
день время название Содержание Кто 
проводит 

контакты примечание 

26.10.2016 
среда 

11.00-
13.00 

Гипнороды Гипнороды предполагают обучение женщины самопогружению в 
релакс и лёгкий транс. Одно из основных убеждений по 
практикам гипнородов – организм знал, как вынашивать ребенка 
в течение 9 мес., знает и то, как родить этого ребенка. На данном  
курсе женщины научаются расслаблять тело, погружаться в 
глубокий релакс, снижать чувствительность к боли, отпускать 
контроль и сверхконтроль, перенастраивать мысли и эмоции.  
Поэтому метод «Гипнороды» позволяет сделать невозможное 
возможным: на родах чувствовать вместо страха и боли комфорт 
и спокойствие.  
- Что такое гипнороды? 
- Мировая практика;            - Эффект и результат. 

Тренер  
Наталья 
Селинская  

Союз 
Психологов 
Красноярска 

Требуется 
запись 

13.15-
14.30 

Пилатес для 
будущих мам 

– это безопасная и в то же время  ободряющая тренировка, 
несущая в себе много пользы ля беременных мамочек. 
Пилатес развивает хорошую мышечную выносливость. 
Специальные дыхательные техники и правильное дыхание во 
время выполнения упражнений не только обеспечат кислородом 
и питательными веществами еще не рожденного ребенка, но и 
способствуют более гладкой беременности и родам. Подробнее 
можно прочить http://pilates4u.ru/pilates-i-beremennost  

Тренер  
Пахомова 
Мария 

ReФОРМА - 
сеть студий 
пилатеса и 
фитнеса. 

Требуется 
запись 

14.45- 
16.00  

 
 

    

16.15-
18.00 

Детский 
массаж 
своими 
руками 

Родившая женщина должна понимать, что детский массах своими 
руками очень важен для «налаживания» физического и 
эмоционального контакта с ребенком. Самостоятельно делая 
массаж грудничку, вы укрепляете вашу связь с ним. Также 
детский массаж улучшает сон ребенка, помогает избавиться от 
колик, развивает моторику, укрепляет иммунитет ребенка и даже 
повышает его интеллектуальное развитие. Так что массаж для 
новорожденных просто незаменим! — для проведения массажа 
своими руками не нужно особого мастерства, главное — 
соблюдать несколько правил, о которых нам расскажут и покажут 

Хачатур 
Топалян 

…. Требуется 
запись 

http://pilates4u.ru/pilates-i-beremennost


27.10.2016 
четверг 

11.00-
13.00 

«С чем 
родители 
столкнутся 
после родов» 

Рождение ребенка, безусловно, одно из самых счастливых и 
долгожданных событий для молодой семьи. И для многих 
родителей становится неожиданностью, что это не только счастье 
и радость, но и серьезное испытание, своего рода проверка семьи 
на прочность. Теперь вся жизнь семьи крутится вокруг малыша, 
серьезно меняется быт и отношения. Мы расскажем, как избежать 
основных ошибок, как принять новые роли и обязанности и 
сохранить мир в семье.  
 - Постродовая депрессия 
- Стресс и способы восстановления 
- Как справиться с функцией «родитель» 
- Плохой родитель – эффективен? 

Тренер  
Наталья 
Селинская  

Союз 
Психологов 
Красноярска 

Требуется 
запись 

13.30-
14.30  

Пилатес для 
молодых мам 

Пилатес может помочь женщинам восстановить свою форму 
гораздо быстрее. Во время беременности мышцы живота 
растягиваются до трех раз от их обычного размера. Многие 
молодые мамы испытывают трудности, боль в нижней части 
спины и бедрах, когда поднимают и носят детей. Укрепление 
основных мышц и улучшение осанки может помочь молодым 
матерям поднимать и переносить детей, предотвращая 
неправильную нагрузку, искривление в осанке и возможность 
повреждения суставов и позвоночника. В период кормления 
комплекс упражнений также будет адаптирован, учитывая данное 
обстоятельство.   
 

Тренер  
Давыдова 
Ирина 

ReФОРМА - 
сеть студий 
пилатеса и 
фитнеса. 

Требуется 
запись 

15.30-
16.30 

"Как 
вырастить 
ребенка 
счастливым?
" 

 

На нашей встрече мы затронем эти, а также другие вопросы: 
- Что такое счастье? 
- Что мы делаем для детей, и совпадает ли это с тем, чего они 
хотят? 
- Действительно ли то, что мы делаем, мы делаем только ради 
детей? 
- Какие факторы способствуют формированию здоровой и 
гармоничной личности? 
- Что делать, если время упущено, и в отношениях уже есть 
трудности? 
 

Мария 
Фролова 

Детский 
психолог 

Требуется 
запись 



17.00-
18.00 

"Детские 
истерики. 
Что делать?"  

Рано или поздно практически каждый родитель сталкивается с 
детским непослушанием. При этом, с одними детками 
договориться очень легко, а вот с другими сделать это не всегда 
получается. 
Мы затронем вопросы: 
• Причины детских истерик.  
• Можно ли предупредить детские истерики.  
• Как правильно реагировать на истерику ребенка.  
• Истерики в общественных местах: что делать?  
• Могут ли быть связаны детские истерики с эмоциональным 
выгоранием родителей. 
 

Мария 
Фролова 

Детский 
психолог 

Требуется 
запись 

28.10.2016 
пятница 

11.00-
13.00 

Бизнес - 
завтрак для 
бизнес – мам 
 

Если вам интересна тема открытия или развития своего дела - 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Вход - свободный! 

