
 

Программа  

четвертого Фестиваля детской и семейной практической психологии и психотерапии 

«Улыбка радуги» 

 

27 сентября 

Место проведения: РЦСАД (Ташкент, Яккасарайский район, ул. А. Каххара, 34) 

Открытие фестиваля 10.00-10-45 

Приветственное слово организаторов и партнеров фестиваля: 

Алимова В. С. – директор РЦСАД.  Г. Ташкент, Узбекистан 

Терентьева И. – директор Центра практической психологии и психотерапии «Фонд»,  

г.Алматы Казахстан 

Постоева Н.- руководитель Ассоциации перинатальных психологов «Берегиня».  Г. Алматы 

Казахстан 

Детский центр  «Billi» (г. Андижан, ул. Бобуршох 32, Узбекистан). 

1.Танец "Эго" продолжительность 3:15 минут 

2.Танец "Вака вака" продолжительность 3:15 минут 

3.Танец Андижанская полька продолжительность 1:40 минут 

4.Танец "Ла Ла Ла" продолжительность 2:15 минут. 

5. Групповое упражнение  гимнасток продолжительность 2:30 минут 



6. Показательное выступление по ментальной арифметике около 10-15минут. 

 

Первая линейка 11.00-12.45 

1. Мастер класс «Гидрокинезиотерапия в комплексной реабилитации детей с детским 

церебральным параличом». Фарходов M. – Инструктор по работе с детьми в бассейне 

Республиканского центра социальной адаптации детей (г. Ташкент, Узбекистан). Нигматуллаев 

M. -   Инструктор по работе с детьми в бассейне Республиканского центра социальной адаптации 

детей (г. Ташкент, Узбекистан). 

2. Мастер класс «Художественное самовыражение детей с особыми потребностями 

через использование изотерапии на коррекционных занятиях». Чаброва Т. Л. – Педагог-

психолог, к.п.н, главный специалист Республиканского центра социальной адаптации детей (г. 

Ташкент, Узбекистан). Окончила Государственный педагогический университет им. Низами. 

Стаж работы 46 лет, автор более 300 программ, учебников, учебно-методических пособий. 

Руководитель более 50 республиканских и международных проектов. Автор спектакля 

«Удивительная история», который идет в Театре юного зрителя (г. Ташкент, Узбекистан) на двух 

языках в течение нескольких лет. Выпущено 60 авторских детских книг. 

3. Мастер класс «Музыкальная терапия, как условие развития крупной и мелкой 

моторики». Гасанова А. Э. – Главный специалист по музыкотерапии Республиканского центра 

социальной адаптации детей (г. Ташкент, Узбекистан). Окончила Государственный 

педагогический университет им. Низами. Преподаватель музыки. Второе образование – 

преподаватель по фортепиано (Ташкентская Государственная консерватория). Имеет опыт в 

проведении тематических праздников, республиканских концертов, мастер классов в регионах 

Республики Узбекистан (Андижан, Бухара, Самарканд, Нукус, Фергане и др.). 

4. Мастер класс «Модель психолого-педагогического и социального сопровождения 

детей раннего возраста, входящих в группу риска». Нуркельдиева Д. – к. п. н., доцент 

кафедры олигофренопедагогики Ташкентского Государственного Педагогического университета 

им. Низами.  Главный специалист по сопровождению детей с нарушениями психофизического 

развития в Республиканском центре социальной адаптации детей. Автор учебников, программ по 

специальной педагогике для педагогических вузов, колледжей, методических пособий для детей 

с интеллектуальными нарушениями, тренер по проведению семинаров по раннему 

вмешательству для специалистов, работающих в данной сфере. Имеет практический опыт 

работы по диагностике нарушений детей раннего и дошкольного возрастов  (г. Ташкент, 

Узбекистан). 

5. Мастер класс «Введение в сенсорную интеграцию». Пак А. В. – специалист по 

прикладному анализу поведения в Республиканском центре социальной адаптации детей. 

