
 

                                   Академия семейного развития «Р.И.Т.А.» телефон 22-10-58  

Программа Регионального Семейного Фестиваля «Счастливы вместе» 

Время Аудитория «Счастье» 

(Малый кинозал 1 этаж) 

Аудитория «Гармония» 

(Зал для конференций 2 этаж) 

Аудитория «Детство» (большой 
кинозал) 

10.00 – 11.00  Консультации с логопедом-
дефектологом 

  

11.00 – 11.30    Открытие Фестиваля  
После открытия в большом зале 
остаются дети, а родители идут по 
своим  траекториям. 

   Аудитория «Семья» 

(будет указатель) 

11.40 – 12.10 Татьяна Максимова Директор 
Академии Семейного развития 
«Р.И.Т.А.» 

«Как вырастить успешного 
ребёнка? Какие профессии 
будут нужны в будущем?» 

 

Елена Алфимова детский врач-
гастроэнтеролог Группы компаний 
"Здоровье нации"  
 
"Еда по правилам и без: все о 
детском питании" 

Предварительная запись. 
 
Астахова Ольга - кандидат 
психологических наук, 5 лет работы 
психологом на телефоне Доверия, 
начальником социально-
психологического отдела Центра 
социально-психологической адаптации 
и информации молодежи  г. Липецка , 
начальник сектора подбора и 
карьерного  развития управления по 
работе с персоналом Липецкого 
отделения №8593 ПАО Сбербанк 

Игра-диагностика "Энергия рода" 

Ограниченное количество 
участников – 10 человек. 

12.15 – 12.45 Елена Алфимова Клинический, 
аналитический, перинатальный 
психолог, психоаналитик ГК 
"Здоровье нации". 
 
«Информационная 
безопасность детей. Что можем 
сделать мы – родители» 

Ольга Макарова - врач-гинеколог 
Группы компаний "Здоровье 
нации" 

 
«Все тайны женского 
здоровья» 



 

 
 
12. 55 – 14.00 

 
 
Татьяна Грабенко - Кандидат педагогических наук, доцент Института 
специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга, 
сказкотерапевт, игротерапевт, руководитель Центра обучения 
креативным технологиям и методам гуманизации бизнеса и образования 
(Санкт-Петербург) 

Открытая студия «Родители и дети. Психология согласия». 

 

14.00 – 15.00  обед  

15.00 – 16.00  Ирина Ишмуратова  - Финансовый 
эксперт, общественный деятель, 
реализует программы по повышению 
финансовой грамотности для взрослых с 
2006 года, а с 2010 года для детей и 
молодёжи. Автор и руководитель 
проекта "Центр Финансовых 
Знаний" для взрослых и детей. 
Организатор и участник мероприятий 
«Всероссийских Недель финансовой 
грамотности для детей и молодёжи» и 
«Недель Сбережений». 
 «Финансовое воспитание детей в 
семье». 

15.00 – 15.30  
Сальникова Алла клинический 
фармаколог, сертифицированный 
специалист Международного 
института старения ООН-
Мальта(INIA),член Общества 
Антивозрастной Медицины. 
Руководитель общественной 
приемной компании PEPTIDES 

г.Санкт-Петербург. «Активное 
долголетие в ваших руках» 

 

16.00 – 
17.00 

Закрытие Фестиваля. Призы. Розыгрыши. Сувениры 

 

 


