
 
 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 
14 – 17 октября 2015 г. 

На экспозиции выставки 

14 – 16 октября 
10.00 – 19.00 

 
17 октября 

10.00 – 18.00 

Консультационный центр «СемьЯ»: 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, дошкольной подготовки детей, детских психологов, врачей-специалистов,  
нотариусов и юристов. График работы специалистов  
Игротека от компании «МАМСЛЁТ»: развивающие коврики и игрушки 0+, стол свободного творчества, рисование с 
малышами, мольберты, мячи и сенсорная коробка с сокровищами, пеленальная зона с косметикой от компании 
Bubchen и облачная фотозона с Волшебным Единорогом 
Презентация Издательского дома «Питер М» развивающих детских книг белорусских и российских авторов для 
родителей и специалистов, книг для досуга и творчества. Литература: детская развивающая, психологическая 
профессиональная и популярная; компьютерная, медицинская, деловая 
Фотозона «Студия детской и семейной фотографии FOTO-event» 
Фотовыставка «Счастливое детство». Организатор: «Студия детской и семейной фотографии FOTO-event» 
Фотовыставка «Новорожденные сны». Олеся Ковальчук, фотограф новорожденных 

14 – 17 октября 
13.00 – 14.00, 17.00 – 18.00 

Мастер-класс по созданию закладки-игрушки «Книжная сова» от творческой мастерской KELBA. 
Организатор: Мастерская «Келба». ИП Рыбальченко Алеся 



14 октября, среда 
Творческие мастер-классы и консультации на стенде ИОЦ «Наставник» МГИРО 

10.00 – 17.00 Консультации специалистов по выбору дополнительного образования для детей раннего и дошкольного возраста 
11.00 – 13.00 Творческий мастер–класс «Чудо-тесто» 

Ауд. 113 (рыцарский клуб) 
10.00 – 11.30 «Когда душа и тело болеют вместе» – мастер-класс о том, как сохранить здоровье. 

Что такое психосоматика? Причины развития психосоматических заболеваний. Особенности лечения. 
Шукан Валентина Михайловна, валеолог  Медицинского центра дружественного отношения к подросткам 
«Доверие» 

11.30 – 12.30 Крещение новорожденного: советы родителям. 
Таинство Крещения новорожденного малыша в Православной традиции. Как проходит обряд крещения ребенка и 
как нужно к нему подготовиться. Ответы на вопросы родителей.  
Сердюк Вероника Владимировна, руководитель ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», 
культуролог, писатель 

12.30 – 13.45  Мастер-класс «Собираемся в роддом грамотно». Проводит Диана Мардас, врач-гинеколог. 
Организатор: Семейная Академия Здоровья 

14.00 – 14.30 Мастер-класс «Особенности работы с детьми раннего возраста».  
Никитина Светлана Геннадьевна, методист центра дополнительного образования ИОЦ «Наставник».  
Организатор: ИОЦ «Наставник» ГУО МГИРО 

15.00 – 15.30 «Развитие орфографической зоркости у младших школьников в условиях пункта коррекционно-
педагогической помощи». Советы родителям по развитию навыков грамотного письма у детей. 
Пивоварчик Татьяна Геннадьевна, учитель-дефектолог ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска» 

16.00 – 17.00 «Связующая нить» – мастер-класс о том, как научиться понимать своего ребенка в любом возрасте.   
Что такое эмоциональный тон? Какие эмоциональные тона свойственны взрослым и детям? Как сделать общение с 
ребенком  более плодотворным и конструктивным, используя шкалу эмоциональных тонов. 
Полещук Светлана Михайловна, психолог Медицинского центра дружественного отношения к подросткам 
«Доверие» 

Сцена (мраморный зал) 
10.30 – 11.00 Презентация клуба «Мама и малыш». 

Организатор: Минский государственный Дворец детей и молодежи 
11.30 – 12.00 «В стране Детства с Умняшей» – развлекательно-познавательная программа: веселые конкурсы, анимационные 

танцы, фокусы, шоу мыльных пузырей и многое другое. КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ПОЛУЧИТ ПОДАРОК!   
Организатор: Издательский дом «Вита» 

12.10 – 12.30  Презентация киношколы «Детский кинопродакшн» Студии BIGfilm. 
• Что такое «Детский кинопродакшн» и что дает вашему ребенку обучение в киношколе. Ирина Брель, режиссер, 

сценарист, педагог и руководитель киношколы 



• Как я стал актером. Максим Бурло, 7 лет, воспитанник киношколы, актер главной роли в рекламе интернет-
портала «Куфар» «Скорей бы в школу». 