Галина 
Дубовицкая  

- Рук. 
Женского 
клуба - [Не] 
сижу в 
декрете 

Вход 
свободный - 
возможен с 
детьми. 
Требуется 
запись 

13.15-
14.30 

Встреча с 
диетологом 

Питание при беременности и кормлению грудью. Людмила 
Зеленова 

- Рук. 
проекта 
Новая Завтра 

 

14.45- 
16.00 

Встреча с 
диетологом 

Питание при кормлении грудью,  как прийти в форму без вреда 
для лактации, первый прикорм или как правильно перевести 
детей на общий стол, питание детей до 5 лет- что можно, а что 
категорически нельзя, питание родителей. 
 

Людмила 
Зеленова 

- Рук. 
проекта 
Новая Завтра 

 

16.15-
18.00 

Проект 
#ПроЧтения  
 

- о книгах для детей.  
Читаем так, что книги нельзя не полюбить. Детки слушают и 
проживают книгу. А мамы учатся, как правильно читать. 
Побочные эффекты: ребенок не хочет смотреть мультфильмы, 
начинает говорить словами из книги, вспоминает снова и снова, 
то, что было прочитано много-много раз и желать читать еще и 
еще. "ПроЧтения" предупреждают, что качественная литература 
вызывает трепетные чувства и даже любовь. 
 

Яна 
Сафронова  

Автор 
проекта 
#ПроЧтения  

Вход 
свободный - 
возможен с 
детьми. 
Требуется 
запись 



29.10.2016 
суббота 

11.00-
12.15 

Пилатес для 
будущих мам 

– это безопасная и в то же время  ободряющая тренировка, 
несущая в себе много пользы ля беременных мамочек. 
Пилатес развивает хорошую мышечную выносливость. 
Специальные дыхательные техники и правильное дыхание во 
время выполнения упражнений не только обеспечат кислородом 
и питательными веществами еще не рожденного ребенка, но и 
способствуют более гладкой беременности и родам. Подробнее 
можно прочить http://pilates4u.ru/pilates-i-beremennost  

Тренер  
Пахомова 
Мария 

ReФОРМА - 
сеть студий 
пилатеса и 
фитнеса. 

Требуется 
запись 

12.30-
13.45 

Пилатес для 
молодых мам 

Пилатес может помочь женщинам восстановить свою форму 
гораздо быстрее. Во время беременности мышцы живота 
растягиваются до трех раз от их обычного размера. Многие 
молодые мамы испытывают трудности, боль в нижней части 
спины и бедрах, когда поднимают и носят детей. Укрепление 
основных мышц и улучшение осанки может помочь молодым 
матерям поднимать и переносить детей, предотвращая 
неправильную нагрузку, искривление в осанке и возможность 
повреждения суставов и позвоночника. В период кормления 
комплекс упражнений также будет адаптирован, учитывая данное 
обстоятельство.   

Тренер  
Давыдова 
Ирина 

ReФОРМА - 
сеть студий 
пилатеса и 
фитнеса. 

Требуется 
запись 

14.00-
16.00 

Мастер-
класс 
правополу-
шарного 
рисования 

Что включает в себя АРТ-ТРЕНИНГ по правополушарному 
рисованию?   
• Узнаете простые техники рисования, которые сможете 
использовать в дальнейшем при рисовании любых других 
картин. 
• Вы можете самостоятельно обучить родственников, друзей и 
знакомых этому методу. Вы сможете дарить подарки знакомым 
и близким!!! 
• Поднимается настроение, потому что результат виден сразу, 
кроме того, улучшается самочувствие, появляется вдохновение 
и творческий подъем. 
• Творческое состояние переносится на все сферы Вашей 
жизни: пение, танцы, дизайн, кулинария, отношения… 
• Вы начинаете верить в свои силы и в то, что Вы – 
ТВОРЧЕСКИЙ человек. 

 Школа 
Креатива  

Требуется 
запись 

http://pilates4u.ru/pilates-i-beremennost


• У вас откроется видение: мир вокруг станет интереснее, 
вкуснее. Заработает интуиция и сверхчувствительность. 

16.20-
18.00 

 Волновая гимнастика   Требуется 
запись 

30.10.2016 
Воскр. 

11.00-
13.00 

     

13.30-
15.30 

Мастер-
класс 
правополу-
шарного 
рисования 

Что включает в себя АРТ-ТРЕНИНГ по правополушарному 
рисованию?   
• Узнаете простые техники рисования, которые сможете 
использовать в дальнейшем при рисовании любых других 
картин. 
• Вы можете самостоятельно обучить родственников, друзей и 
знакомых этому методу. Вы сможете дарить подарки знакомым 
и близким!!! 
• Поднимается настроение, потому что результат виден сразу, 
кроме того, улучшается самочувствие, появляется вдохновение 
и творческий подъем. 
• Творческое состояние переносится на все сферы Вашей 
жизни: пение, танцы, дизайн, кулинария, отношения… 
• Вы начинаете верить в свои силы и в то, что Вы – 
ТВОРЧЕСКИЙ человек. 
• У вас откроется видение: мир вокруг станет интереснее, 
вкуснее. Заработает интуиция и сверхчувствительность. 

 Школа 
Креатива  

Без записи 
Все 
желающие 

      

 

т. 2955-102 
 


	Тренер 
	Наталья Селинская 
	Тренер 
	Наталья Селинская 

