
 

 

 Приложение 1 

Сценарный план Монтессори-пикника - 1 

 

Сценарий: 

1. 16.00-16.30 Песочные игры для детей от 0 до 3 лет (ведущая – психолог-

практик Алексеенко И.Н., пальчиковой рисование, группа до 10 человек. 

2. 17.00–17.30 Рисование крупой – для детей от 3 до 6 лет (ведущая художник-

иллюстратор Алексеева Е.А.), группа до 10 человек 
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 Приложение 2 

Сценарный план Монтессори-

пикника - 2 

 

Сценарий: 

1. Конкурс по запуску мыльных пузерей с родителями «Счастье в мыльных 

пузырях» (ведущая психолог-практик Алексеенко И.Н.) 

2. Подведение итогов конкурса среди творческих пап на самую лучшую 

развивающую доску «Бизи-борд» (ведущая психолог-практик Алексеенко И.Н.) 

3. Творческий мастер-класс по рисованию каленым цветным песком (ведущая 

психолог-практик Алексеенко И.Н.) 

4. Профориентационный мастер-класс от шеф-повара ресторана «Русь» г.Наро-

Фоминск «Я у мамы-кулинар», основы сервировки стола для обеда и приготовление 

пиццы. 

5. Мастер-класс по изготовлению бумажных цветов из салфеток от мам Наро-

Фоминска – изготовление подарочной открытки для мам (ведущая Иванова Л.С. – 

активная мама города) 

6. Сухой бассейн, аквагрим, дискотека с мамой на свежем воздухе 
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 Приложение 3 

Сценарный план Монтессори-

пикника - 3 

Праздничное мероприятие для всей семьи с обучающими мастер-классами. 

Наш праздник уже имеет свои традиции и постоянных участников. Отрадно, что все 

больше мам и пап хотят быть в орггруппе - спасибо Вам, не стесняйтесь, знайте - мы Вас 

поддержим. 

1. творческие моменты от художницы-иллюстратора Елены Алексеевой   

2. музыкальные минутки (детское караоке или импровизированный ансамбль) от 

вокалистки классического джаза, трижды-мамы Анны Владимировой  

3. демонстрации мастерства стрельбы из лука от Константина Охрименко 

(активный дважды-папа города)  

4. выступление мастера fire-шоу Анастасии Григорьевой   

5. Активная мама города - Кира Одинцова  проведет игры с кинетическим песком и 

продемонстрировать его в действии. Все желающие могут заказать это чудо у нее 

6. мастер-класс по рукоделию, вязанию крючком для детей от 5 лет, делаем 

Цветочек для мамы вместе с Мариной Кипенко активной мамы города 

7. замечательная мама, ТВ-ведущая Наро-Фоминского телеканала Лейсан Рябина 

подготовит и проведет Мастер-класс по изготовлению кукол-крупеничек из естественных 

материалов (группа до 8 детей школьного возраста).  Дети и родители смогут создать 

настоящую куколку по старинному образу и подобию 
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 Приложение 4 

Сценарный план Монтессори-

пикника - 4 

Программа мероприятий 

Вас ждет: 

• Досуг для самых маленьких: сухой бассейн, ползунковые бега, рисование 

мелками 

• Мастер-класс по рисованию и сложным аппликациям 

• Мастер-класс по технике оригами 

• Танцевальный мастер-класс по брейк-дансу 

• Веселые семейные старты 

• Мастер-класс по аэродизайну 

• Участие в съемке передачи «Детский лепет» 

• Фотосъемка в сказочных декорациях 

   Фаер-шоу
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 Приложение 5 

Сценарный план Монтессори-

пикника - 5 

 

Анонс праздника: 

• Сухой бассейн с горкой для пупсов,  

• веселый клоун Светик для танцев и хороводов (организатор активная 

трижды-мама города Светлана),  

• сказочная фея прилетит к нам прямо из семейного клуба "Звездочка" (работа 

педагогов-психологов центра с детьми на развитие коммуникативных 

навыков общения и построения отношений в игре);  

• яркая декорация от Студия декора M&S, фиксация радостных моментов от 

Антона Лоева, 

• рисунки хной деткам от мастера мехенди Оксаны, развитие мелкой 

моторики, знакомство с современными и традиционными техниками; 

• сладкий стол от Алия Гришина, Анна Толмачёва, Елена Моисеева;  

• благотворительная лотерея  при поддержке группы "Оптомама", семейного 

клуба "Звездочка",  

• детский городок препятствий для крох от детского центра "Милинка" 

(психолог центра и преподаватели физической культуры) 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

(сцена) Откроют наш юбилейный МП5 чудесные вокалистки из детской 

экспериментальной вокальной эстрадной студии "Цветик Семицветик"! 