• Презентационный ролик киношколы 
12.30 – 13.30 

 
Иконография и история праздника «Покрова Богородицы» 
Появление праздника в церковном календаре. Два события произошедших в Константинополе. Покровительство  
Богородицы городу Константинополю. Иконографический источник икон  Покрова Пресвятой Богородицы и Всех 
Скорбящих Радость. 
Нецветаева Мария Валентиновна, искусствовед, специалист по церковному искусству, хранитель Церковно-
исторического  музея Белорусской Православной Церкви, г. Минск 

13.45 – 14.15 Мастер-класс «Съемка новорожденных – это красиво и безопасно!».  
Олеся Ковальчук, фотограф новорожденных 

14.30 – 15.00  Концерт-приветствие 
15.00 – 15.30 Церемония открытия выставки 
15.30 – 16.30 Встреча с участницами проекта «Столицы женское лицо».  

Организатор: Минская городская организация ОО «Белорусский союз женщин». 
16.45 – 18.00 «Мамочки мои или Больничный декамерон». 

Творческая встреча с писателем и киносценаристом Юлией Лешко. 
Организатор: Издательский дом «Регистр» 

18.30 «Мамин бенефис», городской праздник, посвященный Дню Матери.  
Место проведения: театральный зал 

Тематическая программа участия учреждений дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 
10.00, каб.325 Презентация программы раннего развития для детей двухлетнего возраста совместно с родителями.  

Малах С.Н., педагог отдела интеллектуального творчества 
12.00, каб.206 Мастер-класс  «Весёлое авто» (изготовление сувенирного магнитика из пластика). Гудзь Р.Р., педагог отдела 

технического творчества и спорта. 
12.00, каб.105 Мастер-класс  «Вырезание из бумаги». Картуль Н.В., педагог отдела декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 
12.00, каб.324 Занятие-тренинг в детском театре «Светлячок». «Детский любительский театр в системе развития творческих 

способностей детей 5-6 лет». Листопадова  Г.В, Хвасько Е.О., Мастяница В.С., педагоги отдела 
интеллектуального творчества. 

15 октября 2015 г. 
Творческие мастер-классы и консультации на стенде ИОЦ «Наставник» МГИРО 

10.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

Консультации специалистов по выбору дополнительного образования для детей раннего и дошкольного возраста 

13.00 – 15.00 Консультация специалиста логопеда-дефектолога 
14.00 – 17.00 Консультации специалиста по выбору образовательных экскурсионных программ 



Ауд. 113 (рыцарский клуб) 
11.00 – 11.40 Мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение функционирования группы кратковременного 

пребывания детей раннего возраста в учреждении дошкольного образования».  
Прежина Ирина Евгеньевна, методист управления координации повышения квалификации специалистов 
воспитательной, социально-педагогической и психологической служб государственного учреждения образования 
«Минский городской институт развития образования»;  
Деркач Екатерина Геннадьевна, педагог-психолог государственного учреждения образования «Ясли-сад №362 г. 
Минска» 

12.00 – 13.00 Презентация проекта «Здоровые дети – здоровая нация». 
Встреча с Альзоба Елена Николаевна, заместителем главного врача по медицинской части протезно-
ортопедического госпиталя РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 

13.00 – 14.00 Авторская презентация книги Вероники Сердюк «Непраздные рассказы». 
Откровенно о беременности, родах и первых сорока днях. Жена непраздная – так называли раньше беременных, 
что значит «занятая делом». Рождение детей – женское «дело». Требует от женщины подготовки, знаний, 
приобретение навыков. Учиться лучше у мастеров, удачных в этой исключительно женской профессии. 
О своем опыте рассказывает мама пятерых детей  Вероника Сердюк 

14.00 – 16.30 
13.30-14.00 регистрация 

Семинар «Питание детей, беременных женщин и кормящих матерей».  
Организатор: РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» 

Сцена (мраморный зал) 
11.00 – 11.30 Показ детской одежды белорусских дизайнеров.  

