
Дата  26.07.2019г. Пятница

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

8:00
Заезд на территорию фестиваля. 

Размещение. Знакомство

с 8:00 до 15:00
Заезд автомобилей на территорию 

фестиваля.

с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:01

Площадка 

футбольная / 

волейбольная

 Саркисян Арсен
Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Манапов Дамир Город мастеров

с 10.00 до 23.00 Банная площадка Леушин Сергей
Банная площадка представлена в виде 

1 мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-00 и 

с 18-00 до 23-00. 
Банная площадка Леушин Сергей

Время индивидуальных парений по 

записи 

С 12-00 до 18-00 Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

15:00 Общее собрание спикеров

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Панин Стас Мк "Банные основы, Алгоритм"

16:30 Сцена Алтын Обряд "Шашу (Осыпание)

Богатейшая культура казахского народа 

сохранила сильные традиции и обычаи 

Что такое "Шашу" - это красивый и 

радостный обряд. Во время события, 

свадьбы, покупки дома/авто бросают 

сладости или деньги. Собирая их, 

взрослые и дети, верят, что такой 

добрый знак принесет удачу. 

17:00 Сцена
Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл

Концертная программа и 

поздравление  администрации г. 

Оренбург и Беляевского района.

Мы гордимся, что  наш фестиваль 

«Жизнь» поддерживает администрация 

г. Оренбург и почетными гостями будут 

Струнцова Наталья Олеговна -  

Министерство экономического развития. 

Лискун Геннадий Анатольевич - 

Министерство  физической культуры 

спорта и туризма Рассказываем про 

план мероприятия на неделю

20:00 Сцена Юлия Литош

Приглашенный гость Юлия Литош 

(Сочи) – участница проекта «Голос 

5»

22:00 Лобное место  Гитара. Общение
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с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:01

Площадка 

футбольная / 

волейбольная

 Саркисян Арсен
Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Манапов Дамир Город мастеров

с 10.00 до 23.00 Банная площадка Леушин Сергей
Банная площадка представлена в виде 1 

мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-00 

и с 18-00 до 23-

00. 

Банная площадка Леушин Сергей Время индивидуальных парений по записи 

С 12-00 до 18-00 Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- разминка - 

целительная пассивная медитация - сакральные 

упражнения в активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников» для женщин как это делали наши прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

8:00 Шатер 3А Титова Оксана
 Женская славянская гимнастика 

"Сила Берегини"

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практики для 

женщин групповые.

9:00 Шатер 2 Закатов Валерий Проект "Выжить и победить"

Тренинги для детей и взрослых могут включать в 

себя следующие направления: Безопасность в 

городе (пожар, угроза теракта, стрельба); Личная 

безопасность (поведение с незнакомыми людьми, 

что делать если потерялся); Информационная 

безопасность (поведение в сети Internet, 

социальные сети); Безопасность в природной 

среде (ориентирование, основы выживания и т. д.) 

и прочее

9:00 Шатер 2А Алтын
Мастер-класс "Звукотерапия с 

бубном". 

На этой встрече появятся Ваши новые мысли, 

новые идеи жизни. Очищение, исцеление с бубном 

восстановит Ваше физическое и душевное 

здоровье, успокоит, снимет жизненную усталость и 

стресс, наполнит энергией. 

9:00 Шатер 3 Доровских Максим  Муладхара.

 Теория: Лекция об органах чувств и сенсорных 

анализаторах + техника «Расширенное 

восприятие». Восприятие мира. Почему мы видим 

мир по-разному, кто такие синестеты и как 

расширить границы своего восприятия. Практика: 

Учимся чувствовать своѐ тело. Бандхи, хатха-йога. 

Синестетическая медитация.

10:00 Шатер 4 Айвара Иманкулова

мастер-класс от тренера-эксперта 

фитнес-клуба "ONYX"  - 

"Тренировки vs питание"

10:00
Площадка под 

открытым небом
тренера фитнес-клуба "ONYX"

функциональная тренировка на 

открытом воздухе с лучшими 

тренерами фитнес-клуба "ONYX" " 

На отдыхе можно все!!!

Для взрослых и детей

10:00 Шатер 5 Ряхимова Регина Мастер-класс по Йоге Голоса.

Йога Голоса – это целительская практика работы 

со своим голосом и телом, где мы учимся  

раскрывать и познавать себя, восстанавливать 

физическое, психоэмоциональное и  

энергетическое здоровье. 

10:00 Шатер 6 Туманова Елена Тета Хилинг
способен помочь в любом вопросе из любой сферы 

жизни, от здоровья до финансов.

10:00 Шатер 7 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"
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10:00 Шатер 8 Васильева Марина Ба Дуань Цзин

В переводе с китайского языка 八段锦 «Ба Дуань 

Цзин» означает «Восемь кусков парчи». Это общее 

наименование различных вариантов упражнений, 

способствующих «вскармливанию жизни», то есть 

«Ба Дуань Цзин» был создан не только для 

улучшения и поддержания здоровья, но и для 

продления жизни. 

10:00 Палатка Тамара Аксенова
ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

«ИРИДОСКРИН ОПТИСАЛТ» 

10:00 Шатер МК Новикова Ирина МК Эбру - рисование на воде Для детей и взрослых

10:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное вторично.Каждая душа 

пришла со своей программой.наука СЮЦАЙ- это  

дисциплина ума и реализация души.Я по Вашей 

дате рождения могу рассказать о Вас больше,чем 

знаете о себе сами.Вы получите самые важные 

инструменты ,нарабатывая которых,Ваша жизнь 

начнѐт свои изменения. И это НАУКА СЮЦАЙ.

11:00 Шатер 9 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

11:00 Шатер 4 тренера фитнес-клуба "ONYX"
Класс Кундалини Йоги «Баланс 

сексуальной и духовной энергии». 

11:00 Шатер 10 Канивец Наталья
―Сторителлинг по-русски‖  

Цифровая трансформация

12:00 Шатер 1 Митрофанова Виктория МК Правильное питание

11:00 Шатер 2 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и эффективно 

облегчить болезненные ощущения в спине, ногах и 

шее. Как снять излишнее напряжение мышц 

(гипертонус).Желащим пройти сеанс рекомендуем 

взять простынь, носки, спортивную одежду.

11:00 Шатер 3 Самсонова Диана
МК «Основы гимнастики 

Ицзиньцзин»

12:00 Шатер 5 Сорокин Денис
Рефлексивно-медитативная 

практика - Хомусотерапия.

12:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара -

Практикующий шаман

МК: Ознакомительная встреча: 

Шаманизм; практики, обряды 

представленные на фестивале

12:00 Шатер 7 Никольская Ольга Николаевна
Мастер класс - "Избавление от 

кредитной зависимости".

успешный юрист с 18 летним стажем. Юридические 

консультации и защита в суде по  различным 

категориям дел: потребительские, ипотечные 

кредиты, семейные, наследственные, жилищные 

споры. На фестивале можно получить юридическую 

консультацию абсолютно бесплатно.

12:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Ольга Леушина

Площадка возле банного 

комплекса

13:00 Шатер 6 Попова Ольга

Мастер класс "Регрессивный 

гипноз или Путешествия в 

прошлые жизни"

Что будет на занятии? Немного теории трансовой 

терапии и регрессивных практик.  

13:00 Шатер 8
Медведев Владимир /

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: 

Лакшми - на процветание и 

богатство;

13:00 Шатер 9 Рогова Ольга
Мастер-класс по женской йоге 

(Well woman yoga Birtlight)

13:00 Шатер 10
Сыромятникова Светлана /

Вахитов Рустам
Дизайн человека

13:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

14:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: 

"Секреты правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

14.00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Лекция Система Божественной 

Энергии краниосакральная 

терапия»

Подготовка к регрессии: всегда идѐм через техники 

релаксотерапии: устранение зажимов и работа с 

телом. Заодно учимся средствам быстрого снятия 

стресса в любых условиях. 2.  Практика 

регрессивного гипноза: работаем в группе, но 

каждый со своим запросом. Погружение в прошлые 

воплощения с поиском ответов на свои 

вопросы. 3.  
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14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО

Перерыв. И следующая техника трансовой 

терапии: родовая медитация: встреча с предками и 

получение ресурсов от своего рода. 4. Ритуал на 

исполнение желания: погрузившись через такое 

количество трансовых техник, открывается доступ к 

глубинными пластам подсознания, где находятся 

главные неосознаваемые преграды для движения 

вперѐд к своему истинному желанию и цели. С 

помощью метафорических карт и специальных 

установок, снимаем блоки и убираем страхи и 

неверие в себя. 5.После этого занятия вы 

научитесь практикам самогипноза и регрессивным 

погружениям, и сможете самостоятельно 

практиковать.