СЦЕНА 16.20 Танцевальная милость от воспитанников СТК "Динамо-Максимум" 

г.Наро-Фоминск и хореографический мастер-класс "ТАНЦУЮТ ВСЕ!" (запись не 

требуется) 

Выступление солистки детской экспериментальной вокальной студии "Цветик 

семицветик" Мельниковой Ксении 

17.10 (стол №1) Тая Лупина (активная мама города) научит всех желающих плести 

мандалы (запись на МК не требуется) 

(стол№2) Вероника Понамарева (педагог-дефектолог) проведет МК по темам: 

1. лепка из соленого теста "Соленые поделки", участников 5-7 человек (ребенок плюс 

родитель = 1) возраст деток 4+ (запись у ведущего МК) 

2. Монтессори - рисование для родителей с детками 2-3 г., группы по 5-7 человек 
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(стол №3) Комплекс МК от мамы-профессионального художника члена Союза 

художников Подмосковья Александры Колиденко. : 

1. "Придумай мир" для детей от 3 лет. Детям будет предложено создать на бумаге 

волшебный мир , основываясь на изображении привычного предмета (запись не 

требуется) 

2. "Дорисуй закорючку" - занятие на развитие творческого мышления для детей от 4 лет. 

(запись не требуется) 

16.40 (стол №4) МК от творческой мамы города Веры Давыдовой и Материалы для 

творчества и декора в НФ для наших девочек-школьниц (от 9 лет): 

//первая группа участниц сможет смастерить для себя замечательные ободочки с 

цветами (5 человек) 

//вторая группа участниц сможет своими руками создать прекрасные 

поздравительные открытки в технике скрапбукинг (5 человек) (запись не требуется) 

16.40 (батут) 

Ползунковые бега - дети от 10 месяцев могут выиграть приз от "Школы маленьких 

гениев", надо просто приползти первым 

(запись на участие обязательна!!!) 

17.00 (сцена) Зажигательное выступление от детей-призеров СТК "Динамо" НФ  

17.20 (сцена) Театральная постановка и творческий МК от "Аrt school" запись на 

МК не требуется 

17.50 (сцена) Свое вокальное выступление всем гостям подарит лауреат и 

дипломант многочисленных Международных и Всероссийских вокальных конкурсов, 

солистка вокальной эстрадной студии "Женский каприз" - Стефания Асташенкова 

18.05 (перед сценой) МК по ритмоплатиске от Вероники Понамаревой (запись у 

автора МК) 

18.25 (стол №1) Елена Тюрина - преподаватель истории искусств в школе 

"Гармония" - проведет МК "Объемная аппликация под музыку". Возраст участников от 2 

до 9 лет. Группы 10 человек. 

Мастер-класс будет проводиться трижды, чтобы все желающие смогли принять участие. 

(запись не требуется) 

18.40 (стол №4) МК красоты для мам от фотографа Милы Конопли   

19.00 (сцена) Конкурс "Найди маму" (открыта запись участников мама+ребенок от 

4 лет) 

19.20 (сцена) Итоги благотворительной лотереи (все средства пойдут на помощь детям 

НФ (Лиза Панько, Даша Васильвская, Савва) и 
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детям «Кировского центра социальной помощи семье и детям «Паруса Надежды». 

Награждать призами будут спонсоры "Оптомама" и  Алия Гришина, так же Студия декора 

"M&S". 

19.40-20.00 танцевальный подарок High Flight 

20.00-20.20. Студия танца "Instyle" для самых активных 

20.30 - 20.50 одеваемся, собираемся, выходим на улицу 

21.00 фаер-шоу от Клуба историчекой реконструкции "Семаргл" и Анастасии 

Григорьевой
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 Приложение 6 

Сценарный план Монтессори-пикника - 6 

 

Мероприятие открывает флеш-моб мыльных пузырей - дуем изо всех сил+бой на 

мелках - семейное соревнование. 

16.00-18.00 Создаем семейное фото - фотозона для семейного фото от Анны 

Конюшевской и фотографа Милы Конопли 

16.30 СТОЛ 1 Sanata Sanata и художественный МК 10 детей категории 4+;  

СТОЛ 2  Клуб "ЭЛЕМЕНТ" в контакте и МК "Украшение объемного дерева 

цветами (возраст 6+, 10 человек по записи);  

СТОЛ 3 Вероника Понамарева (специалист-дефектолог) проводит МК "Ладошки 

городу" возраст 3+.  

СТОЛ 4 представители движения "За сбережение народа" проведет МК на 

оздоровительную тему "Аппликаторы Ляпко-для чего они?" 

17.20  Развивающий центр "ЛогоЙога" г. Наро-Фоминск проводит занятие по йоге 

для мам и малышей - коврики с собой; Спортивный клуб "Созвездие" организует полосу 

препятствий за сценой и семейный волейбол на площадке;  

СТОЛ 2 Клуб "Элемент" и творческий МК возраст 3+  

18.00  СТОЛ 1 МК от Детская студия "Мэри Поппинс"  

СТОЛ 2 фотомастерская для детей от клуба "Элемент".  

СТОЛ 3 Вероника Понамарева и дети создадут Ньютоновскую жидкость (запись 

организатору МК);  

СТОЛ 4 Your Mum Оксана и 15 детей возрастом 10+ рисуют мандалы - все по-

взрослому!;  

МИНИ_Концерт 

18.00 Джаз для нас! Джазовая исполнительница Анна Владимирова и самый 

искренний вокал города. 

