«МИР СЕМЬИ. МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО»

Место проведения:
выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО»
г.Уфа, ул. Менделеева, 158

21-24 НОЯБРЯ // УФА – 2018
Сайт форума
www. bvkexpo.ru/mir-semi-materinstvo-i-detstvo
#мирматеринствауфа #детскаявыставкауфа

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

(проект от 20.11.2018)

21 ноября, среда
10.00-11.00

СЦЕНА

КОНГРЕСС-ЗАЛ
(315 мест)
КОНФЕРЕНЦЗАЛ №1
(70 мест)

Открытие
выставкифорума

Концерт
Организатор:
телеканал
«Тамыр»

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Мастер-класс
«Витаминная
недостаточность у детей
как следствие нехватки
витаминов у матери»
Организатор: Лучистая
Мария, клинический
нутрициолог, стомалог

Мастер-класс
«Восстановление
после родов»
Организатор: Ягудина
Эльвира,
руководитель школы
«Секретный фитнес"

Мастер-класс
«Организация
детской комнаты»
Организатор: Валеева
Ирина

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Мастер-класс
«Йога для
беременных»
Организатор: Сафина
Елена, инструктор по
лечеб. физкультуре

Мастер-класс
«Йога-сиддхи»
Организатор: Центр
йога-сиддхи

Концертные
выступления
творческих
коллективов
Организатор:
Администрация
ГО г.Уфа РБ

Пленарное заседание
«Роль отца в семье»
Организатор: Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения РБ

Дискуссионная площадка «Мужской разговор»
Организаторы: Уполномоченный по правам ребенка в РБ,
Управление по опеке и попечительству Администрации ГО г.Уфа

Саммит Психологов «Родители и дети в согласии»
Организатор: МБУ Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»

КОНФЕРЕНЦЗАЛ №2
(100 мест)

Круглый стол «О работе с молодоженами до вступления в брак». Из опыта
реализации проекта «Здоровая семья – счастливые дети – сильная страна»
Организатор: АНО «Возможность»

Республиканская конференция «Здоровье ребенка и современные подходы к его сохранению»
Организатор: Министерство здравоохранения РБ
Мастер классы по аквагриму
Организатор: Благотворительный образовательный фонд "Мархамат"

ИГРОВАЯ ЗОНА

Мастер классы по мехенди
Организатор: Благотворительный
образовательный фонд "Мархамат"

Детская площадка для маленьких посетителей выставки. Организатор: БГПУ, Ресурсный центр «Семья»

ЛЕКТОРИЙ

Школа детского
здоровья и
ухода: Питание и
вопросы ухода за
детьми с
аллергическими
заболеваниями

Школа детского
здоровья и ухода:
Воспитание ЗОЖ
начинается с рождения

Школа детского здоровья и
ухода:
Вакцинопрофилактика:
вопросы и ответы

ЗОНА
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Школа детского
здоровья и ухода:
Здоровое питание с
малых лет

Школа детского
здоровья и
ухода: ЛФК в
домашних
условиях

Научно-практическая конференция «Вопросы
перинатальной диагностики и медицины плода»
Организатор: Клиника "Здоровье женщины и
мужчины"

СТЕКЛЯННЫЙ
ЗАЛ, 1 ЭТАЖ
УЛИЦА

Передвижные центры здоровья: маммография. Организатор: Министерство здравоохранения РБ
информационные консультации психологов
Организатор: МБУ Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»
• социальная защита

17.0018.00

•налоговые органы

• пенсионный фонд РФ

• центр занятости

Семейная библиотека. Приобщение детей к чтению. Презентация кукольного театра. Организатор: Библиотека А.-З. Валиди

Фотовыставка «Здесь ваш дом» Организатор: АНО «Городская среда»

22 ноября, четверг
10.00-11.00

СЦЕНА

11.00-12.00

Мастер-класс
«Йога-сиддхи»
Организатор: Центр йогасиддхи

КОНГРЕСС-ЗАЛ
(315 мест)

12.00-13.00

Мастер-класс
«Йога-сиддхи для
беременных»
Организатор: Центр йогасиддхи

13.00-14.00

Мастер-класс
«Секреты укрепления
семейных отношений»
Организатор: Веденеева
Елена

Мастер-класс
«Секреты фотосъемки
малышей на телефон»
Организатор: Little baby
studio

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Мастер-класс
«Организация кухни»
Организатор: Валеева
Ирина

Мастер-класс
«Коррекция фигуры
после родов»
Организатор: Ильин
Денис

МК «Уход за
зубами
малышей»
Организатор:
Кудоярова
Олеся

17.0018.00

Конференция по оказанию ранней помощи семьям с детьми (для специалистов реабилитационных центров, мед. учреждений) Организатор: НКО «Содействие»

КОНФЕРЕНЦЗАЛ №1
(70 мест)

Круглый стол «Здоровая семья - основа процветания России. Опыт
просветительских программ НКО в сфере сохранения здоровья на
примере Лиги здоровья нации».
Организатор: Лига здоровья нации

Круглый стол «Пусть всегда будет Mamma!»
Организатор: Центр «Белая роза»

КОНФЕРЕНЦЗАЛ №2
(100 мест)

Научно-практическая конференция по вопросам острых хирургических заболеваний у детей
Организатор: Министерство здравоохранения РБ
Детская площадка для маленьких посетителей выставки. Организатор: БГПУ, Ресурсный центр «Семья»