Психолог- магистрант МГУ им. Ломоносова.  Дипломированный специалист по эрготерапии и 

трудовой реабилитации.  Имеет практический опыт работы с детьми с аутизмом и их семьями. 

Участвует в различных курсах и семинарах, посвященных коррекционной помощи детям с 

аутизмом и их семьям (г. Ташкент, Узбекистан).  

6. Мастер класс «Моя семья, как источник успешной и счастливой жизни 

подрастающего поколения». Азимбекова Р. - Консультант по психогенетике поведения 

человека. Практикующий тренер успеха с 14-летним стажем. Публикации в журналах 

БудьСветОМ  и Ellinois (г. Ташкент, Узбекистан). 
 

Обед 13.00-15.00 

 

 

 



 

 

2 линейка 15.00-16.45 

1. Мамалыш – развивайся вместе с нами.   Султонбоева Мунира Баходировна- доктор 

экономических наук, доцент, руководитель центра раннего развития и первого Baby Spa в 

Узбекистане «BABY ISLAND», г.Ташкент 

МК «Вода источник жизни» 

Гурьянова Светлана- врач-педиатр высшей категории. Дипломированный специалист по 

грудничковому плаванию. Имеет опыт в работе с новорожденными  детьми. На МК расскажет о 

пользе грудничкового плавания и гидромассажа. 

МК «Массаж -легко и просто» 

Курбанова Нафиса, Салихова Зульфия –квалифицированные специалисты по 

реабилитации детей после травм, детьми с патологией, неврологическими и физическими 

травмами после родов, а также специалисты по оздоровительно-профилактическому массажу. 

На МК расскажут и покажут техники детского массажа для новорожденных и детей до 3х 

лет. 

МК «Раннее развитие – фундамент жизни вашего ребенка» 

Инанбаева Диляфруз- педагог высшей категории. Специалист в нахождении новых 

методов и подходах в области педагогики. В июле 2019 года прошла переквалификацию на 

педагога по раннему развитию в Московском институте психоанализа. 

МК «Baby Contact» 

Инанбаева Зарина-специалист по работе с детьми до 3х лет. Эмоциональная связь Мамы с 

Малышом является основой успешной жизни ребенка. Благодаря «Baby Contact» Мама не только 

укрепит связь с Малышом, также получит определенные физические нагрузки весело и 

гармонично. 

2. Мастер класс «Метод естественного планирования семьи для пар с целью зачать 

ребенка».  Умарбекова З.- Врач-неонатолог, опыт работы 13лет. Учитель-консультант по 

СТМРП-естественному планированию семьи – Симпто-Термальному методу Распознавания 

Плодности,  Консультант по развитию движений и сенсорной интеграции у детей с рождения, 

спикер 2го форума «Осознанное Материнство». (Г. Ташкент,  Узбекистан). 

3.Мастер класс «Астро-коучинг: Почему душа ребенка выбрала меня как маму?  

Какие у меня задачи перед моим ребенком? Каково его предназначение и как мне не 

навредить?»  Карцева Т. - Психолог, ведический астролог, гипнотерапевт-регрессолог. (г. 

Москва, Россия). 

4. ТИ «Biground».  Диков В. – ведущий и автор ТИ, признанный коуч, ученик великих 

мастеров древних и уникальных техник работы с человеком. Путешественник, исследователь, 

профи мастер родовых систем и денежный магистр простраивающий временные континиумы. (г. 

Киев, Украина). 

5. Мастер класс «Как дети наследуют чувства из системы своего рода».  Иннана Натх -  
Трансперсональный психолог, системный семейный расстановщик по Хеллингеру, мастер 

МАК в работе с родом, тренер коуч по снижению веса, автор Игры «Вкус 

стройности», Организатор центра развития в Индии, Южное Гоа «Shanty Soul» (г. Алматы, 

Казахстан). 

 

6. ТИ «Важное о себе».  Султанбекова А. –  Игропрактик, ведущая трансформационных и 

бизнес игр, Руководитель международных социальных и экономических проектов, Спикер 

игрослета т-игр «Большая игра 2019", Алматы, Казахстан, Спикер фестиваля развития и 

познания себя «Пробуждение». (г. Бишкек, Кыргызстан ). 