14:00 Шатер МК Зотова Светлана
Изготовление свечей из 

натуральной вощины.
Для детей и взрослых

14:00 Поле Митрофанова Виктория МК по флористике

15:00 Шатер 2 Корепанов Андрей
Основы суставной гимнастики жоу 

гун, стречинг.

15:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

МК  по авторской 

методикеosteOMассаж ЛИЦО и 

ТЕЛО

15:00
Площадка под 

открытым небом
Рустама Кадыргулова

эстафета для непрофессионалов 

и любителей "Тело в дело" на 

призы от фитнес-клуба "ONYX"

для всех желающих, в т.ч. дети

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК "Основы банного парения"

15:00 Шатер 3 Рогова Ольга
Мастер-класс по йогатерапии 

позвоночника

15:00 Шатер 4 Аксенова Валентина
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения диабета, 

бесплодия, простатита, аллергии и других 

заболеваний без химии! Валентина Аксенова 

расскажет об истинных причинах заболеваний и как 

с ними справиться. Как снизить дозировку инсулина 

при диабете и уйти от него, как снизить приѐм 

гормонов и уйти от них, как справиться с аллергией 

доступными методами. Расскажем природу и 

причину возникновения заболеваний

15:00 Шатер 5 Калиев Марат
МК "Куда ведет личностный рост и 

как получать желаемое"

Узнаете что такое инфатилизм и зрелость. 

Нарисуете совю стратегию развития. 

Попрактикуетесьв получении ресурсных состояний.

15:00 Шатер 6 Сыромятникова Светлана

Мастер-класс «Чакровое дыхание 

или Дыхание Жизни». Практика 

рефлексотерапии (стояние, 

лежание на гвоздях).

Практика «Чакровое дыхание» нужна всем 

женщинам, живущим в мужских стратегиях, 

взваливающим на себя ответственность за судьбы 

близких и не очень людей. Она поможет 

гармонизировать свое пространство, как 

независимым, целеустремленным, успешным и 

одиноким дамам, так и слишком мягким, 

пассивным, ощущающим неуважительное, 

агрессивное отношение со стороны мужчин.

15:00 Шатер 7 Зотова Светлана Женская славянская гимнастика.

16:00 Шатер МК Римма Удовик МК Поделки из глины Для детей и взрослых

16:00 Шатер 8
Светланы Катана и Инны

Путинцевой
- тренировка функционал+йога 

16:00 Шатер 9 Шевченко Дмитрий
МК "Чингисхан, Татария в свете 

альтернативной истории"

16:00 Шатер 3А Титов Олег
Курс на 5 дней "КАК СВОИ ПЯТЬ 

ПАЛЬЦЕВ". Мизинец - "Здоровье".

Как дожить до 100 лет. Ценности Жизни в 

трезвости.

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг 

по-русски"
По записи

16:00 Шатер МК Евгений МК по резьбе по дереву 

16:00 Шатер 10 Онискевич Юлия Космоэнергетика

экология человека: лекция о методе + групповой 

сеанс «энергетическая правка человека» 

(коррекция). В нашем мире, практически всем 

нужны дополнительные источники чистой энергии, 

КЭН один из таких источников.

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Панин Стас

МК «Экспресс диагностика 

человека в бане. Кого как парить».

17:00 Шатер 2А Алтын

массаж по меридиану головного 

мозга для балансирования 

жизненной энергии Ки. Это 

практика исцеления "Хвал-Гон". 

Стрессы приводят к закупорке точек входа и 

выхода энергии в теле, нарушается работа 

меридианов, соединяющих внутренние органы, это 

источник болезней. Я сниму усталость и стресс, 

укреплю иммунную систему. При балансировании 

жизненной энергии Ки всегда высокие результаты, 

отличные отзывы. 

17:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия

практики наполнения женской 

энергией и раскрытие 

сексуальности



Дата: 27.06.2019 суббота

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

17:00 Шатер 2 Канивец Константин

Мастер-класс «Реклама и 

игрофикация новый тренд в 

развитии онлайн 

рекламы. Цифровой ландшафт 

рекламного рынка. Маркетинг в 

рекламе».

17:00 Шатер 3 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. Система РИО 

АБЬЕРТО (в переводе с испанского Открытая 

река). На фестивале мы будем: - двигаться в кругу; - 

 выражать различные чувства и эмоции; - работать 

с голосом; - слушать музыку различных 

направлений; - будем ведущими, ведомыми и 

самостоятельно двигаться!

17:00 Шатер 4 Ненахов Константин Терапия поющими чашами

17:00 Шатер 5 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

17:00 Шатер 7 Зотова Лилия
МК «Путь к свободе. Преодоление 

внутренних препятствий»

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». 

Формируем  ведическое 

мировоззрение для всех 

желающих. 

«Этапы духовного развития.С чего начать»?

18:00 Шатер 6

Спикер Заузолков Владимир  

► Марафонец

►IronStar 113 Казань

► Преприниматель

► Руководитель с 10 летним

стажем  

►Основатель онлайн беговой

школы и создатель бегового

сообщества в Оренбурге.

Выступление на тему: « Жить и 

бегать в кайф» 

Для кого выступление:  1. Для тех,  кто не любит 

бегать со школы. 2. Для тех, кто считает, что бег 

вредит суставам.  3. Для тех, кто хочет больше 

энергии и отличного настроения. 4. Для тех, кто 

хочет быть в окружении активных позитивных 

людей.  5. Для тех, кто хочет в 90 лет вести 

активный образ жизни во всех смыслах этого 

слова.  О чем поговорим: 1. О беге и его влияние на 

твое тело и разум. 2. Я знаю, почему ты не любишь 

бегать. 3. «Бег в кайф и удовольствие» -  

философия нашего беганутого сообщества. 4. Ты 

не любишь бегать, просто потому, что не бегал с 

нами! 5. Поговорим о беговом трейле. 

Организационные моменты. 6. Бег на открытом 

воздухе  - быть примером  для своих детей и 

окружения! 7. Проведем  беговую тренировку и 

после,  чего ты точно поймешь, что бег это твое!

18:00
Площадка перед 

сценой
Детская Дискотека

19:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия Народные игры

20:00
Площадка перед 

сценой
Гисс Альбина / Бережок Кирилл

История Оренбургского края. 

Концертная программа и дискотека

Главное богатство – это люди и национальная 

культура. Населяют Оренбургскую область люди 

самых разных национальностей.И мы хотим не 

только показать, но и познакомить Вас с 

национальной культурой Оренбургской области. 

Пройдет концерт с участниками творческих 

коллективов, которые исполнят для Вас самые 

лучшие свои номера.

19:00 Сцена Вахитов Рустам Фильм "Эндорфин"

На проекте вы увидите опыт создателя в области 

йоги (уровни сознания, осознанные сновидения и 

тд.), философии, психологии. Понимание 

мироздания через призму символизма. Синтез 

культур Запада, Востока и России. (Символизм 

Пушкина, философия Толстого).

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 28.06.2019 (воскресенье)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 

21:00

Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 

22:00
Работает пункт проката

с 9:00 до 

22:00
Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 

22:00
Работает Медпункт

с 9:00 до 

18:00
Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Палатка

Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:01

Площадка футбольная 

/ волейбольная
 Саркисян Арсен

Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Дайвинг

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Сплав

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Полет на делтоплане 

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 10.00 до 

23.00
Банная площадка Леушин Сергей

Банная площадка представлена в виде 1 

мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 

12-00 и с 18-

00 до 23-00. 

