Программа мероприятий
на выставке «МАТЕРИНСТВО и ДЕТСТВО»
11 – 13 октября 2019 г.
Выставочный павильон на пр-те Победителей, 14
По состоянию на 09 октября 2019 г. В программе возможны изменения и дополнения.

11 – 13 октября 2019 г.
Консультационный центр «СемьЯ»
11 и 12 октября 10.00 – 18.00
13 октября
10.00 – 15.00
Бесплатные консультации специалистов:
•
по вопросам выплаты государственных пособий по уходу за ребенком
•
адресной социальной помощи многодетным семьям
•
вопросам трудоустройства в период отпуска по уходу за ребенком
•
по вопросам летнего оздоровления и санаторно-курортного лечения
•
дошкольной подготовки детей
•
детских психологов
•
врачей-специалистов
•
нотариусов, адвокатов и работников ЗАГСа
Стенд дельфинария «Немо»
11.00 – 17.00 Бесплатные психологические консультации по вопросам:
•
беременность и роды (эмоциональный дискомфорт, тревожность, страхи, стресс)
•
психологические аспекты материнства (послеродовая депрессия, взаимоотношения с новорожденным,
налаживание грудного вскармливания, «материнское выгорание»)
•
репродуктивная сфера женщины (неудачные попытки забеременеть, привычное невынашивание,
патологическое протекание беременности, перинатальные потери).
Консультации проводит Титова Алеся, семейный, перинатальный и репродуктивный психолог, гештальттерапевт, арт-терапевт и автор методик по работе с беременными женщинами (дельфинотерапия для
будущих мам)
Игровая интерактивная зона «Полесье – город игрушек» – игровые комплексы, конструкторы, каталки,
техника, логические игрушки, летние наборы и многое другое
Розыгрыш путевки «Счастливая семья!». Путевку выходного дня для семьи из 4-х человек предоставил
«Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда»
Стенд МЧС
Выставка «Наша беспечность», фотозона «Узнай первым! МЧС в социальных сетях», обучающие
видеофильмы, мультфильм «Волшебная книга МЧС», работа мобильного приложения «МЧС Беларуси.
Помощь рядом», а также ростовые куклы с полюбившимися всем детям и взрослым героями мультфильма
«Волшебная книга МЧС» и многое другое
Стенд Госавтоинспекции
Тест по ПДД и вручение памятных подарков
Игровая зона от компании «Джиакидс»

З дня разнообразных активностей от компании «БИБИКОЛЬ»
Подробней в программе по дням в разделе на экспозиции
Стенд компании «Беллакт»
Дегустация новинок, консультации врачей-педиатров, развлекательная зона для детей
Стенд компании Agu
Розыгрыш билетов на Большую лекцию доктора Комаровского

Стенд «Зеленая аптека»
Скидка 10% на весь ассортимент, подарок каждому покупателю, дегустация фиточаев и сборов,
беспроигрышная лотерея
Выставка фотопроекта Катерины Митиной «Большое счастье»
Герои проекта – 11 семей с детками близнецами и двойняшками
Выставка фотографа Сонилы Ужва
Мобильный музей-лаборатория «Открытый океан»
Место проведения: открытая площадка возле павильона
Посещение музея-лаборатории: знакомство с живыми обитателями – морскими и пресноводными, краткий
экскурс в историю создания акваланга, подводных лодок, морские традиции. Виртуальное погружение в
подводный мир с помощью перископа (платный вход)
Рядом с музеем будет действовать площадка «Зоопарк микромира», оснащенная микроскопами, а также
выставка, посвященная 3D – технологиям. Фотозона с настоящим водолазным костюмом (вход свободный)
FORBABY. Ярмарка колясок. Презентации колясок компании «Счастливые родители». Розыгрыш
компактного бустера
Baby Pit Stop – пеленальная зона от Партнера детского комфорта – Bella Baby Happy, где можно сменить
подгузник и покормить малыша
Паркинг для колясок
Фотозоны для детей и родителей

