
Приложение № 2 
Программа Фестиваля молодых семей* 

 

Время 
Сцена (образовательная 
и театральная секции) Время Историческая секция Время 

Кинозал 1 
(образовательная и 
театральная секции) Время 

Кинозал 2 
(образовательная 
секция) Кибер-секция 

Творческая
секция 

13.00 
Торжественное открытие, 
анонс секций 13.00 

Сбор группы на экскурсию 
«Кабы я была царицей» 13.00 

Сбор гостей фестиваля на 
лекцию     

Работают на протяжении 
всего фестиваля с 13.00-
19.00   

13.15-
14.05 

Спектакль «Ежкины сказки» 
5-13 лет 

13.15 - 14.05  
(50 мин) 

Экскурсия «Кабы я была 
царицей» (7-11 лет) 13.-30-14.10 

Нелли Масаева 
медицинский психолог 
КДЦ для детей 
«Ювента».Тема: 
«Здоровый образ жизни 
ребенка и семьи, в которой 
он растет»     

1) Тема: «знакомство с 
конструктором 
Роботрек» 

1) Создание 
объектов из 
природных 
материалов 

14.05-
14.15 

Анонс секций, розыгрыш по 
картам 14.00 

Сбор группы на экскурсию 
«Гости заморские - 
угощения русские»  14.10-14.30   14.00-15.00 

Мастер-класс от 
Илоны Шока 
«Фитнес с ребенком» 

2) Тема: «Визуальное 
программирование с 
конструктором Роботрек 
и Знаток» 

2) «Сад 
Гарнера» 
головоломки 

14.15-
15.15 

Подкаст от Family class. 
Тема: «Тяжело ли живется 
современным родителям?» 

14.15 - 15.05 
 (50 мин) 

Экскурсия   «Гости 
заморские - угощения 
русские» (7-11 лет) 14.30-16.30 

Лекция о программах для 
молодых семей 15.00 - 17.00 

Мастер-класс по 
фотографии от Олега 
Мантуляка «Портрет 
для начинающих» 

3)Тема: 
«Программирование 
роботов и моделирование 
на 3D принтере 

3) Мастерская 
оригами 

15.15-
15.30 

Награждение победителей 
конкурса социальных 
видеороликов 14.55 

Сбор группы на экскурсии 
«Слона-то я и не 
приметил» и «Петр 1 и все, 
все,все»     15.00 - 18.00 

Экспресс-
консультации 
психолога Яны 
Новиковой, 
продолжительность 1 
консультации 20 
минут   

4) Цирк 
больших 
циркулей 

15.30-
15.45 

Выступление танц 
коллектива и анонс секций 

15.15-16.00 
 (45 мин) 

Экскурсии «Слона-то я и 
не приметил» и «Петр 1 и 
все, все, все»           

5) Раскраска 
матрёшек 

15.45-
16.45 

Варвара Новрузова - 
консультант по грудному 
вскармливанию и 
слингоношению. Тема: «Не 
советское воспитание 
новорожденных»               

6) Создаем 
панно с 
бабочками из 
бумаги 

16.45 - 
16.50 Розыгрыш, анонс     16.40 - 17.40 Спектакль «Картон», 10+       7) Аквагрим 
16.50 - 
17.10 Спектакль «Про дерево» 3+                 



17.15 - 
18.00 

награждение победителей 
фотоконкурса «Семейный 
Петербург - 2019»                 

18.00-
18.40                   
18.40 - 
18.50 Финальный розыгрыш                 

18.55 Закрытие фестиваля                 
 
* - в Программе Фестиваля возможны изменения. 

 
 