 

16.45-17.15-кофе-брейк 



 

 

 

 

 

3 линейка 

1.Мастер класс «Здоровье вашего ребенка, вашей семьи»! Ким Н. – Специалист - 

консультант по гипоаллергенной продукции Компании Amway, Ли С.  - Специалист- 

консультант по гипоаллергенной продукции Компании Amway (г. Ташкент, Узбекистан). 

2.Мастер класс Кукла Берегиня Рода.  Постоева Н.- бакалавр психологии, психолог – 

сексолог, перинатальный психолог, Руководитель Ассоциации  перинатальных психологов и 

психотерапевтов Республики Казахстан «Берегиня», автор МАК по работе с сексуальностью 

«Наталкины лужайки»; автор психологической игрушки «Няшек», куклотерапевт, Президент 

Казахстанской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии (г. Алматы,  

Казахстан). 

3. Мастер класс «Волшебство притчи в психотерапии творческим самовыражением». 

Терентьева И. - кандидат политических наук, психолог, автор 24 обучающих программ для 

психологов – практиков,  директор  центра практической психологии и психотерапии «Фонд»  

Республика Казахстан, автор и куратор Фестиваля семейной психологии «Амур и Психея», автор 

и куратор проекта  ZONAPI, автор и куратор Фестиваля детской психологии и психотерапии 

«Улыбка радуги», автор и куратор проекта Ассоциации перинатальных психологов и 

психотерапевтов «Берегиня», автор книги «О комплексах и не только…», автор аудиокниги «Все 

тайны твоих комплексов», автор книги «Марафон серого вещества» (г. Алматы,  Казахстан).  

4. Мастер класс «Парад героев». Детская психодрама. Ставицкая Е. – семейный 

психолог, детский психодраматерапевт, сказкотерапевт. (г. Караганда, Казахстан). 

5. Мастер класс «Папье-маше вид прикладного искусства». Рустамбеков Н. -   кандидат 

филологических наук, Член ассоцации “Хунарманд РУз”, почетный ремесленник “Резьба по 

дереву малых форм, лепка глиной” (г. Ташкент, Узбекистан). 

 

Киновечер с психологом. Просмотр и обсуждение кинофильма «Умница Уилл 

Хантинг». 

Просмотр и обсуждение кинофильма «Одаренная». 

 

28 сентября 

Место проведения: РЦСАД (Ташкент, Яккасарайский район, ул. А. Каххара, 34) 

Мастер класс под открытым небом- 7.00 Вербальная магия 

1 линейка 10.00-11.45 

1. Мастер класс «Подростки и беременность».  Бортникова И.- - Почетный член 

ассоциации лазерной и эстетической гинекологии, врач акушер-гинеколог высшей категории, 

дерматолог-косметолог, психолог, сексолог, инструктор по интимной гимнастики для женщин 

(авторский метод) ( г. Алматы, Казахстан). 

2. Мастер класс «Воспитание мальчиков и девочек - разница».  Ткалич Н. - Психолог, 

нумеролог, сказкотерапевт. Игротехник, ведущий 11 трансформационных игр. Автор игр 

«Правила движения по жизни» и «Ресурсы». Соавтор деловой игры «Media Jungle». 

Писательница, психолингвист. Исследователь древней культуры славян (г. Алматы,  Казахстан). 



3. Мастер класс «Актуальные вопросы выявления, профилактики суицидального 

поведения среди детей и подростков». Бякова С. - Врач психиатр, психотерапевт высшей 

категории (взрослый, детский).  Пономарев Р. - Магистр психологии (г. Алматы, Казахстан). 

4. Мастер класс « Позитивное взаимодействие родителей и детей».  Исмаилова К.-  

Коуч, семейный психолог, консультант брачного агентства, координатор проектов в тренинг-

центре «Бахтли Оила» (Ташкент), автор проектов «Счастье- это Ты» и «Экология отношений» (г. 

Ташкент, Узбекистан). 

