
Программа стенда  
 
04-07 декабря 2022 

В часы работы форума 

AR-письма "Открой сердце добрым делам" 
Каждый посетитель стенда может написать письмо с дополненной реальностью бесплатно: наш 
видеооператор снимет видео приветствие участника с площадки Форума, а технический 
специалист внедрит видео в открытку по QR-коду. 

AR-фотозона "Открой сердце добрым делам" Каждый участник сможет снять уникальное видео для 
социальных сетей в нашей фотозоне: по QR-коду откроется доступ к 3D-модели расцветающего 
сердца в дополненной реальности. Сердце можно держать на ладони или поставить рядом. 

AR-поздравления "Частичка новогодней магии" 
Новогодние поздравления с дополненной реальностью: в карточку участники смогут внедрить 
видео со словами поддержки пациентам хосписа "Бумажная птица". Все открытки будут переданы в 
хоспис и распространены среди пациентов. 

 

04 декабря 2022 

11:00-13:00  
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00 
 
 

Презентация образовательного 
проекта по осознанной 
безопасности для детей "Капитан 
Безопасность" 
Презентация с проведением 
демоверсии настольной игры 
 
Викторина "Основные навыки" в 
рамках проекта "РК-Навыки"  
Викторина по основным 
направлениям обучения в рамках 
проекта 

      Ольга Загайнова и Ольга Нгуен 
    авторы игры "Капитан Безопасность"   

 
 
 
 

           
Гулидин Илья  
руководитель отдела специальных проектов 

дирекции по работе с участниками Фонда 

Росконгресс,  

Веселкова Ольга специалист отдела 

специальных проектов Фонда Росконгресс 

   

05 декабря 2022 

 
10:00-10:30 
 
 

 
Презентация проекта Школьный 
Друг 
Рассказываем о проекте, 
привлекаем к участию, отвечаем 
на вопросы 

 
Гулидин Илья 
руководитель отдела специальных проектов 

дирекции по работе с участниками Фонда 

Росконгресс 

 

 
10:30-11:30 
 

 
Викторина "Путешествие в 
страну Незнаний"  
Викторина по предметам 
школьного курса, в рамках 
проекта Школьный Друг. Задаем 
вопросы, победителям вручаем 
небольшие призы 

 
Веселкова Ольга 
специалист отдела специальных проектов 

Фонда Росконгресс 



 
11:30-12:30 
 
 

 
Презентация всероссийского 
волонтерского проекта «Дед 
Мороз приходит в дом!» с акцией 
по привлечению 
волонтеров/спонсоров в проект 
«Дед Мороз приходит в Дом!» 
социальный проект для 
малообеспеченных семей и семей 
с «особенными детьми», детей 
семей мобилизованных, солдат в 
госпиталях, военнослужащих ДНР 
и ЛНР. Презентация проекта, а 
также будет организована 
возможность заполнить анкету 
волонтера/партнера и 
присоединиться к проекту и 
написать настоящее письмо-
поддержки нашим 
военнослужащим в ДНР и ЛНР. 
Мероприятия проводятся при 
поддержке проекта "Женщины за 
здоровое общество". 

 
Любовь Ершова  
Руководитель ОД «Я - русская женщина» и 

идеолог проекта «Дед Мороз приходит в дом!», 

Копылова Ксения координатор проекта, 
Ершова Алена, Шарифова 
Анастасия, Жданов Сергей, 
Яковлев Иван, Башлыкова 
Анастасия приглашенные волонтеры  

 
12:30-13:30 
 

 
Игротанец от Дед Мороза и 
Снегурочки, Фотосессия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
В рамках проекта «Дед Мороз 
приходит в дом!» Дед Мороз и 
Снегурочка с волонтерами 
проекта проведут веселый игро-
танец для участников. 
Мероприятия проводятся при 
поддержке проекта "Женщины за 
здоровое общество". 

 
Ершова Алена, Шарифова 
Анастасия, Жданов Сергей, 
Яковлев Иван, Башлыкова 
Анастасия  
Волонтеры 

   

 
06 декабря 2022 

 
10:00-10:30 
 
 

 
Презентация проекта "Потенциал 
страны"  
Презентация + возможность 
пройти тестирование по QR-коду 
с телефона 

 
Марина Бунтова 
Руководитель проекта "Потенциал страны, 

Петр Боголепов директор по продукту  

 
10:30-11:00 
 

 
Экспресс QUIZ из 10 вопросов на 
знание современных редких 
профессий 
Тест состоит из 10-15 вопросов. В 
интерактивной форме позволяет 
показать участникам новые 
профессии, проверить свои 
познания по редким профессиям. 

 
Марина Бунтова 
Руководитель проекта "Потенциал страны, 

Петр Боголепов директор по продукту  



 
11:00-11:30 
 

 
"Как влюбить в себя незнакомца. 
Публичные выступления" 
Лекция о публичных 
выступлениях 

 
Кодинов Николай Львович 
Руководитель ЦТРК НАДПО, Победитель Лиги 

Лекторов, Член РО "Знание", организатор 

всероссийского конкурса чтецов Перечитай.рф 

 
12:00-12:20 
 
 

 
Презентация итогов проекта 
«Психологи медикам» с 
награждением волонтеров 
Презентация итогов онлайн-
проекта, вручение 
благодарностей волонтерам, 
распространение мини-плакатов 
с упражнениями для снятия 
стресса. Мероприятие проводится 
при поддержке проекта 
"Женщины за здоровое 
общество". 

