры                            В постоянном режиме работают 
 
 
 
 
  
                                               ВХОД НА ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ БЕСПЛАТНЫЙ 