Банная площадка Леушин Сергей Время индивидуальных парений по записи 

С 12-00 до 

18-00 
Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- разминка - 

целительная пассивная медитация - 

сакральные упражнения в активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников» для женщин как это делали наши прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Чукеева Айгуль 

Зарядка с BodyDetox. 

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 2 Рогова Ольга
Мастер-класс по женской йоге (Well 

woman yoga Birtlight)

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

9:00 Шатер 3 Закатов Валерий
курс "ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

ВЫХОДНЫЕ"

9:00 Дистанция Чукеева Айгуль 

Самый семейный трейловый забег 

Всероссийского  Фестиваля 

здоровья  - "Жизнь" от беговой 

школы "Proбег" и "ORENTRAIL"  

9.00-10.00 регистрация участников и выдача  

номеров 10.30 открытие 10.45 разминка 11.00 

детский забег на 500 м 11.30 награждение 

детей 12.00 старт на 5 км 13.30 награждение 

🏃 ♀Регистрируйся на самый массовый и самый 

семейный трейловый забег Всероссийского  

Фестиваля здоровья  - "Жизнь" 🏃 28.07.19; 🏃 в 

9.00 🏃Дистанции  5 км; 0,5 км (дети); 🏃Забег 

пройдет по дорогам и тропам через самые 

живописные места природного парка!

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практики для 

женщин групповые.

9:00 Шатер 4 Доровских Максим Свадхистана.

Теория: Работа с симпатической и 

парасимпатической нервной системой, 

биоритмы, инстинкты + техника «Мой Путь». 

Энергия, мотивация. Можно ли найти своѐ 

предназначение, что движет разными людьми 

и как повысить свою эффективность. 

Практика: Пранаяма равновесия, комплекс 

упражнений для спины. Медитация «Ида и 

Пингала».

9:00 Шатер 5 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

http://avto-informator.com/news/1461-sarkisjan-arsen-organizator-sportivnoi-ploshchadki-na-festivale-zhizn


Дата: 28.06.2019 (воскресенье)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

9:00 Шатер 2А Алтын
Мастер-класс "Стоун терапия, 

лечение камнями".

В переводе с английского означает "Камни-

целители". Я работаю с морскими камнями. 

Черно-серые красивейшие камни 

олицетворяют сон, отдых. Они открывают 

энергетические каналы и успокаивают разум. 

На Фестивале камни будут заряжаться в лесу 

на Солнце, это энергия природы, солнца и 

воздуха. Такое заряженное тепло камней 

смягчит ткани, расслабит Ваши мышцы, 

согреет холодные части тела. В это время 

высвободится негативная энергия. 

9:00 Шатер 6 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"

10:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное вторично.Каждая 

душа пришла со своей программой.наука 

СЮЦАЙ- это  дисциплина ума и реализация 

души.Я по Вашей дате рождения могу 

рассказать о Вас больше,чем знаете о себе 

сами.Вы получите самые важные инструменты 

,нарабатывая которых,Ваша жизнь начнѐт 

свои изменения. И это НАУКА СЮЦАЙ.

10:00 . Шатер 7 Ряхимова Регина Мастер-класс по Йоге Голоса.

Йога Голоса – это целительская практика 

работы со своим голосом и телом, где мы 

учимся  раскрывать и познавать себя, 

восстанавливать физическое, 

психоэмоциональное и  энергетическое 

здоровье. 

10:00 Шатер 8 Вахитов Рустам МК по осознанным сновидением

10:00 Шатер 9
Сыромятникова Светлана / 

Митрофанова Виктория

МК "Эффект сыроедческого 

детокса и сухого голодания». 

Практика рефлексотерапии 

(стояние, лежание на гвоздях).

Огонь-доска, доска садху, йога-деск - у доски с 

гвоздями много имѐн, а принцип один. Это 

ровные гвозди, расположенные 

параллельными рядами на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Расстояние между 

гвоздями может быть от 0,5 см до 2,5 см. 

Каждый, кто становится на эти гвозди получает 

свой личный незабываемый опыт. 

10:00 Шатер 10 Канивец Наталья
Цифровые технологии в стиле 

сторителлинга 

10:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

10:00 Палатка Тамара Аксенова
ТЕСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

«ИРИДОСКРИН ОПТИСАЛТ» 

10:00 Шатер МК Юля Ядгарова МК по мыльным пузырям Для детей и взрослых

11:00 Шатер 2 Туманова Елена Тета Хилинг
способен помочь в любом вопросе из любой 

сферы жизни, от здоровья до финансов.

11:00 Шатер 3
Медведев Владимир / 

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: 

Нрисимха - защитная от грубых и 

тонких негативных влияний, от 

болезней и бед;

11:00 Шатер 5 Канивец Контстантин

Доклад  и презентация актуальных 

и эффективных ресурсов и 

инструментов в маркетинге. 

11:00 Шатер 6 Пименова Анна
Практический авторский курс 

самолечения "Жизнь без боли"

Комплекс упражнений: дыхание, 

расслабление, растяжение, избавление от 

блоков в спине.

11:00 Шатер 6 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

11:00
Площадка под 

открытым небом

Русское общество

«Пересвет» 

Средневековой тир (стрельба из 

лука, метание топоров, сулиц, 

копий);

11:00 Поле Митрофанова Виктория МК по флористике

12:00 Шатер 4 Васильева Марина Игры пяти зверей "У Цинь Си"

В комплексе, можно сказать, в игровой форме, 

представлены характерные движения пяти 

животных: журавля, оленя, медведя, обезьяны 

и тигра. В комплексе ярко представлены все 

характерные особенности цигун - плавные 

гармоничные движение, включающие в работу 

все суставы и связки тела, сочетание 

движения и дыхания, активизация и 

уравновешивание движения энергии 

человеческого тела, работа сознания, которое 

непрерывно управляет всем процессом и 

одновременно воспринимает все ощущения и 

чувства, возникающие в момент выполнения. 

http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
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12:00 Шатер 7 Жива Юлия медитация "Возвращение к себе"

12:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман

МК: метафорические карты, 

диагностика в «потоке», работа с 

рунами и хуванком

в зависимости от ваших запросов: - Расклады

на Рунах и Таро (расклады на любовь, на

судьбу, на работу, бизнес). - Расклады

Хуваанак (просмотр ситуаций, здоровья,

энергетики на 41 магическом камне). - Ответы

на любые вопросы. - Работа с фотографиями. -

Диагностика по здоровью (что происходит с

вами и с вашей энергией, куда обратить

внимание). - Определение источника

болезней, неудач, бедности, несчастий, бед и

страданий. - Определение индивидуальных

способностей, которые заложены изначально в

человеке Богом.. - Открыта дорога по жизни

или закрыта. - Деньги, семья, здоровье, дети. -

Личные рекомендации от шамана. Шаман НЕ

используют в работе колдовство и

магию.  ВНИМАНИЕ! На что шаман НЕ

откликнется: на просьбы о приворотах,

наведении порчи, проклятий и исполнении

других недобрых дел. 

12:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: "Секреты 

правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушина Ольга

МК"Русскаябанядлялюбоговозраста

»

12:00
Площадка под 

открытым небом

Русское общество

«Пересвет» 

Проведение богатырских и 

молодецких забав;

13:00 Шатер 2А Алтын

звуко-вибролечение детей, 

приехавших на Фестиваль 

(звукотерапия с бубном) 

 запись ведется и предварительная по 

телефону со мной, и с 1-ого дня самого 

мероприятия. Принимаю и здоровых детей, и 

детей с патологией (нервные недуги, 

беспокойство, аутизм, паралич и др.). 

Вибрация моего бубна и голоса активизируют 

органы, наполнят их энергией, облегчат боль, 

успокоят, улучшат обмен веществ. Пройдет 

мощное оздоровительное воздействие.

