
Программа для участников фестиваля «Колесо жизни» 

Дата проведения: 30 мая с 9.00 – 16.00 

Дата Мероприятие Описание Спикер 

9.00-10.00 Регистрация 

участников 

Заполнение регистрационных 

листов. 

 

10.00-10.40 Открытие фестиваля Приветствие участников. 

Знакомство со спикерами. 

Презентация проекта. 

Наталья Сагунова, 

Марина 

Голомидова 

10.40-11.00 Перерыв   

11.00-12.30 Открыты площадки для проведения мастер-классов 

 Трансформационная 

игра «Код крайона» 

Игра "Код Крайона" —  игра, 

которая способна рассказать 

игрокам всё об их жизни, 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми и 

дальнейшей судьбе.  

Наталья Сагунова 

 «Близкие люди» Цель тренинга - 

способствовать 

установлению и развитию 

отношений партнерства и 

сотрудничества родителя с 

ребенком. 

Елена Стыбаневич 

(Институт 

"Интеграция") 

 

 «Вектор развития» Тренинг направлен на 

достижение целей во всех 

сферах жизни. Он поможет 

найти истинные причины 

своих страхов и неудач, а 

также позволит поверить в 

себя. Ваши мечты и желания 

станут более реальными и 

отчетливыми. 

Татьяна Шатская 

 «От стресса и 

тревоги к 

спокойствию» Работа 

с картами МАК 

На тренинге научитесь 

самостоятельно справляться 

с тревогами и стрессом, 

сможете трансформировать 

тревоги и страхи в позитив и 

спокойствие. 

Регина Верховая 

 «Я хочу сказать..» Участники научаться 

выражать своё собственное 

мнение, чтобы их слышали.  

Найдут баланс между своим 

мнением и мнением другого 

человека. 

Марина 

Голомидова 

 Финансовая игра- 

тренинг "Карман" 

Является отличным 

инструментом для 

проработки сознательных и 

бессознательных 

ограничений, связанных с 

материальным миром: 

финансы, работа, бизнес, 

Наталья Кузьмина 

https://vk.com/stybanevich
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имущество. 

ИГРА поможет получить 

наибольшее понимание своих 

сценариев обращения с 

деньгами. 

12.30-13.10 Кофе-брейк 

13.10-13.25 Встречаемся в 

большом зале 

Рефлексия Наталья Сагунова, 

Марина 

Голомидова 

13.30-15.00 Открыты площадки для проведения мастер-классов 

 "Секреты, скрытые 

во мне. Или на чем 

держится моя 

уверенность" Работа 

с картами МАК 

 

 

На мастер классе заложим 

фундамент здоровой 

самооценки. Каждый 

участник получит подсказки 

от подсознания, где 

требуется коррекция. Задаст 

вектор развития своей 

личности. Получит технику: 

"Как с помощью 16 слов 

обрести уверенность в себе".  

Наталья Сагунова 

 «Психосоматика. 

Сам себе доктор – 

как узнать истоки 

болезни» 

«Если мы гоним проблему в 

дверь, то она в виде 

симптома лезет в окно» 

Зигмунд Фрейд. Участники 

узнают, как чувства и эмоции 

влияют на здоровье человека.  

Елена Стыбаневич 

(Институт 

"Интеграция") 

 «Вектор развития»  Мастер-класс направлен на 

достижение целей во всех 

сферах жизни. Он поможет 

найти истинные причины 

своих страхов и неудач, а 

также позволит поверить в 

себя. Ваши мечты и желания 

станут более реальными и 

отчетливыми. 

Татьяна Шатская 

 «От стресса и 

тревоги к 

спокойствию» 

На тренинге научитесь 

самостоятельно справляться 

с тревогами и стрессом, 

сможете трансформировать 

тревоги и страхи в позитив и 

спокойствие. 

Регина Верховая 

  «Любовь и 

сексуальность. Как 

установить баланс 

между любовью и 

сексуальными 

проявлениями в 

отношениях» 

Мастер-класс поможет 

участникам лучше узнать 

себя, увидеть свой опыт, на 

который они опираются в 

построении близких 

отношений. Через 

специальные упражнения вы 

научитесь устанавливать 

баланс между любовью и 

сексуальностью, и получать 

удовольствие в отношениях. 

Марина 

Голомидова 

https://vk.com/stybanevich
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 Финансовая игра- 

тренинг "Карман" 

Является отличным 

инструментом для 

проработки сознательных и 

бессознательных 

ограничений, связанных с 

материальным миром: 

финансы, работа, бизнес, 

имущество. ИГРА поможет 

получить наибольшее 

понимание своих сценариев 

обращения с деньгами. 

 Наталья 

Кузьмина 

15.00-15.40 Закрытие фестиваля  Рефлексия. Подведение 

итогов. 

Наталья Сагунова, 

Марина 

Голомидова 

 