Организатор: модельное агентство «Dolcevita».  
11.30 – 12.00 «Кобылье молоко – №1 после материнского». Консультант по грудному вскармливанию Юлия 

Пальчевская расскажет об уникальном составе кобыльего молока и объяснит, почему этот продукт полезен и 
необходим детям. Александр Завадский, руководитель отдела продаж ТМ «Авторские продукты», представит 
первую молочную конеферму в Беларуси – ООО «БелКумысПром».  
Организатор: ООО «БелПромКумыс» 

12.00 – 12.40 «Варианты работы для мамы в декретном отпуске»  
Организатор: Интернет-портал «Mamochki.by» 

12.45 – 13.00 Презентация «Пупс клаб» - тематического клуба для родителей и детей до 3-х лет. Это музыкальная, 
танцевальная и игровая площадка для пупсиков до 3-х лет 
Организатор: Минский государственный Дворец детей и молодежи 

13.00 – 14.00 Мастер-класс «Секреты грамотного ухода за малышом в первый год его жизни». 
Проводит Диана Мардас, врач-гинеколог. 
Организатор: Семейная Академия Здоровья. 

14.30 – 17.30 Мастер-классы от Семейной школы Натальи Разахацкой:  
• «Слинг – надежный мамин помощник». Проводит Татьяна Станкевич, консультант по грудному 

вскармливанию и слингоношению,  
• «Кризисы грудного вскармливания». Ппроводит Наталья Разахацкая, международный консультант по 



лактации, IBCLC, 
• «Гимнастика для малышей». Проводит Ольга Судоргина, врач общей практики, консультант по грудному 

вскармливанию,  
• «Как подготовить малыша к яслям?» Проводит Александра Бутурлина, психолог, консультант по грудному 

вскармливанию. 
Тематическая программа участия учреждений дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 

10.00, каб.104 Мастер-класс по лепке. Абраменкова О., педагог отдела декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства. 

11.00, каб.107 Мастер-класс «Теремок на новый лад». Пучковская Т.Н., педагог отдела технического творчества и спорта. 
15.00, 

кинолекционный зал 
Мастер-класс  «Дети и эмоции». Вискушенко А.А., педагог Детско-юношеской телестудии отдела 
информационного обеспечения и рекламы. 

10.00, каб.107 Мастер-класс  «День добрых сюрпризов» (изготовление сувениров для мам и бабушек). Хаданович О.В., педагог 
отдела технического творчества и спорта. 

16 октября 2015 г. 
Творческие мастер-классы и консультации на стенде ИОЦ «Наставник» МГИРО 

10.00 – 13.00 Консультации специалистов по выбору дополнительного образования для детей раннего и дошкольного возраста. 
10.00 – 13.00 Творческий мастер–класс «Веселые царапки». 
13.00 – 16.00 Творческий мастер-класс  «Сладкий букет». 

Ауд. 113 (рыцарский клуб) 
10.30 – 11.30 Мастер-класс «Формирование коммуникативных умений и развитие речи детей дошкольного возраста с 

аутистическими нарушениями». 
Мастер–класс проводит Тучковская Вероника Леонидовна, методист высшей квалификационной категории 
управления координации повышения квалификации специалистов дошкольного образования ГУО МГИРО, учитель-
дефектолог ГУО МГЦКРОиР. 

12.00 – 14.00 Круглый стол «Взрослые проблемы детского маркетинга». 
Организатор: ОО «Гильдия маркетологов». 

15.00 – 16.00 Социально-демографический портрет современной белорусской семьи: причины депопуляции 
Статистические данные демографической ситуации в Республике Беларусь на первое полугодие 2015 года. 
Основные причины депопуляции. Роль социальных влияний на жесткие репродуктивные установки современной 
молодежи. Государственная политика, направленная на поддержку семьи. 
Мартынова Лариса Аркадьевна, старший преподаватель кафедры психологии и частных методик МОИРО, 
психолог ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», г. Минск. Отличник образования БССР. 

Сцена (мраморный зал) 
10.25 – 10.55 Мастер-класс по ношению детей в слингах. 

Ведет Клевец Ирена, аттестованный консультант Международной Ассоциации Слингоконсультантов. 
Организатор: магазин «MamaMia» 



11.00 – 12.00 «Материнская и отцовская роли или зачем ребенку нужны родители?  Какой получится родитель из меня?»  
Организатор: Интернет-портал «Mamochki.by» 

12.00 – 12.45 Мастер-класс «Добрая глина». 
Организатор: журнал BAMBINI 

13.00 – 14.00 «Как вырастить Личность? Воспитание без истерик».  
Встреча с белорусским писателем Леонидом Сурженко. 
Организатор: Издательский дом «Питер М» 

14.00 – 14.45 Презентация образовательного центра Logic.by «Интеллектуальные гонки».  
Организатор: компания Logic.by 

14.45 – 15.00 Презентация «Пупс клаб» – тематического клуба для родителей и детей до 3-х лет. Это музыкальная, 
танцевальная и игровая площадка для пупсиков до 3-х лет. 
Организатор: Минский государственный Дворец детей и молодежи 

15.00 – 15.30 Мастер-класс от центра семейной стоматологии «Элефантик». «Профилактика и лечение пульпитов и 
периодонтита у детей». Полезные советы от заведующего семейной стоматологией «Элефантик», практикующего 
стоматолога Оксаны Казаковой. 