13:00 Шатер 8 Шевченко Дмитрий
МК "Золотая Орда в свете 

альтернативной истории"

13:00 Шатер 9 Аксенова Валентина 
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения диабета, 

бесплодия, простатита, аллергии и других 

заболеваний без химии! Валентина Аксенова 

расскажет об истинных причинах заболеваний 

и как с ними справиться. Как снизить 

дозировку инсулина при диабете и уйти от 

него, как снизить приѐм гормонов и уйти от 

них, как справиться с аллергией доступными 

методами. Расскажем природу и причину 

возникновения заболеваний

13:00 Шатер 10 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. Система 

РИО АБЬЕРТО (в переводе с испанского 

Открытая река). На фестивале мы будем: - 

двигаться в кругу; - выражать различные 

чувства и эмоции; - работать с голосом; - 

слушать музыку различных направлений; - 

будем ведущими, ведомыми и самостоятельно 

двигаться!

14.00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Лекция «С чего начинается 

молодость»?  

14:00 Шатер 2 Самсонова Диана
МК «Ознакомительный курс 

Уданского Тайцзицюань»

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО
для всех желающих, в т.ч. дети

14:00
Площадка под 

открытым небом

Русское общество

«Пересвет» 

Обучение в формате тренировок 

владением мечевым боем и другим 

древнерусским оружием.

14:00 Шатер 3 Сорокин Денис
МК "Обучение игре на хомусе 

(варгане)".

15:00 Шатер 1 Раведа Надежда
МКпо самомассажу и 

гимнастикеVIVUSЛИЦО

(голова, лицо, шея,  декольте)  для 

естественного омоложения 

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК "Грамотный подход к парениюя"



Дата: 28.06.2019 (воскресенье)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

15:00 Шатер 4 Онискевич Юлия Сказкатерапия

работа с образами. Помогает развить 

мышление и раздвинуть границы своей 

реальности. Обнаружение ресурсов и сил, для 

увеличения своих возможностей и реализации 

жизненного сценария, а так же  преодоления 

травмирующих ситуаций детства и взрослой 

жизни.

15:00 Шатер 5 Рогова Ольга

Мастер-класс по йони 

йоге (тренировка интимных мышц 

тазовой диафрагмы; постродовое 

восстановление)

15:00 Шатер 6 Калиев Марат
МК "Куда ведет личностный рост и 

как получать желаемое"

Узнаете что такое инфатилизм и зрелость. 

Нарисуете совю стратегию развития. 

Попрактикуетесьв получении ресурсных 

состояний.

16:00 Шатер МК Гузель Хазипова 
Гончарная Мастерская Изделия из 

глины
Для детей и взрослых

16:00 Шатер 7 Ненахов Константин Массаж поющими чашами

16:00 Шатер 3А Титов Олег
Курс на 5 дней "КАК СВОИ ПЯТЬ 

ПАЛЬЦЕВ". Мизинец - "Здоровье".

- "Секретики": мальчикам о девочках, девочкам 

о мальчиках. - "Моя жена - Берегиня. Как 

сделать, чтобы муж мог горы свернуть. - 

"Семейно-родовые ценности" - "Реальная 

свадьба"

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг 

по-русски"
По записи

16:00 Шатер 8 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и 

эффективно облегчить болезненные 

ощущения в спине, ногах и шее. Как снять 

излишнее напряжение мышц 

(гипертонус)Желащим пройти сеанс 

рекомендуем взять простынь, носки, 

спортивную одежду.

17:00 Шатер 9 Зотова Светлана Пермакультурный дизайн

Устойчивая жизнь на земле - пермакультурный 

дизайн (организация пространства, 

занимаемого людьми на основе экологически 

целесообразных моделей).

17:00 Шатер 10 Корепанов Андрей
Основы суставной гимнастики жоу 

гун, стречинг.

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Панин Стас

МК «Принципы самосахронения 

банщика во время труда в парной»

17:00 Шатер 2А Алтын

звуко-вибролечение детей, 

приехавших на Фестиваль 

(звукотерапия с бубном) 

 запись ведется и предварительная по 

телефону со мной, и с 1-ого дня самого 

мероприятия. Принимаю и здоровых детей, и 

детей с патологией (нервные недуги, 

беспокойство, аутизм, паралич и др.). 

Вибрация моего бубна и голоса активизируют 

органы, наполнят их энергией, облегчат боль, 

успокоят, улучшат обмен веществ. Пройдет 

мощное оздоровительное воздействие.

17:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

17:00 Шатер 2 Попова Ольга
Мастер класс "Регрессивный гипноз 

или Путешествия в прошлые жизни"

Что будет на занятии? Немного теории 

трансовой терапии и регрессивных практик.  

17:00 Шатер 3 Зотова Лилия
МК «Путь к свободе. Преодоление 

внутренних препятствий»

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». 

Формируем  ведическое 

мировоззрение для всех желающих. 

«РеинКАРНАция. О прошлых жизнях»

18:00
Площадка перед 

сценой
Детская Дискотека

19:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия Народные игры

19:00
Площадка под 

открытым небом
Титов Олег Игротека 80-х лет (можно вечером).

20:00
Площадка перед 

сценой

Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл
Вечер Джаза и Блюза,

Джаз — это веселье, оптимизм, надежда, вера 

в светлое, счастливое будущее. Блюз даже 

переводится как «тоска», поэтому песни 

исключительно грустные, рассказывают о 

несправедливости, ностальгии, разбитом 

сердце и других злоключениях. Так, какая 

музыка лучше? Наш концертный вечер 

поможет Вам найти ответ. Приглашаем Вас 

насладиться звуками саксофона Ришат 

саксофон и А дальше зажжем на дискотеке 80 

ых!

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 29.06.2019 (понедельник)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:01
Площадка футбольная 

/ волейбольная
 Саркисян Арсен Спортивные игры: футбол / волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 10.00 до 23.00 Банная площадка Леушин Сергей
Банная площадка представлена в виде 1 мобильной 

бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-

00 и с 18-00 до 

23-00. 

Банная площадка Леушин Сергей Время индивидуальных парений по записи 

С 12-00 до 18-

00 
Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

29.07-

30.07.2019
Сорокин Денис Тур в Аркаим

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- разминка - 

целительная пассивная медитация - сакральные 

упражнения в активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников» для женщин как это делали наши прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Евгений Гаврилов - тренер.

Зарядка с BodyDetox -  проект 

направленный на очищения 

сознания, тела и привычек».  

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 3А Титова Оксана
 Женская славянская гимнастика 

"Сила Берегини"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

9:00 Шатер 2 Севостьянова Людмила
МК «От Трезвости естественной к 

Трезвости сознательной» (для детей)

Проведу уроки Трезвости для детей фестиваля - в 

русле созидания, добра и света (не профилактика, 

где смакуют вред и запугивают, не борьба), почитаю 

сказки о Трезвости.

9:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман

МК: Обряд «Обретение тотемного 

животного»

С древних времѐн люди с почтением относились к 

животным, считая, что их энергии могут 

взаимодействовать. Многие народы имеют животные 

символы, так называемых покровителей, которым 

оказывают определѐнные почести. Считается, что у 

каждого человека есть свой защитник, и так или 

иначе он проявляется через наше поведение, мысли 

и чувства, однако не у всех этот процесс протекает 

осознанно. И далеко не все владеют настоящим 

искусством управления своим тотемом. 

9:00 Шатер 3 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практикидля 

женщин групповые.

9:00 Шатер 4 Доровских Максим Манипура.

Теория: Формирование доминанты, динамическая 

стериотипия, социальный инстинкт + техника «Чистка 

прошлого». Сила воли, привычки. Откуда берутся 

шаблоны, почему нам важно мнение других, как 

бросить вредные привычки и обзавестись 

полезными. Практика: Комплекс упражнений для 

укрепления мышечного корсета и развития 

выносливости. Медитация «Центр Воли».

10:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное вторично.Каждая душа 

пришла со своей программой.наука СЮЦАЙ- это  

дисциплина ума и реализация души.Я по Вашей дате 

рождения могу рассказать о Вас больше,чем знаете 

о себе сами.Вы получите самые важные 

инструменты ,нарабатывая которых,Ваша жизнь 

начнѐт свои изменения. И это НАУКА СЮЦАЙ.