5. Мастер класс «Психологические особенности эмоциональных состояний 

беременных женщин». Каримджанова С. - Врач педиатр-неонатолог, практический психолог 

(медицинская психология и семейная психология) (г. Ташкент, Узбекистан). 

6. Мастер класс «Карта внутреннего мира» арт терапевтическая методика. Лазарева 

Л. - Сказкотерапевт-практик. Прошла обучение «Базовый курса подготовки сказкотерапевтов по 

методу комплексной сказкотерапии». Графический дизайнер, автор сказок. (г. Караганда, 

Казахстан). 

7. Мастер класс «Преодоление детского эгоцентризма, как способ раскрытия 

творческого и лидерского потенциала ребёнка». Севостьянова К. -  Магистр психологических 

наук (факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова), детский и подростковый 

практикующий психолог тренинг-центра «Жизнь. Личность. Рост.» (г. Ташкент, Узбекистан). 

8. Мастер класс «Исцеление детских травм».  Терентьева А. – Практический психолог, 

психолог-консультант, арт-терапевт, консультант по МАК (г. Ташкент, Узбекистан). 

 

12.00-12.30-кофе-брейк 

 

2 линейка 12.30-14.15 

1. Мастер класс «Неразлучники- куклотерапия в работе семейного психолога».  
Постоева Н.- бакалавр психологии, психолог – сексолог, перинатальный психолог, Руководитель 

Ассоциации  перинатальных психологов и психотерапевтов Республики Казахстан «Берегиня», 

автор МАК по работе с сексуальностью «Наталкины лужайки»; автор психологической игрушки 

«Няшек», Президент Казахстанской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии 

(г. Алматы, Казахстан). 

 

2. Мамалыш – развивайся вместе с нами.   Султонбоева Мунира Баходировна- доктор 

экономических наук, доцент, руководитель центра раннего развития и первого Baby Spa в 

Узбекистане «BABY ISLAND» г.Ташкент. 

МК «Вода источник жизни» 

Гурьянова Светлана- врач-педиатр высшей категории. Дипломированный специалист по 

грудничковому плаванию. Имеет опыт в работе с новорожденными  детьми. На МК расскажет о 

пользе грудничкового плавания и гидромассажа. 

МК «Массаж -легко и просто» 

Курбанова Нафиса, Салихова Зульфия –квалифицированные специалисты по 

реабилитации детей после травм, детьми с патологией, неврологическими и физическими 

травмами после родов, а также специалисты по оздоровительно-профилактическому массажу. 

На МК расскажут и покажут техники детского массажа для новорожденных и детей до 3х 

лет. 

МК «Раннее развитие – фундамент жизни вашего ребенка» 

Инанбаева Диляфруз- педагог высшей категории. Специалист в нахождении новых 

методов и подходах в области педагогики. В июле 2019 года прошла переквалификацию на 

педагога по раннему развитию в Московском институте психоанализа. 

МК «Baby Contact» 

Инанбаева Зарина-специалист по работе с детьми до 3х лет. Эмоциональная связь Мамы с 

Малышом является основой успешной жизни ребенка. Благодаря «Baby Contact» Мама не только 

укрепит связь с Малышом, также получит определенные физические нагрузки весело и 

гармонично. 

 



 3. Мастер класс «Нейрографика - суть метода, почему он работает, кто и как может его 

применять на практике. Примеры применения метода. Базовые приемы нейрографики».   
Дмитриева К.- Инструктор/супервизор нейрографики (2017, Институт психологии творчества, 

Сант-Петербург); сертифицированный тренер Лабиринта развития; сертифицированный 

специалист по работе с МАК. Автор многих нейрографических техник, а так же 

трансформационных программ (тренингов) «Коридор осознаний», «Сила мандалы», «Грани 

благодарности», «Вертикаль», «Лабиринт: навстречу себе». Сценарист, редактор, специалист в 

области ивентов, в т.ч. детских ( г. Алматы,  Казахстан). 

