
РАСПИСАНИЕ  

XI Фестиваля молодых семей  

Центрального федерального округа  

«Мама, папа, я!»  

2019 год 

Время Наименование мероприятия 

5 июля 

12:00 – 15:00  Заезд семей, обустройство площадок и 

биваков. Оформление выставки, 

подготовка к открытию. 

15.00 – 16:30  Турнир по мини-футболу «Со спортом 

вместе» 

16.30 – 18:00  Чемпионат «Грильбитва». 

18.00 – 18:30  Церемония подъема флага Фестиваля, 

торжественное открытие 

19.00 – 19:40  Ужин 

19:40  Общий сбор участников 

20:00 – 21:30  Интеллектуальная игра 

21.30 – 23.00 Семейный просмотр фильма на открытом 

воздухе 

23:00  Отбой 

23:00 – 23:30  Обсуждение итогов дня 

6 июля 

08:00 – 08:30  Подъем, время личной гигиены 

08:30 – 09:00  Зарядка 

09:00 – 09:40  Завтрак 

9:40 ؘ Общий сбор участников 

10:00 – 13:00  Программа Фестиваля 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:00   Конкурс «Добро пожаловать 2.0» 

15:30 – 19:00  Программа Фестиваля 

19:00 – 19:45  Ужин 

19:45  Общий сбор участников 

20:00 – 22:00  Вечернее мероприятие. Конкурс биваков 

«Концерт по заявкам». Концерт 

22:00 – 23:00  Вечернее мероприятие (песенный вечер 

«Костровая поляна») 

23:00  Отбой 

7 июля 

08:00 – 08:30  Подъем, время личной гигиены 

08:30 – 09:00  Зарядка 

09:00 – 09:40  Завтрак 

9:40  Общий сбор участников 

10:00 – 11:00  Торжественное закрытие Фестиваля, 

награждение победителей, отъезд 

участников 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ (делается визуализацией) 

 

Время проведения 

(шкала)/Локация 

Шатер «Знаю» Шатер «Умею» «Медицинский 

городок» 

«Поле» «Поляна» «Песочница» 

10.00  Детские организации, 

или «Мама, я – 

волонтер. Папа, я - 

юнармеец» 

 

Кузьмин Никита 

Владимирович, директор 

Патриотцентра 

Рязанской области 

Самомассаж 

 

 

Панкратова Татьяна 

Николаевна, логопед, 

лауреат регионального 

конкурса «Воспитатель 

года -2019». 

Прием по  записи 

 

 

- Логопед 

- Стоматолог 

-Психолог 

-Арт-терапевт 

 

 

 

- 

1.Роботехника   

(мобильные 

платформы, 

собрание  

моделей, 

управление сумо 

роботами) 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 
 

 

 

2. Курс молодого 

бойца 

(сборка/разборка 

автомата, 

норматив по 

надеванию 

противогаза) 

Патриотцентр 

Рязанской 

области 

 

3. Эколого-

биологический 

центр Рязанской 

области 

 

4. Туристический 

клуб «Лист» 

 

Детская 

игровая зона 

 

(для детей до 5 

лет) 

-.20 

-.30 Раскрась свои будни 

 

Шипицына Екатерина, 

руководитель проекта 

«Мамалагерь» 

Полезные десерты 

 

Веселова  Екатерина 

Руководитель 

«THE HEALTHY BAR» 

-.40 

11.00 

Безвредные советы 

 

Поисковый отряд  

«Лиза Алерт» 

Мастер-класс по 

изготовлению напитков 

 

Маинский Семен, 

ведущий, свадебное 

агентство «Main 

Wedding» 

Квест «Тайна 

Аграбы» 

 

(для детей от 5 до 

10 лет) 

-.20 

-.30 

О правильном уходе 

за зубами 

 

Люкшина Анастасия 

Сюнягина Ксения 

Непыйвода Алексей 

Сеть клиник  

«Прайм стоматология» 
 

«Миссия выполнима» : 

мастер –класс арт-

терапии 

 

Бакланова Елена 

Анатольевна 

психолог Научно-

образовательного центра  

практической  

психологии РГУ имени 

С.А. Есенина,  арт-

терапевт, магистр 

психологии 

-.40 

12.00 Фототерапия 

 

Семина Вероника 

Вячеславовна, 

- 

Военно-

тактическая игра 

«Лазертаг» 

 

-.20 



член предметной 

ассоциации педагогов 

Рязанской области  

(для детей от 5 до 

18 лет) 

 

Компания 

«Активный отдых» 
-.30    

-.40 

13.00 

Обед 

14.00 

 - 

Прием по записи 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
-.20 

-.30 

-.40 

15.00 

Интеллектуальная  

игра  «Включи мозг» 

Фролова  Дарья, 

специалист 

Центра молодежных 

инноваций библиотеки 

имени Горького 

Просмотр творческих 

номеров для вечерней 

программы 

Семейная игра на 

местности 

Детская 

игровая зона 

 

(для детей до 5 

лет) 

-.20 

-.30 

-.40 

16.00 

-.20 

-.30 «Ратная 

слободка» 

(выставка реплик 

исторического 

ратного доспеха, 

историческое 

фотоателье)  

 

Историко-

патриотический 

клуб «Белый 

кречет» 

-.40 

17.00 

-.20 

- 

-.30 

- 

-.40 

18.00 

- - - 

-.20 

-.30 

-.40 

19.00 

 

 


