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Дата проведения: 8-10 сентября 2015года 
Место проведения: КОСК Россия (г.Екатеринбург) 
Мероприятие проходит при официальной поддержке: 

 Правительство Свердловской области: Министерство здравоохранения Свердловской 
области и Министерство образования Свердловской области 

 Администрация города Екатеринбурга: Комитет по образованию Администрации города 
Екатеринбурга 

 МОО «ФОРУМ ЖЕНЩИН УрФО» 

 ГУ-Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

 
8 сентября  
Амфитеатр 
10.00-11.00 – Фотоконкурс «Привет, малыш!» 
12.00-12.30 – Официальное открытие выставки 
13.00-14.00 – Показ моделей одежды для будущих мам 
14.30-15.30 – Мастер-класс «Отпечаток ладошки малыша»  
16.00-18.00 – «Папа-DRIVE» - забеги пап с колясками (заезды с колясками с преодолением препятствий-
возвышенности, объезд препятствий, разбор коляски-трансформера на скорость) 
Открытая студия выставки 
10.00-12.00 – Выступление Карепиной Анны Анатольевны – гинеколог, заведующий гинекологическим  
отделением, врач высшей категории Екатеринбургского Медицинского Центра 
Темы для рассмотрения: 

 планирование семьи 

 контрацепция в послеродовый период 

 беременность - это счастье семьи. 
12.00-13.00 – Лекция «Массаж и купание новорожденного».  

 основы купания для детей с первых месяцев жизни 

 массаж для новорожденных 

 основы массажа новорожденных в домашних условиях для мам 
Спикер: Ившина Елена Мюнеровна, старшая медицинская сестра высшей категории физ.кабинета 
Детской городской клинической больницы №9 
Целевая аудитория: беременные женщины, семьи, планирующие беременность, мамы с детьми 
13.00-14.00 – Семинар «Беременность – особый период для женского организма (питание, уход за 
кожей и волосами, стоматология)» 
Целевая аудитория: семьи, планирующие беременность, беременные женщины 
14.00-14.30 – Лекция  «Ребенок: ограничения или возможность»: 

 путешествие в беременность 

 путешествие с ребенком 

 как ходить в ресторан с ребенком 



 активный образ родителей с ребенком. 
Целевая аудитория: семьи с детьми 
Спикер: Москаленко Катерина, семейный коуч, автор и ведущая программ о детях и семье 
14.30-15.00 – Мастер-класс «Как подготовить старшего ребенка к появлению маленького в семье» 
К чему готовиться родителям в поведении старшего ребенка при появлении младшего в семье. 
Всегда ли старшие дети ревнуют. Что сказать старшему ребенку в зависимости от разницы между 
детьми – «стелим себе соломку» до родов. 
Спикер: Ряплова Елена Анатольевна, директор центра родительской культуры «Лада», психолог, 
акушерка, мама четверых детей 
15.00-16.00 – Лекция «Партнерские роды. Что это такое. Условия и варианты партнерских родов» 
Целевая аудитория: семьи, планирующие вторую и более беременность, беременные женщины 
Спикер: Москаленко Катерина, семейный коуч, автор и ведущая программ о детях и семье, совместно с 
Ларисой Валентиновной, консультантом по партнерским родам 
16.00-17.30 – Лекция «Восстановительный период после родов» 
Ранний и поздний послеродовый период – физиологические особенности. Физическое восстановление 
мамы на основе повивальных традиций. Психологическое состояние и профилактика послеродовой 
депрессии 
Спикер: Ряплова Елена Анатольевна, директор центра родительской культуры «Лада», психолог, 
акушерка, мама четверых детей 
Конференц-зал выставки 
10-00-12.00 – Конференция «Рынок детских товаров – тенденции развития региона»; 
13.00-14.00 – Лекция «Бесплодие и современные методы вспомогательных репродуктивных технологий, 
ЭКО (Экстракорпоральное оплодотворение)» 
Целевая аудитория: семьи и женщины, планирующие беременность 
14.00-15.00 – Лекция «Поздние роды – какие осложнения и риски могут возникнут при беременности 
после 35 лет» 
Целевая аудитория: женщины после 30 лет, планирующие беременность 
Спикеры мероприятий: перинатальные психологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты служб 
родовспоможения НИИ и роддомов г.Екатеринбурга  
15.00-16.00 – Франшизы детских торговых марок – возможности использования бренда; 
16.00-17.00 – «Маммопластика или восстановление груди после родов и грудного вскармливания» 
Лекцию читает Бузов Дмитрий Артурович, пластический хирург, хирург-онколог, «Центр косметологии и 
пластической хирургии», г. Екатеринбург 
Целевая аудитория: женщины после лактации 
ВНИМАНИЕ! Возрастные ограничения 18+ 
Зона Экспозиции 
10.00-18.00 – Акция «Спасибо человеку», направленная на сбор канцелярских товаров и школьных 
принадлежностей для детей из социальных приютов г. Екатеринбурга и Свердловской области. Соберем 
детей в школу! 