10:00 Шатер 5
Медведев Владимир / 

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: Авахана-

хома - для устранения препятствий 

во всех сферах жизни, например, 

перед началом учебы, нового 

проекта в бизнесе, перед зачатием 

ребенка, перед его рождением, и др.;

http://avto-informator.com/news/1461-sarkisjan-arsen-organizator-sportivnoi-ploshchadki-na-festivale-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
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10:00 Шатер 6 Воронина Елена

Мастер-класс "Язык тела / 

Гомеосинергический подход / Стань 

лидером для себя

Доктор, км наук, психолог, натуропат, 

гомеосинергетик

10:00 Шатер 7 Васильева Марина Комплекс И Цзинь Цзин

И Цзинь Цзин (упражнения, укрепляющие мышцы и 

сухожилия) – это комплекс оздоровительных 

упражнений, зародившийся в Древнем Китае. Он 

состоит из 12 упражнений, названия которых в 

неизменном виде дошли до наших дней. Являясь 

составной частью Оздоровительного Цигун, данный 

комплекс основан на теориях традиционной 

китайской медицины и других научных областей.

10:00 Шатер 8

Мельникова Анна -  

специалист по здоровому 

образу жизни

МК от BodyDetox -  проект 

направленный на очищения 

сознания, тела и привычек».  

Проводит консультирование в вопросах 

рационального питания и коррекции веса ежедневно. 

За плечами более 30  марафонов по изменению 

себя, в них : сотни потерянных сантиметров и 480 

ушедших килограммов. Более 430 здоровых 

клиентов. Выступление на тему: «Тело в голове». 

1. Причина лишнего веса: Зачем вам лишний вес. 

Причина набора лишнего веса. Ваше тело и ваша 

ответственность. 2.       Физиология: Вес и 

зависимость. Стресс, гармоны, паталогии. Эмоции и 

их «заедание». Мифы и похудении. 3.       Почему 

диеты не работают. 4.       Анализ вашего тела на 

японском диагностическом аппарате Танита. Что 

показывает и какие показатели вашего орназима.

10:00 Шатер 9 Туманова Елена Тета Хилинг
способен помочь в любом вопросе из любой сферы 

жизни, от здоровья до финансов.

10:00 Шатер 10 Корепанов Андрей МК «Знакомство с Цигун»

10:00 Шатер МК Воробьева Надежда МК Шитьѐ игрушек Для детей и взрослых

11:00 Шатер 2 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. Система РИО 

АБЬЕРТО (в переводе с испанского Открытая река). 

На фестивале мы будем: - двигаться в кругу; - 

выражать различные чувства и эмоции; - работать с 

голосом; - слушать музыку различных направлений; - 

будем ведущими, ведомыми и самостоятельно 

двигаться!

11:00 Шатер 3 Шевченко Дмитрий
МК "Чингисхан, Татария в свете 

альтернативной истории"

11:00 Шатер МК Гомина Светлана МК по художественной постели Для взрослых

12:00 Шатер 4 Калиев Марат
МК "Куда ведет личностный рост и 

как получать желаемое"

Узнаете что такое инфатилизм и зрелость. 

Нарисуете совю стратегию развития. 

Попрактикуетесьв получении ресурсных состояний.

12:00 Шатер 6 Сорокин Денис Медитация с гуслями "Память рода".

12:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушина Ольга

МК «Русская баня для любого 

возраста»

13:00 Шатер 5 Пименова Анна МК "Любовь дарует мне успех"

Авторский семинар с практикой. Как понять что ты 

хочешь от жизни - в материальном, эмоциональном и 

духовном плане. Разберем понятие "Любовь"

13:00 Шатер 7 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и эффективно 

облегчить болезненные ощущения в спине, ногах и 

шее. Как снять излишнее напряжение мышц 

(гипертонус)Желащим пройти сеанс рекомендуем 

взять простынь, носки, спортивную одежду.

13:00 Шатер 8 Аксенова Валентина 
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения диабета, 

бесплодия, простатита, аллергии и других 

заболеваний без химии! 

14:00 Шатер 2А Алтын
Мастер-класс "Меридиан сердца (сох 

инь)". 

Сердце имеет форму бутона Лотоса. Проблемы с 

сердцем могут вызывать частую жажду и 

покраснение глаз и лица, боли в мизинцах, боли в 

ладонях, бессонницу. Люди с больным сердцем 

смешливы и склонны к беспокойству. Я могу помочь: 

для улучшения работы сердца я проведу массаж его 

меридианы. Акупрессурные точки, по которым я 

воздействую руками, оживают и начинает 

циркулировать энергия. Это моя система 

исцеляющих рук. 

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО

14:00 Шатер 9 Самсонова Диана
МК «Ознакомительный курс кунг-фу 

УИ»

14:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: "Секреты 

правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

14:00 Шатер 10 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК "Постройка и организация парной"



Дата: 29.06.2019 (понедельник)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

15:00 Шатер 2

Мельникова Анна -  

специалист по здоровому 

образу жизни

МК от BodyDetox -  проект 

направленный на очищения 

сознания, тела и привычек».  

Проводит консультирование в вопросах 

рационального питания и коррекции веса ежедневно. 

За плечами более 30  марафонов по изменению 

себя, в них : сотни потерянных сантиметров и 480 

ушедших килограммов. Более 430 здоровых 

клиентов. Выступление на тему: «Тело в голове». 

1. Причина лишнего веса: Зачем вам лишний вес. 

Причина набора лишнего веса. Ваше тело и ваша 

ответственность. 2.       Физиология: Вес и 

зависимость. Стресс, гармоны, паталогии. Эмоции и 

их «заедание». Мифы и похудении. 3.       Почему 

диеты не работают. 4.       Анализ вашего тела на 

японском диагностическом аппарате Танита. Что 

показывает и какие показатели вашего организма.

15:00 Шатер 3 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

15:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

15:00 Шатер 4 Пономарева Валерия

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ: 

ОСОБЕННОСТИ ФЛИРТУЮЩЕГО 

ВЗГЛЯДА"

разберем, правила красивого, элегантного флирта, 

попробуем различные приемы флиртующих 

взглядов, преодолеем страх и стеснение от контакта 

"глаза в глаза".

16:00 Шатер 5 Ненахов Константин Терапия поющими чашами

16:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия углехождение; 

16:00 Шатер 3А Титов Олег

Курс на 5 дней "КАК СВОИ ПЯТЬ 

ПАЛЬЦЕВ". Средний палец - 

"Искусство общения".

Законы живого контакта.

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг по-

русски"
По записи

16:00 Шатер 6 Канивец Константин

Мастер-класс «Реклама и 

игрофикация новый тренд в развитии 

онлайн рекламы. Цифровой 

ландшафт рекламного рынка. 

Маркетинг в рекламе».

16:00 Шатер МК Кирилл Люлин
МК из спичек Илюзивный клуб без 

границ

17:00 Шатер 7 Севостьянова Людмила

МК «Возвращаем утерянную 

Трезвость себе, любимым, детям, 

близким и друзьям»

Узнаем, как манипулируют людьми, программируя на 

противоестественное поведение и научимся 

разрушать эти губительные программы с помощью 

метода Шичко.

17:00 Шатер 8 Зотова Светлана Славянский гороскоп рода.

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Панин Стас

МК «Травы, масла, вода в бане. 

Разные истории для неодинаковых 

людей!»

17:00 Шатер 2А Алтын "Денежный Обряд".

Он привлечет денежные потоки, простимулирует Вас 

зарабатывать средства, сбалансирует энергию денег 

в Вашей жизни, защитит и приумножит дело/бизнес.

17:00 Шатер 9 Онискевич Юлия Телесно-ориентрованная терапия

«Тело никогда не лжет» лекция + практика, через 

тело можно решить многие проблемы, скинуть 

панцирь, освободиться. А так же многое узнать о 

себе: я в партнерстве, восприятие себя и других 

людей  в этом мире и многое другое.

17:00 Шатер 3 Зотова Лилия
МК «Путь к свободе. Преодоление 

внутренних препятствий»

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». Формируем  

ведическое мировоззрение для всех 

желающих. 