15.30 – 16.30 «Эффективная организация общения с малышом до года».  
Встреча с автором книги «Мамин ежедневник», консультантом по вопросам семьи Татьяной Терешкович. 

16.30 – 18.00 Мастер-класс «Правильное питание – залог здоровья малыша». 
Проводит Диана Мардас, врач-гинеколог.  
Организатор: Семейная Академия Здоровья 

Тематическая программа участия учреждений дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 
10.00, каб.108 Мастер-класс по оригами. Михолап О., педагог дополнительного образования отдела декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

17 октября 2015 г. 

Творческие мастер-классы и консультации на стенде ИОЦ «Наставник» МГИРО 
13.00 – 16.00 Консультация психолога ИОЦ «Наставник» «Как сделать ребенка счастливым». 

Родители детей раннего и дошкольного возраста. 
11.30 – 14.00 

 
Второй фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне»:  
• Парад близнецов и двойняшек,  
• Конкурс талантливых дуэтов,  
• Награждение победителей в номинациях, вручение подарков 
Место проведения: театральный зал 

Сцена (мраморный зал) 
10.15 – 11.00 Педиатр ТМ «Абібок» Елена Хюппенен расскажет про «Детский иммунитет. Как сделать так, чтобы детки не 

болели» 
Организатор: ООО Славфуд. Детское питание Абiбок. 



11.00 – 12.00 Игровая программа для детей «Необыкновенные приключения Пуговки и Мишутки»: конкурсы, фокусы, 
викторины и  большие мыльные пузыри.  
Организатор: Издательство «Минар». 

12.00 – 12.10 Показ детской одежды белорусских дизайнеров.  
Организатор: модельное агентство «Dolcevita». 

12.20 – 12.40 Презентация «Мебель на вырост». 
Организатор: ООО «Промснабинструмент» 

12.40 – 13.10 Презентация «Дельфинотерапия для беременных». 
Организатор: Минский дельфинарий «Немо» 

13.10 – 15.00 Презентация «Ждем тебя, малыш! Я и мой ребенок достойны лучшего!»  
• Дизайнеры ОДО «Канпол» ставят на первое место удобство и комфорт. Белье для беременных.  
• Беременность делает меня более привлекательной и красивой. Косметика «Мама комфорт». 
•  Самое лучшее – моему малышу. Одежда и аксессуары для новорожденных. 
• Мои надежные помощники в грудном вскармливании. Современные и комфортные аксессуары в помощь 

кормящим мамам.  
• Мое солнышко растет в любви и безопасности. Устройства для обеспечения безопасности и развития ребенка. 
Организатор: ОДО «Канпол». 

15.00 – 16.00 «Мужчина и женщина. Осенний марафон».  
Литературно музыкальная программа по произведениям Тамары Лисицкой и Игоря Полякова. 
Организатор: Издательский дом «Регистр» 

16.10 – 16.25 Вручение призов от ООО «Славфуд», ТМ «Абiбок» 
11.00 – 14.00 Беговелогонка «Покатушки». Клуб беговелолюбителей SportKids проведёт беговелогонку "Family balance race" в 

формате семейной эстафеты для детей 2-4 лет и их родителей. 
Место проведения: открытая площадка перед Дворцом. 