 
9 сентября 
Амфитеатр 
10.00-12.00 – Форум самых юных граждан Свердловской области – конкурсно-развлекательная 
программа. Работа фото-выставки «Дети-сироты – чьи цветы». 
Организаторы: Свердловское областное отделение Российского детского фонда 
12.30-13.30 – Выставка специальных книжных форматов из фонда Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых «Детское чтение в формате ТИФЛО» 
12.30-13.30 – Мастер-класс по созданию картин из песка «Песочные дюны» 
14.00-15.00 – «Обед школьника» – соревнование между мамами на самый быстрый и полезный обед 
15.30-16.30 – «Вперед, малыши!» – гонки на детских машинках 
17.00-18.00 – Конкурс среди родителей и малышей  – «Моя маленькая копия» - одежда в стиле Family 
Look 
Открытая студия выставки 
10.00-11.00 – Лекция «Мифы о грудном вскармливании или как правильно кормить грудью»: 



 Основные проблемы грудного вскармливания: недостаток молока, трещины сосков, застой 
молока (нагрубание, лактостаз, мастит), избыток молока, отказ от груди, «висение» на 
груди 

 Кесарево сечение и грудное вскармливание 

 Недоношенные дети и грудное вскармливание 

 Правильная организация грудного вскармливания 

 Правильное прикладывание 

 Допаивание,  докорм, прикорм 

 Сцеживание 

 Уход за грудью 

 Питание кормящей мамы 
Целевая аудитория: семьи с новорожденными детьми (от 0 до 1 года), женщины, планирующие 
беременность 
Спикер мероприятия: Савоськина Алёна Александровна, руководитель Службы поддержки грудного 
вскармливания, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию 
11.00-12.00 – Мастер-класс «Основы слингоношения». Тренер – Яна Комоцкая, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию и слингоношению, Член Лиги Слингоконсультантов, член 
Союза Профессиональной Поддержки Материнства 
12.00-13.00 – Лекция «Что мы говорим своим детям? Как общаться с ребенком, чтобы он был здоров» 
Целевая аудитория: молодые мамы 
Спикер: Москаленко Катерина, семейный коуч, автор и ведущая программ о детях и семье 
13.00-14.00 - Годовалый малыш - познание мира ребенком и родителями.  
Спикер: Ефстафева Светлана Ивановна, педиатр, врач высшей категории, Екатеринбургский 
Медицинский центр 
14.00-15.00 – Семинар «Ранняя психолого-медико-психологическая диагностика и сопровождение 
детей».  
Спикер: специалисты для групп детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
дети с нарушением психики  и поведения от сада компенсирующего вида «Центр радуга» 
Целевая аудитория: семьи с детьми (дети от 2-х лет) 
15.00-16.00 – Лекция «Детские неврозы»: 