11 октября 2019 г., пятница
День будущих мамочек
10.00 – 19.00

Посещение выставки «Материнство и Детство» и мероприятий программы

СЦЕНА
11.00 – 11.15

Модный показ от модельного агентства Dolce vita

11.30 – 11.45

Показ коллекций для детей и подростков от дизайнеров Республиканского фестиваляконкурса Моды и фото «Мельница моды». Подиум-школа «Fashion Style», Национальный
центр художественного творчества детей и молодежи

12.00 – 12.30

Церемония награждения премии «Выбор мам - 2019»
Организатор: проект «МамЭксперт

12.30 – 13.00

Концерт-приветствие

13.00 – 13.30

Церемония официального открытия выставки «Материнство и Детство»

13.30 – 18.30

Мамина школа – обучающий проект для беременных женщин, мам, родителей с детьми
Модератор – Ирина Журавская, ведущая, общественный деятель, автор и организатор
множества городских проектов, лауреат премии «Друг детей» белорусского фонда детей,
женщина года в номинации «Духовность и Культура» республиканского конкурса ОО
«Белорусский союз женщин», мама двоих детей

13.30 – 14.00

Презентация интерактивной карты «Безопасный дом»
Наталья Навроцкая, врач, руководитель проекта «МамЭксперт»

14.00 – 14.15

Презентация детских колясок ведущих мировых брендов
Ольга Геранская, директор филиала ООО «Счастливые родители»

14.15 – 14.30

Дельфинотерапия для будущих мам
Алеся Титова, семейный, перинатальный и репродуктивный психолог, гештальт-терапевт, арт-

терапевт и автор методик по работе с беременными (дельфинотерапия для будущих мам)
14.30 – 15.30

Гигиена и восстановление мамы в послеродовый период. Что будет происходить с
Вами в этот период
Ольга Скиндер, бренд-менеджер ТМ «Bella Baby Наррy»

15.30 – 16.30

«Рациональное вскармливание детей грудного возраста»
Елена Семеновна Зайцева, кандидат медицинских наук, доцент 1 кафедры детских болезней,
врач высшей квалификационной категории, педиатр с опытом работы более 15 лет.
Специалист в области грудного детства и нефрологии. Автор более 70 научных работ
Организатор: компания «БИБИКОЛЬ»

16.30 – 18.30

«Родильный дом, инструкция к применению». Вас ждет: увлекательное виртуальное
путешествие по роддому. Подробный рассказ о том, что ждет будущих родителей внутри, а
также полезная информация на тему, как работает современный роддом, тонкости и секреты
пребывания в роддоме: от приемного отделения до выписки с малышом
Диана Мардас, врач акушер – гинеколог, соискатель ученой степени кандидата медицинских
наук, направление работы - организация системы здравоохранения, сотрудник кафедры
Общественного здоровья БЕЛМАПО, руководитель проекта МАМА PRO
Регистрация здесь (количество мест ограничено)

18.30 – 18.45

Розыгрыш подарков по результатам квеста для беременных и родителей с детьми до 3х лет «Радости материнства»
Розыгрыш уникального бустера от компании «Счастливые родители»

Площадка Малышок
для детей от 0 до 3-х лет

10.00 – 19.00

Активности от Детского Интеллектуального клуба «БэбиУм»
10.00 - 19.00 ФОТОКОНКУРС от Детского интеллектуального клуба «БэбиУм»
10.00 - 19.00 Сенсорные и игровые зоны от «БэбиУм»
10.00 - 16.00 Развитие мелкой моторики детей раннего возраста. Демонстрация игр и пособий
для развития мелкой моторики
12.00 - 12.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»
14.00 - 14.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»
16.00 - 17.00 Музыкальный час

Площадка Территория игры
10.00 – 19.00

Активности от детской футбольной школы «Kinderball»:
Семейная игровая зона «Киндерландия», спортивные развлечения, соревнования, игры,
фитнесс-зона «Здоровый малыш»

10.00 – 19.00

Подвижные игры, лазертаг, батут от парка развлечений 067

Зона Мастер-классов
для детей от 3 до 12 лет

10.00 – 12.00

Мастер-класс «Мир сказочного LEGO» (для детей 3-12 лет)
Организатор: школа развития детей «Калейдоскоп» ГУО «Минский областной институт
развития образования»

