
 

Программа Дня Детского Сердца, 19 мая 2020  

Онлайн-формат 
 

Место: электронная площадка Бизон https://bizon365.ru/ 

Ссылка на проведение мероприятия появится на сайте https://www.childheartday.org/ 

 

Формат: Интернет-трансляция 

Длительность мероприятия: 2-3- часа 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

11:45-12:00 – Приветственное слово от исполнительного директора АНО «Три 

сердца» Валентина Куницына 

 

12:00-12:10 – Приветственное слово от президента АНО «Три сердца» Екатерины 

Леонидовны Бокерия  

12:10-12:40  -  «Профилактика и последние новости в области лечения и диагностики 

проблемы ВПС», спикер – Екатерина Бокерия (Доктор медицинских наук, 

руководитель отделения патологии новорожденных и недоношенных детей ФГБУ 

«НМИЦ АГП имени В.И.Кулакова» Минздрава России) 

 

12:40-13:00 – «Эмоциональные ресурсы родителей детей с пороками сердца. На что/ 

кого можно опереться семьям во время пандемии и не только», спикер – Диана 

Терещенко (мама ребёнка с ВПС, психолог, основатель и руководитель 

благотворительного проекта «Опора сердец») 

 

 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

 

13:00-14:00 – Интерактивные мастер-классы по психологии. Вы сможете выбрать 

одно из предложенный занятий.  

1. Комната. Занятие №1  

13:10-14:00 

Арт-терапевтический мастер-класс «Нейрографика» спикер – Вера Корехова 

(семейный психолог, арт-терапевт, психолог-консультант проекта «Опора сердец»).  

Давно ли Вы рисовали? Не рисунок для садика или школы, а для себя... я предлагаю 

Вам сегодня насладиться этим захватывающим процессом с помощью авторского метода 

«Нейрографика». Сегодня мы попробуем визуализировать сложности, волнующие Вас, в 

виде простых зрительных образов. Это поможет найти пути выхода даже из тех ситуаций, 

которые кажутся неразрешимыми.  

Что понадобится: лист формата А4; цветные карандаши, ручки (желательно черная 

гелевая, но подойдет любая), фломастеры и т. п.; 

Приходите творить свою жизнь! 

Длительность урока: 50 минут  

2. Комната. Занятие №2  

https://bizon365.ru/
https://www.childheartday.org/


13:10-14:00 

Мастер- класс по Терапии материнской любовью по методу Б. З. Драпкина  спикер – 

Светлана Анцифрова (психолог, руководитель психолого-педагогического отдела ГБОУ 

школа “Технологии обучения”); 

А вы знаете, что мамина любовь может творить чудеса? Речь об особой 

эмоциональной связи матери и ребенка.  Эта связь существует на биологическом уровне. 

Благодаря ей мать может влиять на психическое, а иногда и физическое состояние 

малыша.  Я приглашаю вас на встречу, где мы вместе создадим «чудодейственный» 

эликсир, состоящий из вашей безграничной любви и веры в силы вашего малыша. 

Главным инструментом этого метода являются  слова, которые мама наговаривает своему 

ребенку, активизируя различные органы восприятия: слуховые - мама произносит фразы-

установки, со своей интонацией; осязательные - во время взаимодействия можно слегка 

касаться малыша рукой, обнимать; обонятельные - малыш чувствует запах матери. Данная 

методика хорошо зарекомендовала себя как простой и эффективный способ детской 

психопомощи, доступный любому!  

Применять такое «лекарство» рекомендовано каждый день! 

Что понадобится: лист для записи, ручка.  

 

Длительность урока: 50 минут 

3. Комната. Занятие №3  

13:10-14:00 

Тренинг для родителей «Волшебная палочка» (техника работы с трудной жизненной 

ситуацией) спикер – Мария Одинцова (психолог, профессор кафедры психологии и 

педагогики дистанционного обучения Московского психолого-педагогического 

университета;  

Каждый из нас мечтает о волшебной палочке, которая помогает решить наши 

проблемы. Эта волшебная палочка на самом деле есть у каждого из нас. Но мы не всегда 

ею пользуемся, потому что не знаем о ней. Мы поможем ее обнаружить и задействовать. 

Это своеобразная техника психологической самопомощи, которой овладеет каждый 

родитель и сможет применять при столкновении с жизненными трудностями.  

Что понадобится: бумага (несколько листов), ручка, можно карандаши 

Длительность урока: 50 минут  

 

14:00-15:00 – Развлекательная часть для детей и родителей  

 

4. Комната. Занятие №4 (доступно в записи) 

Тренировка «Восстановление после родов» -  преподаватель – Евгения Алеева, тренер 

реабилитационных направлений, специалист по ЛФК, функциональной растяжке, 

растяжке  в гамаках, миофасциальному релизу, интимной гимнастике 

 

Вынашивание ребенка и его появление на свет являются естественными 

физиологическими процессами, но эти процессы не проходят для организма бесследно. 

Наш организм нуждается в специальных восстановительных упражнениях.  

Которые сегодня мы разучим вместе. Поехали!  

 

Длительность урока: 30 минут   

Что понадобится: свободная форма одежды 

 

5. Комната Занятие №5 (доступно в записи). 