 нарушение сна 

 гиперактивность 

 переедание/лишний вес у ребенка и прочие дефекты нервной системы у детей 
Спикер – Белоусов Игорь Владимирович, клинический психолог, директор «ООО Центр психотерапии» 
16.00-17.00 – Семинар «Первый год в школе – как сформировать у ребенка желание учиться» 
Целевая аудитория – родители детей до 7 лет 
Конференц-зал выставки 
10.00-11.00 – Лекция «Если ваш ребенок - левша. Причины леворукости. Особенности мировосприятия, 
особый подход к воспитанию и формированию учебных навыков». 
Спикер: Анисимова Елена Александровна, детский нейропсихолог, педагог – психолог высшей 
категории; Коваленко Ираида Валерьевна, детский нейропсихолог детского центра Изумрудная долина 
Целевая аудитория: семьи, в которых есть леворукий ребенок 
11.00-12.00 – Проблемы здоровья, связанные с быстрым ростом ребенка 

 Проблемы с сердцем 

 Гормональные сбои 

 Проблемы формирования скелета при быстром росте (для детей от 8 до 10 лет) 
Целевая аудитория: семьи с детьми 
13.00-14.00 – Лекция «Дорогу осилит идущий» - практическое руководство по всестороннему развитию 
детей с нарушением зрения: 

• Самостоятельный ребенок 
• Социализация детей с нарушением зрения 
• Обучение и творческое развитие 

Целевая аудитория – родители, имеющие детей с нарушением зрения 



Спикер: Черепанова Наталья Викторовна, председатель СООО «Окно в мир» 
14.00-15.00 – Лекция-презентация «Сенсорная комната в библиотеке как модель социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов» 
15.00-16.00 – Круглый стол «Профилактика безнадзорности и беспризорности детей» 
Зона Экспозиции 
10.00-18.00 – Акция «Спасибо человеку», направленная на сбор канцелярских товаров и школьных 
принадлежностей для детей из социальных приютов г. Екатеринбурга и Свердловской области. Соберем 
детей в школу! 
 
 
10 сентября 
Амфитеатр 
10.00-11.00 – Инклюзивные старты  
11.30-12.30 – Подведение итогов благотворительной акции «Спасибо человеку!», направленная на сбор 
школьных принадлежностей для детей из приютов г. Екатеринбурга 
13.00-14.00 – Открытие фестиваля семейного творчества «Вдохновение» 
14.30-15.30 – Конкурс «Бабушки vs внуки» 
15.30 – Официальное закрытие выставки 
Открытая студия выставки 
10.00-11.00 – Семинар «Возвращаем маме прежнюю форму 
Когда подтянется живот после родов. Физические нагрузки в послеродовом периоде. Послеродовое 
пеленание женщины. 
Спикер: Ряплова Елена Анатольевна, директор центра родительской культуры «Лада», психолог, 
акушерка, мама четверых детей 
Целевая аудитория: женщины с детьми 
11.00-12.00 – Лекция «Кому доверить воспитание ребенка – выбор няни» 
Целевая аудитория: семьи с детьми 
12.00-13.00 – Семинар «Как выбрать  садик, логопеда» 
Целевая аудитория: семьи с детьми 
13.00-14.00 – Лекция «Отпуск по уходу за ребенком, материнский капитал, перечень бесплатных 
лекарств, детские пособия» 
Целевая аудитория: семьи с детьми 
Конференц-зал выставки 
10.00-12.00 – Продажи в секторе детских товаров – эффективное продвижение, выбор каналов 
рекламы, позиционирование на рынке 
12.00-13.00 – Лекция «Многодетные семьи – особенности воспитания, административная помощь» 
Целевая аудитория: многодетные семьи 
Зона Экспозиции 
10.00-18.00 – Акция «Спасибо человеку», направленная на сбор канцелярских товаров и школьных 
принадлежностей для детей из социальных приютов г. Екатеринбурга и Свердловской области. Соберем 
детей в школу! 
 
 
 

 

 