11.00 – 12.00

Мастер-класс «Осенняя открытка» (для детей 6-8 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

10.30 – 11.30

Мастер-класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет). Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

11.30 – 12.30

Мастер класс для родителей, бабушек и дедушек: «Как правильно играть и развивать»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

12.00 – 13.30

Мастер-класс по оригами «Забавный Калейдоскоп. Весёлые мордашки» (для детей 4-9
лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

13.30 – 15.00

Мастер-класс по технике «модульное оригами» «Открытка Любимой маме» (для детей 610 лет)

Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
15.00 – 17.00

Мастер-класс по робототехнике «Весёлый робот» (для детей 5-8 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

15.00 – 16.00

Мастер класс принт-закладка «Рисует природа»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

16.00 – 18.00

Мастер-класс по рисованию «Территория персонажа»
(для детей от 7 лет)
Организатор: Студия рисования «Арт Молекула»

17.00 – 18.00

Мастер-класс по изготовлению открытки-раскладушки для мамы (для детей 4-8 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

17.00 – 18.00

Мастер класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет)
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

На экспозиции выставки
10.00 – 18.00
Квест для беременных женщин и родителей с детьми до 3-х лет «Радости материнства»
10.00 – 19.00
Пеленальная зона от Партнера детского комфорта – Bella Baby Happy
•
самая уютная комната для кормления и пеленания
•
все о гигиене малышей и мамы в послеродовый период от лучших экспертов в этой области
•
тестирование кожи для будущих и уже состоявшихся мам. Индивидуальная консультация специалиста
по косметике и уходу за кожей
Стенд компании «БИБИКОЛЬ»
10.00 – 19.00 Дегустация, арт-территория, консультация педиатра, а также ответы на злободневные
вопросы:
•
чем опасны прививки
•
работает ли прививка от гриппа
•
почему ваш педиатр злой
•
что такое «нормально для новорожденного»
•
можно ли умереть от ветрянки и др.
Площадка Клуба Эстетической гимнастики «Принцесса спорта»
10.00 – 19.00 Активности и спортивные игры
12.00 – 15.00 Мастер-классы с тренером «Игра с гимнастическим предметом», конкурс «Повтори за
тренером»
Консультационный пункт Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей.ъ
10.00 – 14.00 Поиск внутренних ресурсов. Детско-родительские отношения. Развитие эмоционального
интеллекта у детей. Особенности общения с подростками: родитель и подросток. Трудности школьной
адаптации. – Воронько О.Д., психолог
14.00 – 19.00 Индивидуальное и семейное консультирование. Вопросы детско-родительских отношений,
личностного развития. – Худницкий А.С., психолог
Стенд/активная зона Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей
10.00 – 15.00 Мастер-класс «Мир глазами ребенка»
14.30 – 19.00 Групповая работа, тренинги:
•
эмоциональное состояние мамы
•
источники ресурсов для мам
Стенд Минского городского Дворца детей и молодежи
10.00 – 18.00 «Дворец приглашает!»
11.00 – 12.00 «Открытка для Мамы». Мастер-класс для детей 6-8 лет
12.00 – 14.00 «Волшебные краски». Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок для детей 4-11 лет
14.00 – 15.00 «Волшебное дерево». Мастер-класс по изготовлению открытки с пуговицами для детей 4-10
лет
16.00 – 17.00 «Открытка для Мамы». Мастер-класс для детей 4-8 лет.

12 октября 2019 г., суббота
День семьи
10.00 – 19.00

Посещение выставки «Материнство и Детство» и мероприятий программы

СЦЕНА
10.15 – 10.30

Представление от детского развлекательного центра «Космо»

10.30 – 11.00

Интерактивная программа по мотивам сказки «Гуси-лебеди» от педагогов и учащихся ГУО
«Минский городской педагогический колледж»

11.00 – 12.45

Шестой фестиваль близнецов «Счастье вдвойне»
Регистрация участников: 10.00 – 11.00
В программе – показы костюмов family look на сладкую тематику, фотосессия, веселая
дискотека, поролоновое шоу, квест. Регистрация здесь

12.30 – 12.45

Квест с журналом «Веселый зоопарк»

