Программа III Международного фестиваля «ДоброТы»

СУББОТА, 3 ноября
Проекты, которые открыты с 10.00 до 17.30

- Видео студия: «Прими участие в съёмке социального ролика!»
- Фото студия: «Улыбка Доброты» (фото-сессия у профессионального фотографа)
- Выставка лучших книг библиотек и издательств на тему «ДоброТы»
- Лагоды «ДоброТы» (мастер-классы)

Новинка!
- Лагода «Знаки и символы ДоброТы»

Лагода включает в себя два направления – создание плетёных изделий (макраме) и
создание мартениц.
Макраме - ручное узелковое плетение. Создание удивительных по замыслу и
великолепных по исполнению плетеных изделий, которые несут в себе суть древних
символов и знаков.

- Лагода «Плетение славянского семейного оберега «Божье око»
Сплетите старославянский оберег своими руками, который наполнит ваш дом добротой
и передаст светлые чувства. С помощью этого оберега вам будет легче настроить новый
день на добрые мысли и отличное настроение!

- Лагода «Оригами»
Оригами ― одно из направлений арт-терапии. Сотворите изумительные изделия из
бумаги своими руками, вложите в них частицу своего добра и подарите любимым людям.

- Лагода «Роспись по тканям, эко-сумки»
Наполните окружающий мир древними символами доброты, сотворите свой
индивидуальный стиль, творческий продукт вместе с дизайнером. Люди ответственны за
то, какую информацию окружающим несут их вещи. Создайте благоприятную атмосферу
вокруг себя добрым символом, доброй фразой на элементах вашей одежды. Внесите
лучик позитива в жизнь других людей!
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- Лагода «Изготовление славянской куклы-мотанки»
Создайте экологически чистую, добрую игрушку своему ребенку, возродите древнюю
славянскую традицию. Зарядитесь позитивными эмоциями арт-терапии! Сделайте
подарок своими руками для своих близких и друзей.

- Лагода «Семья ДоброТы»
Нет ни одного человека на свете, который бы отказался от счастливого детства, а оно
может быть только в такой Семье! Ведь все мы родом из детства. Как научиться
создавать позитивную атмосферу в семье об этом своими секретами с вами поделятся
Мама и Папа «ДоброТы».

- Лагода «Японская каллиграфия»
Как составить необычное письмо Любви своему близкому человеку? Познакомьтесь с
культурой страны восходящего солнца и почувствуйте себя в роли поэта и писца,
составляющего любовные послания в пятистишьях «танка», а также владеющего тайной
иероглифов.

- Лагода «Флейта»
Флейта как духовный инструмент была известна ещё в Древнем Египте. Музыка
флейты приятная, душевная. Научиться извлекать из этого старинного инструмента
чарующие душу звуки вам поможет профессиональный флейтист.

Предварительное расписание:

10.00 - начало работы лагод (мастер-классов)

11.00-12.00 - Круглый стол: «Творчество ДоброТы»

12.00-12.30 - Официальное открытие Фестиваля.
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12.30-13.00 - Показ лучших работ участников II Международного конкурса социальных
роликов «ДоброТы».

13.00-14.00 - Круглый стол: «Создай свой Интеллект-центр»

13.00-14.00 - Сцена: Проект «Киев будущего»

14.00-14.30 - Премьера! Театральная постановка «О льдинке» по мотивам притчи из книг
Анастасии Новых

14.30-15.00 - Показ лучших работ участников II Международного конкурса социальных
роликов.

15.00-16.00 - Круглый стол: «Сокровищница Добрых идей»

15,00-15,30 - Сцена: Награждение победителей конкурса «Пожежна безпека очима
дітей»

15.30-16.00 - Сцена: Театральная постановка «Притча о Совести» по мотивам притчи из
книг Анастасии Новых

16.00-17.00 - Круглый стол: «Интернет ДоброТы»

16.00-17.00 - Лагода «Актерское мастерство»
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17.00-17.45 - Концерт «ДоброТы»

18.00 - Закрытие первого дня Фестиваля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября
Проекты, которые открыты с 10.00 до 17.00

-

Видео студия: «Прими участие в съёмке социального ролика!»
Фото студия: «Улыбка Доброты» (фото-сессия у профессионального фотографа)
Выставка лучших книг библиотек и издательств на тему «ДоброТы»
Лагоды «ДоброТы» (мастер-классы).

10.00 - 10.30 - Открытие второго дня Фестиваля.

11.30-12.00 - Показ лучших работ участников II Международного конкурса социальных
роликов «ДоброТы».

12.00-12.45 - Круглый стол: «Создай свой Интеллект-центр»

13.00-13.30 - Премьера! Театральная постановка «О льдинке» по мотивам притчи из книг
Анастасии Новых
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13.30-14.30 - Круглый стол: «Интернет ДоброТы»

13.30-13.45 - Сцена: Проект «Киев будущего»

13.45-14.15 - Концерт «ДоброТы»

14.15-15.00 - Показ лучших работ участников II Международного конкурса социальных
роликов. Награждение призеров Международного фотоконкурса «Агапэ»

15.00-15.45 - Круглый стол: «Сокровищница Добрых идей»

16.00-16.45 - Круглый стол: «Творчество ДоброТы»

16.00-16.45 - Сцена: Театральная постановка «Притча о поисках Истины» по мотивам
притчи из новой неопубликованной книги Анастасии Новых

17.00-17.30 - Закрытие Фестиваля

Добро порождает Добро!
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