«Деньги. Финансы. Процветание. Нужно ли брать и 

давать в долг»?

18:00 Шатер 3А Титов Олег Живая земля. Пермокультура.

18:00 Площадка возле сцены Детская дискотека

19:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия Народные игры

20:00
Площадка перед 

сценой

Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл

Алло мы ищем таланты, выступление 

детей

Покажите всем гостям фестиваля Ваш талант. Вы 

поете, свистите, танцуете, ходите вверх ногами или у 

Вас свой уникальный талант. Приглашаем Вас 

принять участие, а так же Ваших детей!

21:00
Площадка перед 

сценой
Каньшаков Евгений Музыкант "Psychoplasmic" Музыкальное выступление

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 30.07.2019 (вторник)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:01

Площадка 

футбольная / 

волейбольная

 Саркисян Арсен Спортивные игры: футбол / волейбол
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 10.00 до 23.00 Банная площадка Леушин Сергей
Банная площадка представлена в виде 1 

мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-

00 и с 18-00 до 

23-00. 

Банная площадка Леушин Сергей Время индивидуальных парений по записи 

С 12-00 до 18-

00 
Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- разминка - 

целительная пассивная медитация - 

сакральные упражнения в активной 

медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников»
для женщин как это делали наши 

прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

9:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практикидля 

женщин групповые.

9:00 Шатер 2 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

9:00 Юрта Алтын
Мастер-класс "Меридиан зачатия и 

работы женских органов".

Именно проблемы в меридиане зачатия 

являются причиной женских расстройств, 

болезней и бесплодия. 

9:00 Шатер 3 Самсонова Диана МК «Работа с боевым веером - Шань»

9:00 Стойка регистрации Закатов Валерий Поход

9:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное 

вторично.Каждая душа пришла со своей 

программой.наука СЮЦАЙ- это  дисциплина 

ума и реализация души.Я по Вашей дате 

рождения могу рассказать о Вас больше,чем 

знаете о себе сами.Вы получите самые 

важные инструменты ,нарабатывая 

которых,Ваша жизнь начнѐт свои 

изменения. И это НАУКА СЮЦАЙ.

10:00 Шатер 3А Титов Олег Нам нужна другая школа.

10:00 Шатер 4 Жива Юлия
энергетическая практика "Дитя земли 

Русской"

10.00 площадка Кирилл Давыдов Форт Боярд  Для детей

10:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман

МК: Игра «Трансформация 

«Джуманджи»

Что такое Джуманджи? Это игра — жизнь. А 

игра в жизнь с шаманом — это прохождение 

уровней: физического (тело), 

эмоционального (взаимоотношения и 

чувства), ментального (ума и социума) и 

духовного (душа и предназначение) для 

решения запроса с использованием практик 

шаманского видения, передачей для игроков 

информации от высших сил, духов и 

предков. 

10:00 Шатер 5 Севостьянова Людмила
МК «От Трезвости естественной к 

Трезвости сознательной» (для детей)

Проведу уроки Трезвости для детей 

фестиваля - в русле созидания, добра и 

света (не профилактика, где смакуют вред и 

запугивают, не борьба), почитаю сказки о 

Трезвости.

10:00 Шатер 6 Канивец Наталья
Сторителлинг по-русски‖  Цифровая 

трансформация

http://avto-informator.com/news/1461-sarkisjan-arsen-organizator-sportivnoi-ploshchadki-na-festivale-zhizn


Дата: 30.07.2019 (вторник)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

10:00 Шатер МК Жак Мафуала МК "Игра на африканских барабанах

11:00 Шатер 7 Канивец Контстантин

Доклад  и презентация актуальных и 

эффективных ресурсов и 

инструментов в маркетинге. 

11:00 Шатер 8 Доровских Максим Анахата.

Теория: Режимы работы мозга, эмоции, 

внутривидовая агрессия, различие мужского 

и женского восприятия мира + техника 

«Избавление от фобий». Эмоции, 

отношения. Избавление от ненужных 

страхов, как лучше понять других людей и 

найти свою «вторую половинку». Практика: 

Комплекс упражнений для кровеносной и 

лимфатической системы, пранаямы. 

Медитация «Благодарность», парная 

медитация.

11:00 Шатер 9 Корепанов Андрей
МК «Ознакомительный курс УШУ 

ТАОЛУ (спортивное направление)»

11:00 Шатер 10
Медведев Владимир / 

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: 

Наваграха - гармонизация влияния 9 

планет.

11:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: "Секреты 

правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

12:00 Шатер 2 Пименова Анна МК "Любовь дарует мне успех"

Авторский семинар с практикой. Как понять 

что ты хочешь от жизни - в материальном, 

эмоциональном и духовном плане. 

Разберем понятие "Любовь"

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушина Ольга МК "Русская баня для любого возраста"

12:00 Шатер 3 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

13:00 Шатер 4 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. Система 

РИО АБЬЕРТО (в переводе с испанского 

Открытая река). На фестивале мы будем: - 

двигаться в кругу; - выражать различные 

чувства и эмоции; - работать с голосом; - 

слушать музыку различных направлений; - 

будем ведущими, ведомыми и 

самостоятельно двигаться!

13:00 Шатер 5 Зотова Светлана Женская славянская гимнастика.

13:00 Шатер 6 Туманова Елена Тета Хилинг
способен помочь в любом вопросе из любой 

сферы жизни, от здоровья до финансов.

13:00 Шатер 7 Аксенова Валентина 
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения 

диабета, бесплодия, простатита, аллергии и 

других заболеваний без химии! Валентина 

Аксенова расскажет об истинных причинах 

заболеваний и как с ними справиться. Как 

снизить дозировку инсулина при диабете и 

уйти от него, как снизить приѐм гормонов и 

уйти от них, как справиться с аллергией 

доступными методами. Расскажем природу 

и причину возникновения заболеваний

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО
для всех желающих, в т.ч. дети

14:00 Шатер 8 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"

14:00 Шатер 9 Васильева Марина
Комплекс Оздоровительный Цигун 

Да Ву

Комплекс представляет собой новейшую 

схему оздоровительных упражнений. Он 

построен на расслабляющих, 

напоминающих танцевальные, движениях. 

Плавные, мягкие изгибы и вращения, 

позволяют задействовать максимальное 

количество суставов. Движения 

сопровождаются особым видом дыхания и 

регулировкой работы ума. 

15:00 Шатер 10 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и 

эффективно облегчить болезненные 

ощущения в спине, ногах и шее. Как снять 

излишнее напряжение мышц 

(гипертонус)Желащим пройти сеанс 

рекомендуем взять простынь, носки, 

спортивную одежду.

15:00 Шатер 2 Пономарева Валерия

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ: 

ОСОБЕННОСТИ ФЛИРТУЮЩЕГО 

ВЗГЛЯДА"

разберем, правила красивого, элегантного 

флирта, попробуем различные приемы 

флиртующих взглядов, преодолеем страх и 

стеснение от контакта "глаза в глаза".

http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
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Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

15:00 Шатер 3 Сорокин Денис
Рефлексивно-медитативная практика 

- Хомусотерапия.

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК "Основы банного парения»

15:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

16:00 Шатер 4 Севостьянова Людмила

МК по ЗДОРОВЬЮ «Я ВЫБИРАЮ 

ЖИЗНЬ! ЖИВУ, ЛЮБЛЮ, 

РАДУЮСЬ»!

О том, как быть здоровым, бодрым, 

радостным, жить долго. Как вернуть 

утерянное здоровье в любом возрасте легко 

и безоплатно.

16:00 Шатер 5 Ненахов Константин Массаж поющими чашами

16.00 площадка Кирилл Давыдов Форт Боярд  Игра для взрослых

16:00 Шатер 6 Титов Олег

Курс на 5 дней "КАК СВОИ ПЯТЬ 

ПАЛЬЦЕВ". Указательный палец - 

"Мечты и Судьба".

Целеполагание. Миссия и План.