4. Мастер класс «Сказкотерапия для мальчиков и девочек».  Ткалич Н.-психолог, 

нумеролог, сказкотерапевт, игропрактик, автор трансформационных игр (г. Алматы,  Казахстан). 

5. Мастер класс «Родовая система и взаимоотношения в семье. Родовые программы – 

причины и следствия».  Диков В. - ведущий и автор ТИ, признанный коуч, ученик великих 

мастеров древних и уникальных техник работы с человеком. Путешественник, исследователь, 

профи мастер родовых систем и денежный магистр простраивающий временные континиумы. (г. 

Киев, Украина). 

 

Обед 14.15-16.00 

3 линейка 16.00-17.45 

1. Мастер класс «От рождения к предназначению».   Переплетчикова У.- Семейный 

детский психолог, Арт-терапевт, НЛП практик, теле-эксперт психолог в передаче «я-мама», 

автор коррекционно-развивающих программ для детей, автор книги «Секреты и искусство 

профориентации и поиска предназначения» (г. Ташкент,  Узбекистан). 

2. Мастер класс «Гипнотерапия для детей. Программа на успех».  Ронжина Е.- 

педагог-психолог,  бакалавр психологии, гипнотерапевт  (г. Ташкент,  Узбекистан). 

3. Мастер класс «Я и мой Род». Абдреева С. - Игропрактик, спикер игрослета Азия, 

спикер арт фестиваля Песочница, консультант МАК (г. Алматы, Казахстан). 

4. ТИ «Петля Времени» работа с детскими травмами.  Диков В. - ведущий и автор 

ТИ, признанный коуч, ученик великих мастеров древних и уникальных техник работы с 

человеком. Путешественник, исследователь, профи мастер родовых систем и денежный магистр 

простраивающий временные континиумы. (г. Киев, Украина). 

5. Мастер класс «Игры на покрывале» - сказкотерапия.  Лазарева Л. - 

Сказкотерапевт-практик. Прошла обучение «Базовый курса подготовки сказкотерапевтов по 

методу комплексной сказкотерапии». Графический дизайнер, автор сказок (г. Караганда, 

Казахстан). 

6. Мастер класс «Нейролотос» - объединение медитации, музыки стихий, 

нейрографики. Бекбулатова Р. – специалист нейрографики от Института творчества П. 

Пискарева 2017, Мастер Рейки, Мастер Феншуй. Правополушарная живопись. 

Трансформационные игры. Метафорические карты (г. Ташкент, Узбекистан). 

18.00-18.30-кофе-брейк 

 Эбру – юбки, костюмы, аксессуары. Подиум. 

 

 

29 сентября 

Место проведения: РЦСАД (Ташкент, Яккасарайский район, ул. А. Каххара, 34) 

Мастер класс на свежем воздухе 8.00 

Медитативный мини-ретрит: 



1. Медитация «Мустанг» - 15 мин. (управление потоком мыслей), 

2.  Медитация «Чакровое дыхание»  - 15 мин. (заполнение каждой чакры энергией цвета), 

3.  Медитация  «Золотой дождь» - 10 мин. (очищение, бодрость и восстановление баланса в 

тонком теле), 

4. Практика «Моя Мандала» - 20 мин. 

 

1 линейка 10.00-11.45 

1. Мастер класс «МАК в работе с детьми». Устенова М. - психолог-консультант, 

психолог- сексолог, таролог (г. Алматы,  Казахстан). 

2. Мастер класс «Любовь это жизнь».  Нам В. - Шестерова В. - Восточно-Сибирская 

медицинская Академия (педиатрия), Курс переподготовки психологов при Ташкентский 

Государственный педагогический университет имени Низами  по видам деятельности: психолог 

медицинской сферы, семейный практический психолог и  Шестерова В. – Национальный  

Университет Республики Узбекистан им. М.Улугбека. (социально-политические науки, 

философия), Курс переподготовки психологов при Ташкентский Государственный 

педагогический университет имени Низами по видам деятельности: бизнес- психолог, семейный 

практический психолог  (г. Ташкент,  Узбекистан). 