ИГРОВАЯ ЗОНА
ЗОНА
МАСТЕРКЛАССОВ

Мастер классы по мехенди
Организатор: Благотворительный
образовательный фонд "Мархамат"
Тренинг «Стабилизация
Мастер -класс для психологов
Тренинг по коррекции детскосемейных отношений,
«Невестка и свекровь»
родительских отношений
Тренинг для молодожёнов «Мы вместе»
используя национальные
Тренинг по профилактике конфликтов
«Игротека для всех»
Организатор: Министерство молодежной политики
традиции»
в молодых семьях.
Организатор: Министерство
и спорта РБ
Организатор: Министерство
Организатор: Министерство
молодежной политики и спорта
молодежной политики и спорта
молодежной политики и спорта РБ
РБ
РБ
Передвижные центры здоровья: маммография. Организатор: Министерство здравоохранения РБ
Мастер классы по аквагриму
Организатор: Благотворительный образовательный фонд "Мархамат"

ЛЕКТОРИЙ

информационные консультации психологов
Организатор: МБУ Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО»
ЗОНА
КОНСУЛЬТАЦИЙ

• социальная защита

•налоговые органы

• пенсионный фонд РФ

• центр занятости

Семейная библиотека. Приобщение детей к чтению. Презентация кукольного театра. Организатор: Библиотека А.-З. Валиди
Фотовыставка «Здесь ваш дом» Организатор: АНО «Городская среда»

23 ноября, пятница

СЦЕНА

КОНГРЕСС-ЗАЛ

10.00-11.00

11.00-12.00

Мастер-класс
«Йога-сиддхи»
Организатор: Центр йогасиддхи

МК «Йога для детей с
ограниченными
возможностями»

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

Республиканский конкурс семей с детьмиинвалидами «Буын»
Организатор: РОО Совет матерей «Материнское
сердце» Общественная палата РБ
12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Мастер-класс
«Организация аптечки»
Организатор: Валеева
Ирина

МК «Организация
гардеробной»
Организатор: Валеева
Ирина

МК «Разбор
гардероба»
Организатор:
Филаретова Е.

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

Тренинг «Взаимодействие с пациентом при утрате в перинатальном периоде» Организатор: Министерство здравоохранения РБ, Свет в руках

17.0018.00

17.0018.00

КОНФЕРЕНЦЗАЛ №1
(70 мест)

Круглый стол «Актуальные вопросы и проблемы рождения ребенка
в семье, воспитывающей ребенка-инвалида»
Организатор: РОО Совет Матерей «Материнское сердце» РБ

Деловая встреча «Бизнес и семейные ценности»
Организаторы: Министерство семьи и труда РБ, АНО
«Городская среда», ООО «Имидж-консультант»

КОНФЕРЕНЦЗАЛ №2
(100 мест)

Круглый стол «Комплексное оказание помощи семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья»
Организатор: Благотворительный образовательный фонд
«Мархамат»
Круглый стол с негосударственными
образовательными организациями и вопросы
развития услуг по присмотру и уходу за детьми
Организаторы: Министерство образования РБ,
ассоциация дошкольных организации,
индивидуальные предприниматели ,
роспотребнадзор, обрнадзор

Детская площадка для маленьких посетителей выставки. Организатор: БГПУ, Ресурсный центр «Семья»
ИГРОВАЯ ЗОНА

Мастер классы по мехенди
Организатор: Благотворительный
образовательный фонд "Мархамат"

Мастер классы по аквагриму
Организатор: Благотворительный образовательный фонд "Мархамат"
Мастер класс
«Как оставаться
счастливой и
наполненной
женщиной»
Организатор:
Веденеева Елена

ЛЕКТОРИЙ

Мастер класс
«Тренировки
для женщин»
Организатор:
Ильин Денис

Мастер класс
«Как восстановиться
после родов»
Организатор: Сербина
Айгуль

Мастер класс «Наули.
Вакуум живота»
Организатор: Ягудина
Эльвира

информационные консультации психологов
Организатор: МБУ Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «ИНДИГО
ЗОНА
КОНСУЛЬТАЦИЙ

• социальная защита

•налоговые органы

• пенсионный фонд РФ

• центр занятости

Семейная библиотека. Приобщение детей к чтению. Презентация кукольного театра. Организатор: Библиотека А.-З. Валиди
Фотовыставка «Здесь ваш дом» Организатор: АНО «Городская среда»
24 ноября, суббота Семейный выходной
10.00-11.00
СЦЕНА

11.00-12.00

12.00-13.00

Семейный выходной на тему «Семейные игры»
- Консультации; - Мастер-классы; - Работа творческих площадок для детей;
Организатор: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ
Детская площадка для маленьких посетителей выставки. Организатор: БГПУ, Ресурсный центр «Семья»
Семейная библиотека. Приобщение детей к чтению. Презентация кукольного театра.
Организатор: Библиотека А.-З. Валиди

Министерство семьи,
труда и социальной
защиты населения РБ

14.00-15.00

Фестиваль «Семейные ценности» на тему «Дворовые игры»
Организатор: Федеральный журнал «Дошкольный мир»

1 этаж

ИГРОВАЯ ЗОНА

13.00-14.00

Министерство
здравоохранения
РБ

Башкирская
Выставочная
Компания

15.00-16.00

16.00-17.00

17.0018.00