 
Мария Кисуркина  
спикер проекта «Психологи медикам»  

 
12:20-13:00 
 

 
Мастер-класс по освоению 
методов само и взаимопомощи 
при стрессе  
Мастер-класс для участников 
форума по освоению быстрых 
методов стабилизации 
эмоционального состояния. 
Мероприятие проводится при 
поддержке проекта "Женщины за 
здоровое общество". 

 
Мария Кисуркина  
спикер проекта «Психологи медикам»  

 
13:00-13:30 
 

 
Мастер-класс по алгоритму 
преодоления деструктивных 
чувств и эмоций  
Мастер-класс для участников 
форума по освоению методов 
самопомощи при переживании 
деструктивных эмоций и чувств. 
Мероприятие проводится при 
поддержке проекта "Женщины за 
здоровое общество". 

 
Мария Кисуркина  
спикер проекта «Психологи медикам»  

 
14:00-14:30 
 

 
Основные игровые методики 
работы с детьми с 
инвалидностью 
Тренинг по основным играм, 
применяемым при работе с 
детьми с инвалидностью 

 
Ольга Андреева  
общественная организация "Добрый Заяц" 

 
15:00-15:30 
 
 
 
 
 
15:30-16:00 

 
Эмоциональное выгорание, 
тревога и синдром самозванца. 
Как связаны и что делать?  
Лекция от преподавателя НАДПО, 
аналитического и клинического 
психолога 
Общенациональная программа «В 
кругу семьи» и Киностудия 
детских и семейных фильмов 
«Илья Муромец» 

 
Леонова Светлана Юрьевна   
преподаватель НАДПО, аналитический и 

клинический психолог, аспирант РУДН 

 
 
 
Александр Ковтунец режиссер, 
Столопова Татьяна  
продюсер киностудии "Илья Муромец"  

 



Показ трейлера нового 
бестселлера фильма «БЫТЬ» - 
семейной комедии, которая на 
экраны страны выйдет только в 
конце января 2023 г. Встреча с 
режиссером Александром 
Ковтунец. Мероприятие 
проводится при поддержке 
проекта "Женщины за здоровое 
общество". 

 
16:00-16:30 
 
 
 
 
 
16:30-17:00 

 
Презентация проекта "Потенциал 
страны" 
Презентация + возможность 
пройти тестирование по QR-коду 
с телефона 
 
Экспресс QUIZ из 10 вопросов на 
знание современных редких 
профессий 
Тест состоит из 10-15 вопросов. В 
интерактивной форме позволяет 
показать участникам новые 
профессии, проверить свои 
познания по редким профессиям. 

 
Марина Бунтова  
Руководитель проекта "Потенциал страны", 

Петр Боголепов директор по продукту  
 
 
 
Марина Бунтова  
Руководитель проекта "Потенциал страны", 

Петр Боголепов директор по продукту  
 

 
17:30-18:30 
 

 
       Викторина "Основные навыки" в 

рамках проекта "РК-Навыки"  
Викторина по основным 
направлениям обучения в рамках 
проекта 

 
Гулидин Илья 
руководитель отдела специальных проектов 

дирекции по работе с участниками Фонда 

Росконгресс,  

Веселкова Ольга специалист отдела 

специальных проектов Фонда Росконгресс 

 
07 декабря 2022 

 
12:00-12:30 
 
 

 
Презентация проекта "Верное 
направление"  
Показ презентации, рассказ о 
деятельности Службы 

 
Яремчук Антон Владимирович 
Руководитель Благотворительной Службы 

поиска медицинской помощи "Верное 

направление",  
Дробова Ольга Андреевна 
исполнительный директор 

 
13:00-14:00 
 

 
Презентация проекта оценки 
моделей возможного поведения 
волонтеров 
Презентация + возможность 
прохождения диагностики 

 
Владимир Козлов 
заместитель директора по науке компании 

Persona 

 
14:00-15:00 
 

 
Мастер-класс по арт-медиации 
В рамках мастер-класса 
слушатели смогут развить свои 
коммуникативные навыки и 
составить базовое представление 
о понятии "Арт-медиация" 

 
Наталья Агапова 
арт-медиатор, гид, преподаватель курса "Арт-

медиация", преподаватель проекта "Друзья 

Петербурга" 

 
15:30-16:30 
 

 
Викторина "Путешествие в 
страну Незнаний"  

 
Веселкова Ольга 



Викторина по предметам 
школьного курса, в рамках 
проекта Школьный Друг. Задаем 
вопросы, победителям вручаем 
небольшие призы 

специалист отдела специальных проектов 

Фонда Росконгресс 

 
17:00-18:00 
 

 
Питч-сессия по вопросам 
организации добровольческой 
образовательной деятельности, 
основные плюсы и сложности 
организации 
Обсуждение вопросов основных 
направлений организации 
образовательного волонтерства 

 
Гулидин Илья 
руководитель отдела специальных проектов 

дирекции по работе с участниками Фонда 

Росконгресс, Представители АНО "Профи-

Центр" 

 