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг по-

русски"
По записи

16:00 Шатер МК Наталья Минчекова МК Броши кактусы Для детей и взрослых

16:00 Шатер 7 Шевченко Дмитрий
МК "Золотая Орда в свете 

альтернативной истории"

17:00 Шатер 8 Еркина Анна

МК "Мои внутренние ресурсы" с 

применением коучинговы 

ассоциативных карт

17:00 Шатер 2А Алтын
"Хвал-Гон" головы, меридианный 

массаж для очищения тела и разума.

17:00 Шатер 9 Онискевич Юлия Вибро-аккустическая терапия

тибетскими поющими чашами  «Музыка 

сфер», лекция, групповая медитация 

практика «звуковая ванна».

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Банный союз "Оренбуржья" Банные посиделки

17:00 Шатер 10 Зотова Лилия
МК «Путь к свободе. Преодоление 

внутренних препятствий»

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». Формируем  

ведическое мировоззрение для всех 

желающих. 

«Тонкости сексуальной жизни женщины»

19:00 Шатер 2А Алтын

"Хвал-Гон" - дарение и получение 

сексуальной, партнерской энергии. 

Особенно Женщины должны быть 

счастливыми в руках Мужчин. 

Практика поможет раскрыть сердца 

любимых, познать радость от присущего 

людям дара любить и быть любимыми.

18:00
Площадка перед 

сценой
Детская Дискотека

19:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия Народные игры

20:00
Площадка перед 

сценой

Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл

Алло мы ищем таланты, выступление 

детей

Покажите всем гостям фестиваля Ваш 

талант. Вы поете, свистите, танцуете, 

ходите вверх ногами или у Вас свой 

уникальный талант. Приглашаем Вас 

принять участие, а так же Ваших детей!

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 31.07.2019 (среда)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:01

Площадка 

футбольная / 

волейбольная

 Саркисян Арсен
Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 10.00 до 

23.00
Банная площадка Леушин Сергей

Банная площадка представлена в виде 1 

мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-

00 и с 18-00 до 

23-00. 

Банная площадка Леушин Сергей
Время индивидуальных парений по 

записи 

С 12-00 до 18-

00 
Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- 

разминка - целительная пассивная 

медитация - сакральные упражнения в 

активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников»
для женщин как это делали наши 

прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

8:00 Шатер 3А Титова Оксана
 Женская славянская гимнастика 

"Сила Берегини"

9:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман

МК: Практика «Возвращение к себе» 

Чего хочет моя Душа?

Практика: «Путь к себе. Чего хочет 

ДУША?»

9:00 Шатер 2 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практикидля 

женщин групповые.

9:00 Шатер 3 Доровских Максим Вишудха.

Теория: Работа 2-й сигнальной системы, 

взаимодействие правого и левого 

полушария, способы передачи 

информации + техника «Дивергентное 

мышление». Выражение себя, 

творчество. Зачем нам нужны наука и 

искусство, как раскрыть свой творческий 

потенциал и создать интересный проект. 

Практика: Комплекс упражнений для 

щитовидной и околощитовидных желез. 

Йога-нидра + визуализация 

«Пространство Платона».

9:00 Шатер 4 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

10:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное 

вторично.Каждая душа пришла со своей 

программой.наука СЮЦАЙ- это  

дисциплина ума и реализация души.Я по 

Вашей дате рождения могу рассказать о 

Вас больше,чем знаете о себе сами.Вы 

получите самые важные инструменты 

,нарабатывая которых,Ваша жизнь 

начнѐт свои изменения. И это НАУКА 

СЮЦАЙ.

10:00 Шатер 5 Сорокин Денис
МК "Обучение игре на хомусе 

(варгане)".

10:00 Шатер МК Севостьянова Людмила МК «В городе мастеров»

http://avto-informator.com/news/1461-sarkisjan-arsen-organizator-sportivnoi-ploshchadki-na-festivale-zhizn


Дата: 31.07.2019 (среда)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

10:00
Площадка под 

открытым небом

Айвара Иманкулова и 

мастер-тренера Ришата 

Бекмухамедова

Функциональная тренировка на 

открытом воздухе от тренера-

эксперта фитнес-клуба "ONYX" 

для всех желающих, в т.ч. дети

10:00 Шатер 6 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и 

эффективно облегчить болезненные 

ощущения в спине, ногах и шее. Как 

снять излишнее напряжение мышц 

(гипертонус)Желащим пройти сеанс 

рекомендуем взять простынь, носки, 

спортивную одежду.

10:00 Шатер 7 Пименова Анна
Практический авторский курс 

самолечения "Жизнь без боли"

Комплекс упражнений: дыхание, 

расслабление, растяжение, избавление 

от блоков в спине.

10:00 Шатер 8 Корепанов Андрей
МК «Ознакомительный курс УШУ 

САНЬДА»

10:00 Шатер МК Радуга Алексей МК Травяной лист Для взрослых и детей

11:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

11:00 Шатер 9 Туманова Елена Тета Хилинг

способен помочь в любом вопросе из 

любой сферы жизни, от здоровья до 

финансов.

11:00 Шатер 10 Васильева Марина
Цигун танец Круг перемен или 

космический цигун-тайцзи

танец пяти стихий в круге перемен: 

дерева, огня,земли,металла и воды.

12:00 Шатер 2
Медведев Владимир / 

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: 

Авахана-хома - для устранения 

препятствий во всех сферах жизни, 

например, перед началом учебы, 

нового проекта в бизнесе, перед 

зачатием ребенка, перед его 

рождением, и др.;

12:00 Шатер Мк Жак Мафуала МК "Игра на африканских барабанах

12:00 Шатер 3 Еркина Анна
Трасформационная игра "Лила 

Чакра"

12:00 Шатер 4 Аксенова Валентина 
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения 

диабета, бесплодия, простатита, 

аллергии и других заболеваний без 

химии! Валентина Аксенова расскажет 

об истинных причинах заболеваний и как 

с ними справиться. Как снизить 

дозировку инсулина при диабете и уйти 

от него, как снизить приѐм гормонов и 

уйти от них, как справиться с аллергией 

доступными методами. Расскажем 

природу и причину возникновения 

заболеваний

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушина Ольга

МК "Русская баня для любого 

возраста"

13:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: "Секреты 

правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО
для всех желающих, в т.ч. дети

13:00 Шатер 5 Пономарева Валерия

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ: 

ОСОБЕННОСТИ ФЛИРТУЮЩЕГО 

ВЗГЛЯДА"

разберем, правила красивого, 

элегантного флирта, попробуем 

различные приемы флиртующих 

взглядов, преодолеем страх и стеснение 

от контакта "глаза в глаза".

13:00 Шатер 6 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"

13:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

14:00 Шатер 2А Алтын Лечение "ножом"

 новая методика исцеления и 

восстановления здоровья. 2. 

Фотодиагностика для желающих гостей.

15:00 Шатер 7 Самсонова Диана
МК «Основы гимнастики 

Ицзиньцзин»

15:00 Шатер 8 Зотова Светлана 
Изготовление свечей из 

натуральной вощины.
Для детей и взрослых

15:00 Шатер 9 Шевченко Дмитрий
МК "Чингисхан, Татария в свете 

альтернативной истории"

http://avto-informator.com/news/1484-medvedev-vladimir-spiker-vserossiiskogo-festivalja-zhizn
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Дата: 31.07.2019 (среда)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

15:00 Шатер 10 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. 

Система РИО АБЬЕРТО (в переводе с 

испанского Открытая река). На 

фестивале мы будем: - двигаться в 

кругу; - выражать различные чувства и 

эмоции; - работать с голосом; - слушать 

музыку различных направлений; - будем 

ведущими, ведомыми и самостоятельно 

двигаться!

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК «Основы банного парения"

15:00
Площадка под 

октрытым небом

Открытая тренировка по Тайскому 

боксу

15:00 Шатер 2 Онискевич Юлия Рунические тайны

описание мира  и человека через 

энергию рун,  демонстрация метода 

снятия инф работа индивидуальная с 

добровольцами. Руны - земная энергия, 

работа с образами, силами земли, воды, 

огня, воздуха.

