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Тематические дни и ключевые события фестиваля 

День 1й «Семья крепка ладом!» 

День, посвященный гармонии и миру в семье. 
Ключевые события: торжественное открытие фестиваля, 

чествование многодетных семей, концерт. 
Темы дня: взаимоотношения в семье, укрепление брака, 

семья в сложной ситуации, тайм-менеджмент в семье. 

День 2й «Могуч тот, кто побеждает самого себя!» 

День, посвященный семьям, преодолевающим 
жизненные сложности. 
Ключевые события: Встреча-беседа с известным 

паралимпийцем, семейное спортивное соревнование. 
Темы дня: дети с особенностями развития, спорт в семье, 

спортивная активность пожилых людей. 

День 3й«Где хороший отец, там и сын молодец!» 

День, посвященный отцам. 
Ключевое событие: «Искусство быть отцом» - встреча с 

именитыми отцами в формате дискуссии. 
Темы дня: лайфхаки от отцов, папа может всё, «Отцы и 

дети» - вечные диалоги. 

День  4й «Кто землю жалеет, того земля лелеет!» 

День, посвященный природе и экологии. 
Ключевое событие: «Философия потребления» -

встреча-дискуссия с экологами, натуралистами, 
блогерами. 
Темы дня: экологические мастер-классы и акции, игры по 

сортировке мусора, экологическое питание. 



Тематические дни и ключевые события фестиваля 

День 5й «Помогай и тебе помогут!» 

День, посвященный семейному волонтерству. 
Ключевые события: семинар-тренинг для специалистов 

«Вовлечение семьи в социально значимые проекты», 
благотворительный базар НКО, благотворительный 
концерт. 
Темы дня: волонтерство, семейная социальная 

активность. 

День 6й «Умел дитя родить, умей и научить» 

День, посвященный осознанному родительству. 
Ключевые события: конкурс беговелов, конкурс-показ 

«Слинго-мама», беседы-дискуссии с будущими 
матерями. 
Темы дня: грудное вскармливание, здоровье и 

безопасность детей, возрастные особенности и 
воспитание детей. 

День 7й «Мать - всякому делу голова» 

День, посвященный матерям. 
Ключевые события: уроки красоты, концерты. 

Темы дня: здоровье и красота женщин, дополнительное 

образование, творчество. 
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Воробьева Майя,
Руководитель проекта,
8-903-516-2880

Корюкаева Ксения,
Руководитель PR-кампании,
8-951-905-5225

mailto:op@vk-uzor.ru



