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КАЛЕЙДОСКОП СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  

Сватовство  
Весёлый и шумный обряд, знакомство с родителями жениха и невесты. Проверка жениха на ловкость и 
силу богатырскую. В традициях народов мира испытания для жениха и невесты различны, но тем 
интереснее и увлекательнее наблюдать за развитием обряда.  
Свадебные церемонии 
У влюблённых пар из разных стран свадебное торжество проходит всегда по-особенному, это 
продиктовано семейными традициями и обрядами того или иного народа. Фольклорные коллективы 
увлекут вас в свадебное весёлое торжество! 
Встреча молодожёнов  
«Дорогие наши, счастья вам и крепкой любви на долгие годы! Пусть ваши сердца сохранят трепетное 
отношение друг к другу» – с таким напутствием встречают любящие родители молодожёнов во всех 
странах мира. Познакомиться с традиционными особенностями этого обряда можно будет на «Семейном 
фестивале». 
Фольклорный концерт «День семьи, любви и верности» 
Торжество песни и танца, где можно будет от души повеселиться всей семьей.  
 

Рисование песком 
Создание песочных композиций и динамические релакс-упражнения. Увлекательное и полезное занятие 
для детей и их родителей. 
Рисунки овощами и природными материалами 
Занятие, позволяющее взглянуть на природный материал другими глазами. Отличная возможность в 
творческом порыве нарисовать свою картину и, конечно, забрать её с собой на память о празднике. 
Сказкотерапия 
Сюжет интерактивного спектакля « Алло? Это Море?» перенесёт зрителей поближе к морю, рыбкам и 
медузам.  
 
 
 
 

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

ЗАНЯТИЯ ТВОРЧЕСТВОМ  

Мастер-класс по иллюстрации книги 
Иллюстратор познакомит с этапами создания персонажей для детской книги. И у каждого появится 
возможность создать своего персонажа и наделить его индивидуальными качествами.  
Мастер-класс по созданию венков из овощных и цветочных композиций  
Поводом для творчества станут цветы и овощи. Под руководством опытного мастера вы сможете сами 
создать овощную икебану или сплести венок из цветов. 
Мастер-класс по моделированию шаров «Ромашка» 
Покорить всех членов своей семьи новым навыком, сделав из двух шаров один цветок, – этим умением вы 
сможете овладеть у нас на мастер-классе.  
Мастер-класс по аквагриму, макияжу и плетению кос 
Мастер-класс, где можно будет познакомиться с основами свадебного и вечернего макияжа. Научиться 
плести объёмные и французские косы. Детки не останутся без внимания – для них детский аквагрим! 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Соревнования по бадминтону 
Приходите хорошо провести время и проникнуться духом соревнований в тёплый летний денёк. 
  
Интерактивный квест «Не нужен и клад, коли в семье лад!»  
Предлагаем отправиться на поиски клада, отгадать шарады и попутешествовать по территории ЭТНОМИРа.  
  
Игра-эстафета «Мама, папа, я – активная семья» 
Гости фестиваля смогут поучаствовать в весёлой эстафете на звание самой активной семьи. 
Большой футбол для всех, кто любит попинать мяч в весёлой дружной компании! 
  
Детская дискотека «Диско» с элементами бумажного шоу 
Приглашаем всех любителей танцевать на весёлую дискотеку! Дарим хорошее настроение под 
зажигательную музыку! 
  
Выставка собак из приюта «Найди друга»  
Каждому из нас порой не хватает друга рядом, предлагаем познакомиться с милыми кошками и собаками. 
И может быть, кто-то из них обретёт новую семью, а вы – верного и весёлого четвероногого друга.  
  
Презентация книги по психологии «Однажды в детстве» 
Познакомиться с автором книги, узнать интересные подробности и получить именной автограф вы 
сможете на презентации.  
  
 
 
 

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Лекция «Подготовка ребёнка к школе» 
Обсудим интересующие вопросы и познакомимся с основными этапами подготовки ребёнка к школе.  
Практическое занятие «Гимнастика мозга»  
На занятии вы узнаете много нового и интересного об особенностях мозга, о том, как повысить 
эффективность запоминания текста.  
Тренинг «Техники эмоционального освобождения»  
Практическое занятие, направленное на освобождение от эмоциональных зажимов.  
Лекция «Будь подростку другом»  
Разберём ситуации из жизни, взаимоотношений подростка и родителей, обсудим, как на этапах 
взросления не потерять нить взаимопонимания. 
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