12.45 – 13.00

Модельный показ от театра мод «Kids` podium»

13.00 – 13.45

Презентация Центра семьи и детей, а также презентация «Папа-школ»
Открытый разговор: вместе с лучшими психологами в области семейных, супружеских и
детско-родительских отношений в формате вопрос-ответ, поговорим на самые важные и
актуальные темы
Организаторы: РБОО «Клуб Львов», Минский городской центр социального обслуживания
семьи и детей

13.45 – 14.00

Показ платьев салона «Тамара и Мара» от театра моды «Gold Podium» с

14.00 – 15.00

Профилактика ОРВИ
Розыгрыш билета от спикера на Большую лекцию доктора Комаровского
Надежда Дмитриевна Дубатовка, педиатр 1 категории, блогер @dr.dubatovka

15.00 – 15.15

Показательные выступления от Клуба эстетической гимнастики «Принцесса спорта»

15.15 – 16.15

Правила гигиены о которых забывают. Почему подгузники протекают? Как подготовить
малыша к приучению к горшку?
Ольга Скиндер, бренд-менеджер ТМ «Bella Baby Наррy»

16.15 – 17.0

Мастер-класс по обучению детей более безопасному поведению
Организатор: Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста

17.00 – 17.45

Презентация проекта «Няня вместо мамы»
Презентация работы волонтерских групп в лечебных учреждениях. Мастер-класс по
реабилитации детей, находящихся на длительном лечении в стационарных учреждениях,
используя приемы клоуно- и леготерапии
Организатор: Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста

17.45 – 18.00

Розыгрыш подарков по результатам квеста для беременных и родителей с детьми до 3х лет «Радости материнства»
Розыгрыш уникального бустера от компании «Счастливые родители»

Площадка Малышок
для детей от 0 до 3-х лет

10.00 – 19.00

Активности от Детского Интеллектуального клуба «БэбиУм»
10.00 - 19.00 БЕСПРОИГРЫШНЫЙ РОЗЫГРЫШ от Детского интеллектуального клуба
«БэбиУм»
10.00 - 19.00 Сенсорные и игровые зоны от «БэбиУм». Консультации для родителей
10.00 - 12.00 Проведение занятий для детей от 1 года до 3 лет. Демонстрация дидактических
игр и пособий для развития детей раннего возраста
12.00 - 12.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»
13.00 - 15.00 Музыкальные игры с детьми раннего возраста
14.00 - 14.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»

Площадка Территория игры

10.00 – 19.00

Активности от детской футбольной школы «Kinderball»:
Семейная игровая зона «Киндерландия», спортивные развлечения, соревнования, игры,
фитнесс-зона «Здоровый малыш»

10.00 – 19.00

Подвижные игры, лазертаг, батут от парка развлечений 067

Зона Мастер-классов
для детей от 3 до 12 лет

10.00 – 13.00

Мастер-класс «Мир сказочного LEGO» (для детей 3-12 лет)
Организатор: школа развития детей «Калейдоскоп» ГУО «Минский областной институт
развития образования»

10.00 – 10.30

Игровой мастер-класс «Шахматы для всей семьи» (для детей от 6 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

10.30 – 11.30

Мастер-класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет). Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

11.30 – 12.30

Мастер класс для родителей, бабушек и дедушек: «Как правильно играть и развивать»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

15.00 – 16.00

Мастер класс принт-закладка «Рисует природа»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

17.00 – 18.00

Мастер класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет)
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

10.30 – 12.00

Мастер-класс по технике «модульное оригами» «Открытка любимой маме» (для детей 610 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

12.00 – 14.00

Интеллектуальный мастер-класс «Разгадай головоломку» (для детей 7-11 лет).
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

14.00 – 16.00

Мастер-класс по поделкам из бумаги «В гостях у Самоделкина» (для детей 8-11 лет).
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

16.00 – 19.00

Мастер-класс «Осеннее превращение» (для детей от 5 лет)
Техника-коллаж
Организатор: Студия рисования «Арт Молекула»

