
Новогодняя Сказка
Программа

30 международный фестиваль
саморазвития и творчества

Сказочный Город
31 декабря, 12:00 - 01 января, 06:00

12:00 – Официальное открытие фестиваля. Хороводы, обнимашки, медитация.
12:30 –Презентация (линейка) ведущих 1-го и 2-го блоков мастер-классов (13:00 и 14:30)

13:00
1-й блок мастер-классов

Ведущий Информация о мастер-классе

Катя Chilly Мастер-класс про Новый Год.

Дан-Зан Рин-Чин Внутренняя улыбка как инструмент остановки внутренного диалога.

Яворская Динара КЭШ ФЛОУ – Трансформационная игра. Эффективный финансовый тренажёр для улучшения 
отношений с деньгами, прокачка жизненных статегий, коммуникации!

Наталия Вернигор
Трансформационная игра о гармонии в отношениях "10 шагов навстречу".
Вся наша жизнь состоит из отношений: с собою и Богом, с родителями и детьми, любимыми 
и друзьями, предназначением и деньгами... В этой игре Вы сможете: найти свой алгоритм 
решения проблем и негативных сценариев в отношениях, увидеть причины.

Борисова Анна
Хороводные практики, игры и танцы.
Приглашаем Вас к совместному творчеству на хороводные практики, игры и танцы! У Вас 
будет возможность погрузиться в момент здесь и сейчас, научится открыто смотреть в 
глаза Миру, от души потанцевать и поиграть! До встречи на праздновании Жизни!

Назар Кожедуб Волновая гимнастика. Развитие тонких тел. Видение Души.
Федосова 
Людмила Метафорические ассоциативные карты как способ улучшить свой контакт с миром.

14:30
2-ой блок мастер-классов

Адимата Гири, 
саньяси Свами 

Вишнудевананда 
Гири

Древние техники йоги.
Работа с энергией и сознанием, практика медитации на коврике и в движении.

Дан-Зан Рин-Чин Выстраивание целостного тела.

Михаил Дзюба
Руническая астрология.
Руны классического футарка предстанут перед слушателями в поэтической форме, помимо 
этого будет рассказан ключ для чтения рун в знаках зодиака.

Кондренко Юрий 
Андреевич

Исцеляющая мануальная терапия.
Старославянский массаж внутренних органов и Юмейхо-терапия(Япония). Практическое 
занятие с использованием двух техник и разъяснением всего что будет делаться. 
Диагностика и коррекция положения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата 
человека. Техники будут показаны на любом желающем человеке из посетителей МК.

Виктор Ка Зна Що
Целеустроение.
Вы узнаете, что такое образ цели, как он создаётся и воплощается.
Вы сможете руками потрогать Образ Цели.

Татьяна Малько Создаем счастливую реальность в своем настоящем!!!
"Волшебные практики", сюрпризы и много интересного...



Наталия Вернигор
Трансформационная игра о гармонии в отношениях "10 шагов навстречу".
Вся наша жизнь состоит из отношений: с собою и Богом, с родителями и детьми, любимыми 
и друзьями, предназначением и деньгами... В этой игре Вы сможете: найти свой алгоритм 
решения проблем и негативных сценариев в отношениях, увидеть причины.

16:00 – Обед

17:00 – Презентация (линейка) ведущих 3-го и 4-го блоков мастер-классов (17:30 и 19:00)

17:30 – 3-ий блок мастер-классов

Тимур Брахма
Современная тантра.
Это практика, для пар, на способность чувствовать друг друга без слов, через ощущение, 
от касания и включение на энергетическом притяжении в медитацию через сексуальную и 
духовную энергию.

Костина Татьяна Психология выбора: и снова Новый Год.
На мастер-классе будем выбирать, что сделать в Новом году, чтобы он таки стал Новым!

Ярослав МУДР 
Воронцов

Хочу познакомиться для создания семьи, с чего начать?
- Правила Знакомств и Развития Семейных Отношений для Создания Семьи.
- Как наиболее быстро и эффективно выбрать своего партнёра для создания Семьи.
- Вопросы и Ответы по Семейным Отношениям.

Заславский Тарас Йога.
Бхастрика Пранаяма - прародительница всех современных дыхательных практик.

Світовид Бургун

Жгонка – це давня звичаєва гімнастика древніх слов’ян. Жгонка є основною вправою як і в 
бойових мистецтвах так і в цілительстві. Під час виконання цієї вправи відбувається 
пропрацювання і становлення зразу декількох рівнів людського буття: розминка і оживлення 
тіла; оздоровлення; динамічна медитація. Відбувається м’яка правка суглобів хребта та 
внутрішніх органів. Завдяки плавним рухам тіло звільняється від раніше накопиченої напруги. 
Поліпшується загальна рухливість тіла, збільшується пружність м’язів. Також поліпшується 
перистальтика кишечника і травлення. Відновлюється природнє дихання. Відбувається 
наповнення новими життєвими силами. Все це разом, поліпшує обмін речовин і роботу 
організму в цілому. Завдяки жгонці ваше тіло стає м’яким, пружним, пластичним і здоровим. 
Ви отримуєте нескінченний потік життєвої сили, який змінює на краще ваш емоційний стан, 
що дає можливість поліпшити не тільки своє здоров’я, а й змінити якісно, своє життя на 
краще в цілому.

Левин Иван Новогодние динамики в формате Расстановок, как ресурс принятия радости жизни!
 МК про отражение праздника, как динамики на год.

Людмила Зоценко

Трансформационная игра "Корни Рода".
Игра о родовых программах и сценариях, которая поможет изучить свой Род:
— определить какие кармические программы есть в вашем роду (и как их проработать)
— определить какие родовые программы вы повторяете (и что сделать, чтобы перестать 
это делать)
— простить, принять членов своей семьи и себя
— понять какую поддержку может оказать ваш Род
— найти силу вашего Рода и соединиться с ней
— узнать какие шаги вам стоит предпринять для изменения ситуации в Роду, семье и 
собственной жизни.

19:00
4-ый блок мастер-классов

Эллада 
Пакаленкайте

Рог изобилия в Новом 2018 году!
Достаток, прибыль, процветание бизнеса, возможность реализовывать свои желания, 
нужное количество денег всегда и везде.Деньги приходят легко и просто в нужном мне 
количестве. Любовь к себе и отношения к деньгам формируются до 4 лет) проработаем 
подсознательные  ограничения: родовые программы ограничения финансовых потоков - 
запрет на богатство, страх быть богаче других, страхи раскрытия себя в мире, 
подавленные страхи, обиды, программы нелюбви к себе и к миру. Открываем поток 
материального благосостояния!

Акулов Дмитрий Динамическая разминка.
Энергетический смех.

Кривохат Олег
Разберем состояния измененного сознания, цели и смысл медитаций.
Рассмотрим ловушки и иллюзии духовного пути, связь психотерапии и нейрофизиологии с 
эзотерикой.



Заславский Тарас
Глубокое Дыхание.
На основании древних йоговских техник, вайвейшнтехник, холотехник, шаманских практик.
Тотальное погружение в глубь себя. Прямой контакт со своим подсознанием. Проработки 
страхов, боли, паники, неуверенности в себе...

Айн Дмитрий 
Данилов

Трансформационная игра РодоСвет.
Проработка родовых сценариев и установок. Возможность получить поддержку Рода.

20:30 – Ужин
21:00 – Новогодняя развлекательная программа!