3. Мастер класс «Эмоциональное развитие детей посредством сказкотерапии». 

Скрынская В. – психолог-сексолог, сказкотерапевт (г. Алматы, Казахстан). 

4.  Мамалыш – развивайся вместе с нами.  Султонбоева Мунира Баходировна- доктор 

экономических наук, доцент, руководитель центра раннего развития и первого Baby Spa в 

Узбекистане «BABY ISLAND» г.Ташкент 

МК «Вода источник жизни» 

Гурьянова Светлана- врач-педиатр высшей категории. Дипломированный специалист по 

грудничковому плаванию. Имеет опыт в работе с новорожденными  детьми. На МК расскажет о 

пользе грудничкового плавания и гидромассажа. 

МК «Массаж -легко и просто» 

Курбанова Нафиса, Салихова Зульфия – квалифицированные специалисты по 

реабилитации детей после травм, детьми с патологией, неврологическими и физическими 

травмами после родов,  а также специалисты по оздоровительно-профилактическому массажу. 

На МК расскажут и покажут техники детского массажа для новорожденных и детей до 3х 

лет. 

МК «Раннее развитие – фундамент жизни вашего ребенка» 

Инанбаева Диляфруз- педагог высшей категории. Специалист в нахождении новых 

методов и подходах в области педагогики. В июле 2019 года прошла переквалификацию на 

педагога по раннему развитию в Московском институте психоанализа. 

МК «Baby Contact» 

Инанбаева Зарина-специалист по работе с детьми до 3х лет. Эмоциональная связь Мамы 

с Малышом является основой успешной жизни ребенка. Благодаря «Baby Contact» Мама не 

только укрепит связь с Малышом, также получит определенные физические нагрузки весело и 

гармонично. 

5. Мастер класс «Нейроакустика – исцеление силой звука». Эсеналиев К. - Московский 

институт интенционально - синергетической психологии, психолог, звукотерапевт, тренер по 

саморазвитию (г. Алматы, Казахстан). 

6. Мастер класс  «ДЕТИ и ДЕНЬГИ. Финансовая азбука» - как накопить, тратя деньги, 

как делятся расходы, учет карманных денег, как стать богатым взрослым. Тихонова А. - педагог- 

психолог (специализации: Гештальт терапевт (МИГиП), коуч, арт-терапевт). Тренер детских 

групповых программ. Индивидуальные консультации. Семейная терапия (г.Шымкент, 

Казахстан). 



7. ТИ «Петля времени».  Абдреева С. - Игропрактик, спикер игрослета Азия, спикер арт 

фестиваля Песочница , консультант МАК (г. Алматы, Казахстан). 

8. Мастер класс «Яблоки Эдема» неуспешные модели поведения мужско-женских 

отношений. Яворская Ж. – Кандидат психологических наук, доктор делового 

администрирования, доцент кафедры «Государственная политика и право» Алматы Менеджмент 

Университета (МАБ) (г. Алматы, Казахстан). 

9. ТИ «Фетч».  Лончар С.  автор умных игр, колод МАК, тренингов и мастер-классов. 

Спикер международных фестивалей трансформационных и бизнес игр. Член Сообщества 

игроков психологических и бизнес-игр «T.GAMES.RU». Путешественница. Педагог (предмет – 

география).  Гид по священному Байкалу и сакральному острову Ольхон. Героиня программы 

«Модный приговор» (г. Москва, Россия). 

12.00-12.30-кофе-брейк 

2 линейка 12.30-14.15 

1. Мастер класс «Психологические комплексы. МАК в работе практического 

психолога». Терентьева И.-  кандидат политических наук, психолог, автор 24 обучающих 

программ для психологов – практиков,  директор  центра практической психологии и 

психотерапии «Фонд»  Республика Казахстан, автор и куратор Фестиваля семейной психологии 

«Амур и Психея», автор и куратор проекта  ZONAPI, автор и куратор Фестиваля детской 

психологии и психотерапии «Улыбка радуги», автор и куратор проекта Ассоциации 

перинатальных психологов и психотерапевтов «Берегиня», автор книги «О комплексах и не 

только…», автор аудиокниги «Все тайны твоих комплексов», автор книги «Марафон серого 

вещества» (г. Алматы,  Казахстан). 