18.40 ПЛОЩАДКА перед сценой - выступление от студии танца high  

19.10 колонна мото-техники и самые добрые байкеры проедут колонной, разрешат 

пофотографироваться и познакомиться с техникой, покатают всех желающих (возраст 5+) 

Стоянка для авто перед площадкой work out 

Закрытие мероприятии - фаер шоу от Анастасии Григорьевой клуб "Семаргл" 

Весь день на арене: клоун Светик Светлана Дригалова трижды-мама города), 
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Охотник за улыбками Антон Лоев (дважды-папа города)!  

Акции дня: 

1. сбор макулатуры в ЭКО-грузовичке (с 16 до 21.00) 

2. сбор вещей, игрушек, одежды, средств для  у организаторов группы. 
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 Приложение 7 

Сценарный план Монтессори-пикника - 7 

 

16.00-16.40 день открывается детским спектаклем от театра «Каботен»  - 

интерактивный опыт общения с театральным инвентарем и путешествие в волшебный мир 

перевоплощения (количество детей не ограничено, возраст от  0 до 90) 

17.00-19.00 Мила Конопля в фотозоне от офиса продаж флористических изделий 

"Цветочный" создаст незабываемые семейные фото  

(работы мастера отслеживайте в ее личной группе ВК и в группе) 

16.40  

СТОЛ 1 Ментальная арифметика от ДЦ «Совята»  

СТОЛ 2 Начало книжного квеста от творческого союза мам НФ - Елены 

Алексеевой и Оксаны Киушкиной  

СТОЛ 3 бой сухими красками, аквагрим и чаепитие от группы совместных закупок 

«Экономка»  

СТОЛ 4 Мастер-класс и мини-тренировка для детей от 4 до 7 лет, сувениры детям, 

фотозона от Детской Футбольной Школы "Юниор"  

ПОЛЯНКА - мастер-класс от "Логойога" - приятная гимнастика, обучение 

здоровому взаимодействию с ребенком 

17.20  СТОЛ 1 Опыты и эксперименты от ДЦ «Совята»  

СТОЛ 2 Мамин стол – здоровье семьи – мамина забота – пять правил 

профилактики распространенных заболеваний, подбор индивидуальных систем 

восстановления от кандидата химических наук, трижды-мамы Полины Столбушкиной. 

Развлечение для взрослых – составление индивидуальной карты по дате рождения.  

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ (до 10 человек) условия записи (как, к 

кому - см.ниже)  

СТОЛ 3 МК от центра детского развития «Супер-детки»  

СТОЛ 4 МК от центра «Элемент» - активные и штурмо-мозговые мастер-классы  

18.00  СТОЛ 1 МК "РИСУЕМ МУЗЫКУ" (детей от 5 лет) - на мастер классе дети 

будут учиться слушать и представлять, развивать воображение и высказывать свою точку 

зрения. Научаться уважать чужое мнение и разные подходы к работе. Дети познакомятся с 

современной музыкой, кратким рассказом о ней и ее создателе, потом будут слушать ее. 

После прослушивания каждый сможет рассказать о том, что он представлял под эту 

музыку, чем она понравилась ему, а чем нет, какие инструменты дети услышать в 
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мелодии. После обсуждения опять включатся музыку и дети сможем начать рисовать.  

Рассчитано на детей от 5 лет до взрослых. В группе 6 человек. ДЦ «Совята»  

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ (до 10 человек) условия записи (как, к 

кому - см.ниже)  

СТОЛ 2 Мамин стол – игры для мам – Метафорические ассоциативные карты, как 

современный ресурс работы с личностью. Пусть папы поиграют с детьми, а вы сможете 

провести время с пользой для себя - и пусть весь мир подождет! 

Ведущая МК – Юлия Андрианова – психолог, сказкотерапевт, трижды-мама. 

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ (до 10 человек) условия записи (как, к 

кому - см.ниже)  

СТОЛ 3 Мастер-класс от семейного центра "Мэрри Поппинс" для самых маленьких 

СТОЛ 4 Оксана – мастер мехенди и 15 детей возрастом 10+ рисуют мандалы - все 

по-взрослому!;  

18.20 выступление воспитанников школы брейк-данса молодежного движения 

«Кинетика» под руководством Василия Благодатина.  

18.40 ПЛОЩАДКА перед сценой - выступление от студии танца high flight  

19.00-19.40 дискотека от самого душевного радио города   

20.00 колонна мото-техники и самые добрые байкеры  проедут колонной, разрешат 

пофотографироваться и познакомиться с техникой, покатают всех желающих (возраст 5+)  

Стоянка для авто – на парковке перед КСК «Нара»  

Акции дня:  

1. благотворительная лотерея – спонсоры СП «Экономка», «Chatterbox», СП «Божья 

коровка», ДРЦ «Супер-детки» , магазин детских игрушек и одежда " Подрастайка". 

2. сбор вещей, игрушек, одежды, средств для центра социальной реабилитации «Паруса 

Надежды» у организаторов группы  
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