Время

Расписание работы первого международного фестиваля отношений «АРТ-ПРАКТИК.LOVE»,
г. Киев
2-3 марта 2019 года

8.45-9.45
9.45-10.30.
10.30-12.00
12.00-13.30

13.30-15.00

2 марта

МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ ОТ Елены Тарариной «Навигатор для отношений: где купить и как пользоваться»

АУДИТОРИЯ
«Актовый зал»
Людмила Стреж, г.
Киев
«Рожденные с
характером или как
воспитать успешного
ребенка»
Анастасия Спицина,
г. Киев
«Управление
временем – навык
эффективных и
счастливых семей»

15.00-16.00
16.00-17.30

17.45-19.00

Регистрация участников
Официальное открытие фестиваля и представление тренеров всего дня

Первая линейка мастер-классов
АУДИТОРИЯ № 74
АУДИТОРИЯ № 78
АУДИТОРИЯ № 79
Роман Мельниченко, г.
Киев
«Сексуальная гармония
в паре»

Юлия Шевченко,
г. Гданськ, Польша
«Парный танец. Арттерапия в решении
семейных проблем»

Есауленко Виктория г.
Киев
«Желаю счастья в
личной жизни.
Маркетинг»

Вторая линейка мастер-классов
Татьяна Славина,
Оксана Глущенко, г.
Юлия Шевченко, г.
г. Киев
Киев
Гданськ, Польша

Москвитины Николай
и Елена, г. Киев

«Хорошо ли тебе девица,
хорошо ли тебе
красная…или о чем мы
молчим в спальне?»

Бондарчук Татьяна,
г. Киев
«ИКИГАЙ: мужчина и
женщина»

АУДИТОРИЯ № 81

«Женщина – Птица
Счастья!»

«Водоворот женских
эмоций»

«Кризисы в
супружеской паре.
Секреты преодоления»

ОБЕД
Третья линейка мастер-классов
Татьяна Русина, г.
Москвитины Николай
Татьяна Афинская,
Екатерина Гашенко
Демченко Олег и
Киев
и Елена, Киев
Киев
Киев
Наталья, г.Киев
"Как создать счастливые «Профилактика измены в
«Как преодолеть 10
«Как паре пережить
"Жить, быть, радовать
отношения в паре.
супружеской паре»
преград на пути к
возрастные кризисы и
вместе"
Основные законы
счастью в
не развестись»
ресурсного партнерства"
бизнесе/карьере»
МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ ОТ Виктории Тарангул «Семейные отношения как путь к абсолютному счастью»

3 марта
9.40-10.00

!!!! МЕГА РОЗЫГРЫШ МЕГА-ПРИЗОВ !!!!
Представление тренеров всего дня

10.0011.00.

Первая линейка мастер-классов
11.00.12.30

12.3013.30
13.3014.30
14.3016.00

АУДИТОРИЯ
«Актовый зал»
Владлена
Терещенко,г. Киев
«Интимная сторона
отношений»

17.3018.30
18.30
19.00

АУДИТОРИЯ № 78

АУДИТОРИЯ № 79

АУДИТОРИЯ № 81

Манолова Олеся, г.
Елена Ратинская,
Дарья и Стас
г. Житомир
Колесник
Киев
«Этические
«Женственность,
«Один духовный путь
принципы детям: как
здоровье и баланс
на ДВОИХ. Опыт и
сказать «просто» о
стихий»
практика»
«важном»
Мотивационный тренинг от Алексея Просекина и Марины Хмеловской «Как семье легко справиться с кризисом»

Рогозина Александра, г.
Киев
«Отношения с едой =
Отношения с собой»

ОБЕД
Затворнюк Оксана,
Киев
«Мое семейное
Королевство»

16.0017.30

АУДИТОРИЯ № 74

Вторая линейка мастер-классов
Благодыр Наталья,
Сергей и Виктория Надежда Короткова, г.
г.Киев
Алексеенко, Киев
Запорожье
«Мой идеальный
партнер»

«Как выжить после
развода и построить
новые отношения»

«Деньги и отношения»

Третья линейка мастер-классов
Наталья Гладкова, Киев
Наталья
Иванна
Марчек Света, Киев
Шимановская, Киев
Олейникова, Киев
«Жизнь без претензий «10 ключей к идеальным
«Семья как бизнес«Правило трех Ж или
и обид: миф или
отношениям»
проект!»
как развалить любые
реальность»
отношения»

Ривиль Кофман, г.
Киев
«На крыльях веры и
благодарности»

Лина Бесчастная,
Киев
«Взрослые детивзрослые родители: как
научиться понимать
друг друга»
Мотивционный тренинг-практика от Елены Тарариной – « Пять "потеряшек" в наших отношениях или как вернуть
счастье в паре»
Закрытие фестиваля, оформление сертификатов на стойке регистрации