2. Мастер класс «Необходимость развития эмоционального интеллекта или успех в 

современном обществе».  Ермолаева Д. – психолог, автор тренингов по межличностной 

коммуникации, психолог-консультант, коуч, профориентатор. Образование – МГУ (г. Ташкент,  

Узбекистан). 

3. Мастер класс «Психоанализ талисмана. Работа с кататимными предметами». 

Сагирова Ш. - Московский Институт Психоанализа, Психотерапевт, Институт Кататимно-

имагинативной психотерапии (Геттинген), Коррекция детей и подростков девиантного и 

деструктивного поведения, Проведение тренингов с педколлективом, Бизнес-коуч, Искусство 

продаж , консультация и коррекция персонала, Психотренинг "Лидерство", "Личностно - 

карьерного рост", "Навыки общения", Психолог-юрист, Оказание психологической и 

юридической консультации трудовым мигрантом, Коррекциям оказание психологической 

помощи родителям и детям, Частная практика, Подбор и работа с персоналом (г. Алматы, 

Казахстан). 

 

4. ТИ «Ресурсы».  Абдреева С. - Игропрактик, спикер игрослета Азия, спикер арт 

фестиваля Песочница , консультант МАК (г. Алматы, Казахстан). 

5. Мастер класс  «Кизомба».  Головин К.   - опытный танцовщик и преподаватель 

социальных афро-латиноамериканских танцев, инструктор йоги, соавтор уникального 

проекта "Dance Healing", автор курса "KIZOMBA для начинающих", участник 

международных фестивалей “RAMKIDAYZ" (Казахстан) и “AlvKizzWeekend (Казахстан) (г. 

Ташкент, Узбекистан). 
6. Мастер класс «Нейрографика «Здравствуй, Я!» - Первый шаг навстречу себе. 

Тема принятия и любви к себе».  Дмитриева К.- Инструктор/супервизор нейрографики (2017, 

Институт психологии творчества, Санкт-Петербург); сертифицированный тренер Лабиринта 

развития; сертифицированный специалист по работе с МАК. Автор многих нейрографических 

техник, а также трансформационных программ (тренингов) «Коридор осознаний», «Сила 

мандалы», «Грани благодарности», «Вертикаль», «Лабиринт: навстречу себе». Сценарист, 

редактор, специалист в области ивентов, в т.ч. детских (г. Алматы,  Казахстан). 



7. Мастер класс «Отношения родители и дети, ключи и методы».  Диков В. - ведущий 

и автор ТИ, признанный коуч, ученик великих мастеров древних и уникальных техник работы с 

человеком. Путешественник, исследователь, профи мастер родовых систем и денежный магистр 

простраивающий временные континиумы. (г. Киев, Украина). 

8.  Мастер класс «Шаманский дождь».  Нейрографика. Новая практика. Бекбулатова 

Р. - специалист нейрографики от Института творчества П. Пискарева 2017, Мастер Рейки, 

Мастер Феншуй. Правополушарная живопись. Трансформационные игры. Метафорические 

карты. (г. Ташкент, Узбекистан).  Лончар С.-  автор умных игр, колод МАК, тренингов и мастер-

классов. Спикер международных фестивалей трансформационных и бизнес игр. Член 

Сообщества игроков психологических и бизнес-игр «T.GAMES.RU». Путешественница. Педагог 

(предмет – география).  Гид по священному Байкалу и сакральному острову Ольхон. Героиня 

программы «Модный приговор» (г. Москва, Россия). 

Обед 14.15-16.00 

3 линейка 16.00-18.00 

1. ТИ «Попутного ветра». Роговых  И. - Педагог-психолог, логопед высшей категории, 

многодетная мама, Герой Большой международной энциклопедии «Лучшие люди» - «Лучшие в 

образовании». Награждена медалью «За вклад в развитие образования» и дипломом I степени в 

номинации «Педагогическая слава», Начинающий игропрактик (г. Талдыкорган, Казахстан). 