На экспозиции выставки
10.00 – 17.30
Квест для беременных женщин и родителей с детьми до 3-х лет «Радости Материнства»
Пеленальная зона от Партнера детского комфорта – Bella Baby Happy
10.00 – 19.00
• самая уютная комната для кормления и пеленания
• все о гигиене малышей и мамы в послеродовый период от лучших экспертов в этой области
• тестирование кожи для будущих и уже состоявшихся мам. Индивидуальная консультация специалиста по
косметике и уходу за кожей
15.00 – 16.00
Семинар от специалиста по дерматологической косметике и уходу за кожей. Как правильно ухаживать за
детской кожей, склонной к сухости и атопии
Стенд компании «БИБИКОЛЬ»
10.00 – 19.00 «День воздушных шаров», дегустация, арт-территория, консультация педиатра, а также
ответы на злободневные вопросы:
•
чем опасны прививки
•
работает ли прививка от гриппа

•
•
•

почему ваш педиатр злой
что такое «нормально для новорожденного»
можно ли умереть от ветрянки и др.

Консультационный пункт Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей
10.00 – 14.30 Индивидуальное и семейное консультирование. Вопросы детско-родительских отношений,
личностного развития. – Худницкий А.С., психолог
14.30 – 19.00 Индивидуальное и семейное консультирование по вопросам супружеских отношений. Детскородительские отношения. Внутриличностные проблемы. – Пачепко Н.Г., психолог
Стенд/активная зона Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей
10.00 – 13.00 Сенсорное пространство «Мир глазами ребенка»
13.00 – 17.00 Аквагрим
17.00 – 19.00 Групповая работа в рамках проекта «Усыновление – в радость!» для усыновителей, опекунов,
приемных родителей
Стенд Минского городского Дворца детей и молодежи
10.00 – 18.00 «Дворец приглашает!»
10.00 – 11.00 «Открытка для Мамы». Мастер-класс для детей 6-8 лет.
15.00 – 16.00 «Открытка для Мамы». Мастер-класс для детей 4-8 лет.
Площадка Клуба Эстетической гимнастики «Принцесса спорта»
10.00 – 19.00 Активности и спортивные игры
12.00 – 15.00 Мастер-классы с тренером «Игра с гимнастическим предметом», конкурс «Повтори за
тренером»

13 октября 2019 г., воскресенье
День Матери
10.00 – 18.00.

Посещение выставки «Материнство и Детство» и мероприятий программы

СЦЕНА
10.00 – 10.45

Розыгрыш путевки «Счастливая семья!» от Детского реабилитационнооздоровительного центра «Надежда»
Выступление коллективов продюсерского центра «Киностудия Юморинка»

10.45 – 11.00

Показ одежды для кормящих и беременных женщин от бренда «TOP MUM»

11.00 – 11.30

Вся правда о школах раннего развития. Все, о чем Вы хотели спросить
Елена Владимировна Лемеш, методист учебно-методического отдела дошкольного и
начального образования, руководитель школы развития «Калейдоскоп», магистр
педагогических наук

11.30 – 12.00

Паразиты у детей и их родителей: симптомы, лечение и профилактика
Юлия Червоник, врач общей практики ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»

12.00 – 13.00

Приём рыбьего жира, костно-мышечная системы ребёнка: важные вопросы педиатру
Почкайло Алексей Сергеевич, врач-педиатр, заведующий кафедрой поликлинической
педиатрии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
кандидат медицинских наук, доцента

13.00 - 14.45

Струнный концерт для самый маленьких от компании «БИБИКОЛЬ» и проекта для
настоящих и будущих мам «Счастье в Животе»

14.45 – 15.20

Выступление собак-терапевтов. Показательные выступление
Организатор: минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста

15.20 – 15.40

Показательные выступления от Клуба эстетической гимнастики «Принцесса спорта»

15.40 – 16.00

Модный показ от детского модельного агентства «ANNModels»

16.00 – 17.00

Интерактивное представление от детского развлекательного центра «Космо»

17.00 – 17.10

Розыгрыш подарков по результатам квеста для беременных и родителей с детьми до 3х лет «Радости материнства»
Розыгрыш уникального бустера от компании «Счастливые родители»
Подведение итогов розыгрыша осенней семейной фотосессии от Катерины Митиной