 
 
 
 
 

Полная информация о выставке и программе мероприятий размещена на сайте организатора: www.expoforum.by 
  

http://www.expoforum.by/


График проведения консультаций специалистов 
 

ЮРИСТЫ 
Главное управление юстиции Мингорисполкома СТЕНД В18 

14 октября 

10.00 – 14.00 Горшкова Е.Е., начальник отдела ЗАГС администрации 
Партизанского района г. Минска 

14.00 – 19.00 Филимонова Н.Н., начальник отдела ЗАГС администрации 
Московского района г. Минска 

15 октября 

10.00 – 14.00 Скирпичникова Ю.А., начальник отдела ЗАГС 
администрации Ленинского района г. Минска 

14.00 – 19.00 Михневич Л.И., начальник отдела ЗАГС администрации 
Советского района г. Минска 

16 октября 

10.00 – 14.00 Сидельникова Т.А., начальник отдела ЗАГС администрации 
Фрунзенского района г. Минска 

14.00 – 19.00 Дубовец А.Н., начальник отдела ЗАГС администрации 
Центрального района г. Минска 

17 октября 

10.00 – 14.00 Алексеева Т.М., начальник отдела ЗАГС администрации 
Заводского района г. Минска 

14.00 – 16.00 Орловская Н.М., начальник отдела загс администрации 
Октябрьского района г. Минска 

 

 

 

 

 

АДВОКАТЫ 
Минская городская нотариальная палата СТЕНД В16 

14 – 16 октября  10.00 – 19.00     |      17 октября  10.00 – 18.00 

 
Минская городская коллегия адвокатов (по вопросам семьи и брака) 

СТЕНД B17 

14 октября 

10.00 – 14.00 Катковская Л. А., юридическая консультация № 1 
Фрунзенского района г. Минска  

14.00 – 19.00 Томашевская А.Л., юридическая консультация № 1 
Фрунзенского района г. Минска  

15 октября 

10.00 – 14.00 Гончарик Е.А., юридическая консультация Первомайского 
района г. Минска  

14.00 – 19.00 Романюк О.Б., юридическая консультация Первомайского 
района г. Минска  

16 октября 

10.00 – 14.00 Мельниченок Г.В., юридическая консультация № 1 
Советского района г. Минска  

14.00 – 19.00 Осмоловская А.В., юридическая консультация № 1 
Советского района г. Минска  

17 октября 

10.00 – 14.00 Костевич С.А., специализированная юридическая 
консультация № 3 г. Минска  

14.00 – 16.00 Бахорина С.Э., специализированная юридическая 
консультация № 3 г. Минска  

 
 
 
 



График проведения консультаций специалистов 

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
СТЕНД В34 

14 октября 

10.00 – 14.00 • Педиатр, 17-я городская детская клиническая 
поликлиника 

• Акушер-гинеколог, 34-я центральная районная 
клиническая поликлиника 

• Невролог, 19-я городская детская поликлиника 

14.00 – 19.00 • Педиатр, 20-я городская детская поликлиника 
• Акушер-гинеколог – 19-я центральная районная 

поликлиника 
• Эндокринолог – 2-я городская детская клиническая 

больница 

15 октября 

10.00 – 14.00 • Педиатр, 1-я городская детская поликлиника 
• Акушер-гинеколог, 14-я центральная районная 

поликлиника 
• Невролог, Минский городской центр медицинской 

реабилитации детей с психофизическими 
заболеваниями 

14.00 – 19.00 • Педиатр, 8-я городская детская поликлиника 
• Акушер-гинеколог, 25-я центральная районная 

поликлиника 
• Стоматолог, 1-я городская детская стоматологическая 

поликлиника 

16 октября 

10.00 – 14.00 • Педиатр, 23-я городская детская поликлиника 
• Акушер-гинеколог, 21-я центральная районная 

поликлиника 
• Стоматолог, 22-я городская детская поликлиника 

14.00 – 19.00 

 

• Педиатр, 13-я городская детская клиническая 
поликлиника 

• Акушер-гинеколог, 3-я центральная районная 
клиническая поликлиника 

• Стоматолог, 3-я городская детская клиническая 
поликлиника 

17 октября 

10.00 – 13.00 • Педиатр, 7-я городская детская поликлиника 
• Акушер-гинеколог, 6-я центральная районная 

клиническая поликлиника 
• Стоматолог, 10-я городская детская клиническая 

поликлиника. 

13.00 – 16.00 • Педиатр, 2-я городская детская поликлиника; 
• Акушер-гинеколог, 2 -я центральная районная 

поликлиника; 
• Стоматолог, 25 -я городская детская поликлиника. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей 

14 – 16 октября  10.00 – 19.00     |      17 октября  10.00 – 18.00 

• Психолог СТЕНД A17/1.  
• Специалист по выплате государственного пособия по уходу за ребенком 

СТЕНД А15.  
• Специалист по выплате адресной социальной помощи многодетным 

семьям СТЕНД А15.  
• Специалист по трудоустройству в период отпуска по уходу за ребенком 

СТЕНД А15.  

 