2. ТИ «Открой дверь мечты».  Украинская С.- Тета практик, игропрактик, автор  игры 

Открой дверь мечты, спикер международных фестивалей ( г. Алматы,  Казахстан). 

3. Мастер класс «Диагноз Учитель».  Лончар С.- автор умных игр, колод МАК, 

тренингов и мастер-классов. Спикер международных фестивалей трансформационных и бизнес 

игр. Член Сообщества игроков психологических и бизнес-игр «T.GAMES.RU». 

Путешественница. Педагог (предмет – география).  Гид по священному Байкалу и сакральному 

острову Ольхон. Героиня программы «Модный приговор» (г. Москва, Россия).  

4. Мастер класс «Свой среди своих» - нейрографическая сессия совместного 

рисования, - я среди других людей, - осознать свои стратегии, «я зависим от Мира, также, 

как и Мир зависит от меня».  Дмитриева К.- Инструктор/супервизор нейрографики (2017, 

Институт психологии творчества, Санкт-Петербург); сертифицированный тренер Лабиринта 

развития; сертифицированный специалист по работе с МАК. Автор многих нейрографических 

техник, а также трансформационных программ (тренингов) «Коридор осознаний», «Сила 

мандалы», «Грани благодарности», «Вертикаль», «Лабиринт: навстречу себе». Сценарист, 

редактор, специалист в области ивентов в т.ч. детских (г. Алматы,  Казахстан).  Бекбулатова Р. -

специалист нейрографики от Института творчества П. Пискарева 2017, Мастер Рейки, Мастер 

Феншуй. Правополушарная живопись. Трансформационные игры. Метафорические карты. (г. 

Ташкент, Узбекистан). 

5. ТИ «Правила движения».  Ткалич Н.- психолог, нумеролог, сказкотерапевт, 

игропрактик, автор трансформационных игр (г. Алматы,  Казахстан). 

6. ТИ «История болезни моего ребенка».   Переплетчикова У.- Семейный, детский 

психолог, Арт-терапевт, НЛП практик, теле-эксперт и  психолог в передаче «Я-мама», автор 

коррекционно-развивающих программ для детей, автор книги «Секреты и искусство 

профориентации и поиска предназначения» (г. Ташкент,  Узбекистан). 

  



 

На протяжении всех трех дней фестиваля выставка  мастеров:  

 

Антонов С. – глюкофон,  

Сорокина Н. – пряники,  

Кирьякова Г. – “Умное детство”,  

Терентьева И. – “Волшебство шелка и полудрагоценного камня” 

Артикбаев Ф. - Клуб “Ангелочек” 

Родительский клуб РЦСАД 

 

 

 

Закрытие фестиваля 18.00-18.30 

 

Выступление детей с особыми потребностями, посещающими РЦСАД 

Заключительное  слово организаторов и партнеров фестиваля: 

Алимова В. С. – директор  РЦСАД.  Г. Ташкент, Узбекистан 

Терентьева И. – директор Центра практической психологии и психотерапии «Фонд».  Г. Алматы 

Казахстан 

Постоева Н.- руководитель Ассоциации перинатальных психологов «Берегиня».  Г. Алматы 

Казахстан 

Торжественное вручение памятных призов, награждений по номинациям:  

«Лучший мастер класс», «Приз зрительских симпатий», «Лучший спикер», подарочных 

сертификатов от Центра «Фонд» г. Алматы, Республика Казахстан и Института практической 

психологии «Иматон», г. Санкт-Питербург, Россия.  

Вручение свидетельств участников и спикеров фестиваля. 

 

Детский  спортивно- оздоровительный комплекс «Sabrina Gold Club» (г.Ташкент,  

Узбекистан) 

Коллектив «Незабудки»: 

Танцы:  

1.Вечеринки у малинки, 

2. Узбекский народный танец, 

Коллектив «Огонь»: 

3. Gentlemen, 

4. Super Girl. 