Площадка Малышок
для детей от 0 до 3-х лет

10.00 – 18.00

Активности от Детского Интеллектуального клуба «БэбиУм»:
10.00 - 18.00 Сенсорные и игровые зоны от «БэбиУм»
10.00 - 15.00 Беспроигрышный розыгрыш от Детского интеллектуального клуба «БэбиУм»
10.00 - 16.00 Развитие мелкой моторики детей раннего возраста. Демонстрация игр и пособий
для развития мелкой моторики.
12.00 - 12.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»
14.00 - 14.15 Полдник от компании «БИБИКОЛЬ»
16.00 - 17.00 Музыкальный час вместе с Детским интеллектуальным клубом «БэбиУм»

Площадка Территория игры
10.00 – 18.00

Активности от детской футбольной школы «Kinderball»:
Семейная игровая зона «Киндерландия», спортивные развлечения, соревнования, игры,
фитнесс-зона «Здоровый малыш»

10.00 – 18.00

Подвижные игры, лазертаг, батут от парка развлечений 067

15.30 – 16.00

«Живое общение» с собаками-терапевтами
Организатор: минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста

Зона Мастер-классов
для детей от 3 до 12 лет

10.00 – 11.00

Мастер-класс «Волшебная сказка» по изготовлению открытки (для детей 6-8 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

11.00 – 12.00

Мастер-класс по изготовлению брошки из фетра для мамы (для детей 6-8 лет)
Организатор: УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

10.30 – 11.30

Мастер-класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет). Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

11.30 – 12.30

Мастер класс для родителей, бабушек и дедушек: «Как правильно играть и развивать»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

11.40 – 14.00

Мастер-класс «Мир сказочного LEGO» (для детей 3-12 лет)
Организатор: школа развития детей «Калейдоскоп» ГУО «Минский областной институт
развития образования»

12.00 – 13.00

Мастер класс «Веселые закладки от газеты Шапокляк»
Организатор: редакция газеты «Шапокляк»

14.00 – 14.45

Мастер класс для родителей «Познавательное развитие детей с особенными
потребностями»
Организатор: школа развития детей «Калейдоскоп» ГУО «Минский областной институт
развития образования»

15.00 – 16.00

Лекция для родителей «В детский сад без слез»
Людмила Александровна Саченко, магистр психологических наук, преподаватель психологии
ГУО «Минский городской педагогический колледж»

15.00 – 16.00

Мастер класс принт-закладка «Рисует природа»
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

17.00 – 18.00

Мастер класс «Создание декоративной подвески из природных материалов» (для детей
от 3 лет)
Количество участников ограничено (до 10 человек)
Организатор: Компания «Тойз Лэнд»

На экспозиции выставки
10.00 – 17.00
Квест для беременных женщин и родителей с детьми до 3-х лет «Радости материнства»
10.00 – 18.00
Пеленальная зона от Партнера детского комфорта – Bella Baby Happy
• самая уютная комната для кормления и пеленания
• все о гигиене малышей и мамы в послеродовый период от лучших экспертов в этой области
Стенд компании «БИБИКОЛЬ»
10.00 – 18.00 «Праздник мыльных пузырей», дегустация, арт-территория, консультация педиатра, а
также ответы на злободневные вопросы:
•
чем опасны прививки
•
работает ли прививка от гриппа
•
почему ваш педиатр злой
•
что такое «нормально для новорожденного»
•
можно ли умереть от ветрянки и др.
Стенд Минского городского Дворца детей и молодежи
10.00 – 18.00 «Дворец приглашает!»
11.00 – 12.00 «Сувенир из соломки». Мастер-класс для детей 6-9 лет
Консультационный пункт Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей
12.00 – 17.00
Индивидуальное и семейное консультирование по вопросам супружеских отношений.
Подростковый возраст. Внутренняя и внешняя взрослость. – Щерба Т.А., психолог
Стенд/активная зона Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей
10.00 – 12.00 Сенсорное пространство «Мир глазами ребенка

12.00 – 17.00 Мастер-класс для молодых людей с инвалидностью «Я могу».

Полная информация о выставке и программе мероприятий размещена на сайте организатора

mamaexpo.by