Комплекс упражнений для детей: осанка, профилактика плоскостопия, вальгус 

стопы -  преподаватель - Евгения Алеева, тренер реабилитационных направлений, 



специалист по ЛФК, физиотерапии, логопед-дефектолог , функциональной растяжке, 

растяжке  в гамаках, миофасциальному релизу. 

На уроке вы разучите комплекс упражнения при вальгусной деформации стопы. 

Познакомитесь с комплексом упражнений для профилактики плоскостопия и 

формирования правильной осанки.  

Длительность урока: 30 минут   

Что понадобится: свободная форма одежды 

 

6. Комната Занятие №6 (доступно в записи).  

Готовим чизкейк дома  - преподаватель – Полина Шевченко, кондитер 

Пошаговый видео-урок по приготовлению «чизкейка» для тех, кто хочет порадовать 

замечательным десертом всю семью и насладиться процессом приготовления  

 

Длительность урока: 8:40, общее время приготовления >5 часов 

Что понадобится для урока: 

Запасите для урока: 8 яиц; 30г сахарной пудры; 220г сахара; 50г муки; 600 грамм 

творожного сыра (можно Almette); 200г сливок >33%; 300г сметаны 20-25% 

 

7. Комната Занятие №7 (доступно в записи). 

Нейрокоррекционные игры – Татьяна Львова (кандидат пед.наук; клинический 

психолог; член Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов России, 

действительный член RUSSME; ОППЛ; ISME; практический психолог, нейропсихолог; 

сертификат Clinical  High Level Master in Breef Strategic Psychotherapy (краткосрочная 

стратегическая терапия) Италия, институт КСТ Дж. Нардонэ) 

 

Хотите быстрее реагировать,  считать, запоминать стихи и другую информацию? 

Предлагаю Вам начать делать эти упражнения вместе с нами!!! Постепенно Вы сможете 

делать их лучше, лучше и лучше! И Ваша память, реакции и настроение значительно 

улучшатся!!! Не сдавайтесь! Тренируйтесь!!! Мы с Вами!!! 

Длительность: 18 мин.  

 

 

8. Комната Занятие №8 (доступно в записи).  

Дети и гаджеты. Воспитание глазами папы и науки. 

Антон Макузев  - предприниматель, папа лучшего в мире сына – Левы 

Вы задумывались когда-нибудь, как изменилась наша жизнь за последнее время? 

Технологии развиваются ужасающими темпами. Люди приходят в восторг от всё более и 

более совершенных новинок. Вот только многие ли из Вас знают, какое влияние 

оказывают гаджеты на развитие ребенка, или даже на мозг взрослого человека в целом? 

Предлагаю разобраться в этой проблеме вместе. Полезная лекция от неравнодушного 

папы. 

Длительность урока: 30 минут  

 

9. Комната Занятие №9 (доступно в записи): 

Создаем персонажа вместе. Видео-урок по рисованию для детей.  

Длительность урока: 45 мин  

Что понадобится: 

Маркеры, альбом, простой карандаш, ластик 

Преподаватель - Джорджио Лоренцетти (ведущий специалист по созданию трёхмерных 

персонажей для кино - подаривший нам спецэффекты для таких картин, как: «Могучие 

Рейнджеры», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарек», «Детектив Пикачу», 

«Кристофер Робин») 



Джорджио прямо из своей квартиры в Монреале, где он сейчас находится на карантине, 

научит нас создавать персонажей, как это делают во всех больших студиях мира. 

Будет весело! ;) 

10. Комната Занятие №10 (доступно в записи). 

Дети детям. Подборка видео-уроков от детей и для детей (ментальная математика, танцы, 

снимаем мультики и не только). 

 

11. Комната Занятие №11 (доступно в записи). 

Уроки самообороны от Алексея Лебедева (Заслуженный тренер России, Мастер спорта 

СССР по самбо, старший тренер в ГБОУ Центр спорта и образования "Самбо-70")  

Ассистирует Алексею Антон Лебедев Мастер спорта России по самбо, выпускник школы.  

Длительность: 14 мин.  

 

12. Комната Занятие №12 (доступно в записи). 

Докажите себе и родителям, что вам можно купить собаку! Вы давно мечтаете о 

собаке? Мы забронировали для Вас местечко в 1 АФ классе от Pedigree, где Вы проверите, 

готовы ли к такой ответственности. 

Длительность урока: 10 уроков по тренировке собак  

Что понадобится: пройти регистрацию на сайте 

 

13. Комната Занятие №13 (доступно в записи). 

Поздравления от театра Терезы Дуровой  

Актеры театра расскажут нам сказку «Доброе сердце» и покажут замечательные фокусы. 

Самые внимательные и догадливые смогут потом эти фокусы повторить! Как думаете, а у 

Вас получится? 

 

14. Комната Занятие №14 (доступно в записи). 

Как держать себя в форме во время карантина. Разминка от Ирины Слуцкой 

Ирина Слуцкая, российская фигуристка, 2-кратный призёр Олимпийских игр, 7-кратная 

чемпионка Европы, 2-кратная чемпионка Мира, совместно с дочерью расскажут о том, как 

держать себя в форме во время карантина  

Длительность урока: 35 мин.  

Что понадобится: свободная форма одежды 

 

15. Комната Занятие №15 (доступно в записи): 

Мультики для всей семьи.   
Великолепный подарок от Pixar и Disney – 2х-часовая подборка короткометражек. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

