
IV Межрегиональный образовательный форум «Мама – это здорово» 

28 февраля (пятница) 

Фойе II этажа 

14:00 Мастер-класс по созданию картины «Цветы для мамы» (участвуют мамы с детьми). 

Необходима предварительная регистрация 

Центр Авангарда 

16:00-19:00 Работа креативно-образовательной платформы «Творческая мама» 

 Торжественная церемония открытия Форума «Мама – это здорово!» 

 Участие в творческих и деловых конкурсах – это здорово. Выступление финалистки 

конкурса управленцев «Лидеры России», директора «Клиники современной 

медицины», Миссис Иваново-2006 Ольги Петровой 

 Мама-блогер – это модно: 5 причин завести свой блог. Встреча с известной мамой-

блогером Анастасией Зайцевой (@letneeutro) 

 Презентация проекта «2ММода» (руководитель Мария Першина-Златкина), встреча с 

дизайнерами проекта. 

 Имидж-шоу «Модные тренды 2020». Спикер - стилист Мария Мартынова. 

 Награждение творческих мам. Розыгрыш билетов. 

29 февраля (суббота) 

Центр Авангарда 

11:00 Проект «Сказки детям». Любимые сказки в творческом исполнении – номинация «Миссис 

Артистизм» конкурса «Миссис Иваново 2020».  

13:00 ТОП 5 книг детям. Книжные новинки, с которыми действительно нужно познакомить 

каждого ребенка. Поговорим о книгах с сотрудниками Ивановской областной библиотеки для 

детей и юношества, а в конце встречи разыграем набор детских книг. 

18:30 Благотворительный концерт «Дорогою добра» в поддержку проекта «Я и книга» фонда 

«Добрая надежда» . 

Фойе II этажа 

15:00 Мастер-класс по изготовлению тряпичной куколки«Берегиня». Необходима 

предварительная регистрация. 

23 класс 

16:00 Боди-балет для женщин. Ведет преподаватель Ивановского колледжа культуры, педагог 

классического танца студии современной хореографии «Возрождение» Елена Солдатова. 

Необходима предварительная регистрация. 

 

Фойе I этажа 

17:20 Розыгрыш билетов 

17:30 Презентация агентства детских праздников «Кеша Хороший». Интерактивная программа 

для детей с любимыми героями мультфильмов.  

1 марта (воскресенье) 



Центр Авангарда 

12:00 Семейная развлекательная программа «Масленкино счастье».  

По карточке активного участника* форума «Мама – это здорово!» посещение бесплатное. 

Большой зал ЦКиО 

18:00 Финал конкурса «Миссис Иваново». По карточке активного участника* форума «Мама- 

это здорово» посещение бесплатное. 

*Карточка участника выдается при регистрации на форум 28 и 29 февраля, в ней отмечается 

активность участника форума (посещение мероприятий). Статус «Активного участника» владелец 

карточки получает при наличии в ней отметок о посещении не менее 4 мероприятий форума. 

Карточка «Активного участника» дает право бесплатного посещения программы «Масленкино 

счастье» и финального шоу конкурса «Миссис Иваново». 