15:00 Шатер 3А Титов Олег

Курс на 5 дней "КАК СВОИ ПЯТЬ 

ПАЛЬЦЕВ". Большой палец - 

"Самодостаточность".

Здравый бюджет - человек в мире 

финансов. Образование адекватной 

картины мира.

16:00 Шатер МК Патлахов Александр
МК Плетение кольчуги МК 

Каллиграфия 

16:00 Шатер 3 Канивец Константин

Мастер-класс «Реклама и 

игрофикация новый тренд в 

развитии онлайн 

рекламы. Цифровой ландшафт 

рекламного рынка. Маркетинг в 

рекламе».

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг 

по-русски"
По записи

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Банный союз "Оренбуржья" Банные посиделки

17:00 Шатер 2А Алтын

"Денежный Обряд". Откроем с Вами 

потоки увеличения прибыли и 

Вашего материального 

благополучия. 

17:00 Шатер 4 Севостьянова Людмила

МК «Возвращаем утерянную 

Трезвость себе, любимым, детям, 

близким и друзьям»

17:00 Шатер 5 Ненахов Константин Терапия поющими чашами

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». Формируем  

 ведическое мировоззрение для 

всех желающих. 

«КАРМА. Почему мы рождаемся в своих 

семьях»?

19:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия Народные игры

18:00
Площадка перед 

сценой

Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл

Детская Дискотека В течении дня 

программа «День Нептуна» 

Награждение победителей «Алло 

мы ищем таланты» Награждение по 

спорту «Самый ловкий» 

Награждение по практикам «Самый 

духовный» Награждение по туризму 

День бога морей и океанов Нептуна. 

Нашим морем-океаном будет местная 

речка, где и пройдет основное 

действие!.Конкурсы, игры, посвящение  

Вас в моряки. Конкурс на лучший наряд 

русалки.Яркие кадры, которые останутся 

на всю жизнь в вашей памяти! 

Подготовьтесь к празднику, 

Обязательный дресс код- костюмы 

сказочных морских героев! А так же в 

этот день мы наградим всех 

победителей «Алло мы ищем таланты» 

Награждение по спорту «Самый ловкий», 

Награждение по практикам «Самый 

духовный», Награждение по туризму 

19:00
Площадка под 

открытым небом
Народные игры

20:00
Площадка перед 

сценой

Арт-рок группа "Мѐд Кураре".г. 

Оренбург.

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 01.08.2019 (четверг)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 

21:00

Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 

22:00
Работает пункт проката

с 9:00 до 

22:00
Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 

22:00
Работает Медпункт

с 9:00 до 

18:00
Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Палатка

Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:01

Площадка футбольная 

/ волейбольная
 Саркисян Арсен

Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Дайвинг

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Сплав

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 9:00 до 

18:00
Крюковский Александр Полет на делтоплане 

По предварительной записи. По мере 

укомплектованности

с 10.00 до 

23.00
Банная площадка Леушин Сергей

Банная площадка представлена в виде 

1 мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-

00 и с 18-00 

до 23-00. 

Банная площадка Леушин Сергей
Время индивидуальных парений по 

записи 

С 12-00 до 18-

00 
Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- 

разминка - целительная пассивная 

медитация - сакральные упражнения в 

активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников»
для женщин как это делали наши 

прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы свой СВЕТ по максимуму» 

для женщин и мужчин

9:00 Шатер 2 Доровских Максим

Аджана (Работа различных 

нейронных сетей, сновидения + 

техника «Поток»).

Теория: Интуиция, гениальность. 

Почему мы боимся будущего, как 

использовать опыт прошлого и что 

делать с настоящим. Вход в Потоковое 

состояние. Практика: Комплекс для 

перезагрузки нервной системы. 

Медитация «Вне времени».

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практики для 

женщин групповые.

9:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман

МК: Создание родового Древа 

Фравахар

Фравахар — это узелковая модель 

родового дерева. Плетение 

"Фравахар" — это глубокое 

медитативное вхождение в силу 

и ресурс своего рода. В процессе 

практики очень глубоко ощущается 

каждый предок. Проплетаются 7 

поколений предков. Узелковая модель 

родового дерева представляет собой 

родовую плаценту, через которую 

начинает восстанавливаться родовой 

поток.

9:00 Шатер 3А Титова Оксана
 "Ладка скалкой и другие бытовые 

ладки".

9:00 Шатер 3 Онискевич Юлия Утренние голосовые практики

9:00 Шатер Свой Абдульманова Гульнара Мастер-класс Сюцай 

Цель человека на земле-развитие его 

подсознания.Все остальное 

вторично.Каждая душа пришла со своей 

программой.наука СЮЦАЙ- это  

дисциплина ума и реализация души.Я 

по Вашей дате рождения могу 

рассказать о Вас больше,чем знаете о 

себе сами.Вы получите самые важные 

инструменты ,нарабатывая 

которых,Ваша жизнь начнѐт свои 

изменения. И это НАУКА СЮЦАЙ.

10:00 Шатер 4 Канивец Наталья
Цифровые технологии в стиле 

сторителлинга 
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Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

10:00 Шатер 2А Алтын  "Обряд предкам"

Это традиция "Жеты ата", что означает 

"Семь поколений". Казахи с уважением 

относятся к предкам, чтут все традиции. 

Я делаю Обряд, чтобы отблагодарить 

предков всего казахского народа: 

"Старшего Жуза", "Среднего Жуза", 

"Младшего Жуза".

10:00 Шатер МК Кирилл Люблин 
Мк по вязанию Илюзивный клуб без 

границ 
Для детей и взрослых

10:00 Шатер 5 Аксенова Валентина 
Как быть здоровым и улучшить 

качество жизни.

Вы узнаете о новых методах лечения 

диабета, бесплодия, простатита, 

аллергии и других заболеваний без 

химии! Валентина Аксенова расскажет 

об истинных причинах заболеваний и 

как с ними справиться. Как снизить 

дозировку инсулина при диабете и уйти 

от него, как снизить приѐм гормонов и 

уйти от них, как справиться с аллергией 

доступными методами. Расскажем 

природу и причину возникновения 

заболеваний

10:00 Шатер 6 Туманова Елена Тета Хилинг

способен помочь в любом вопросе из 

любой сферы жизни, от здоровья до 

финансов.

11:00 Шатер МК Жак Мафуала МК "Игра на африканских барабанах

11:00 Шатер 7 Канивец Контстантин

Доклад  и презентация актуальных 

и эффективных ресурсов и 

инструментов в маркетинге. 

11:00 Шатер 8 Квина Яна
Мастер - класс «Техники 

обезболивания»

На встрече Вы узнаете, как быстро и 

эффективно облегчить болезненные 

ощущения в спине, ногах и шее. Как 

снять излишнее напряжение мышц 

(гипертонус)Желащим пройти сеанс 

рекомендуем взять простынь, носки, 

спортивную одежду.

11:00 Шатер МК Зотова Светлана
Изготовление свечей из 

натуральной вощины.
Для взрослых и детей

11:00 Шатер 9
Медведев Владимир / 

Медведева Ольга

4 огненные ягьи, агнихотры: 

Авахана-хома - для устранения 

препятствий во всех сферах жизни, 

например, перед началом учебы, 

нового проекта в бизнесе, перед 

зачатием ребенка, перед его 

рождением, и др.;

12:00 Шатер 10 Корепанов Андрей МК «Вин чун кунгфу»

12:00 Шатер 2 Терентьева Елена системы РИО АБЬЕРТО 

Сертифицированный инструктор. 

Система РИО АБЬЕРТО (в переводе с 

испанского Открытая река). На 

фестивале мы будем: - двигаться в 

кругу; - выражать различные чувства и 

эмоции; - работать с голосом; - слушать 

музыку различных направлений; - будем 

ведущими, ведомыми и самостоятельно 

двигаться!

12:00 Шатер 6 Самсонова Диана
МК «Ознакомительный курс 

Уданского Тайцзицюань»

12:00 Шатер МК Цыбаева Кристина

Мастер классы от Цептер: "Секреты 

правильного питания и 

приготовления пищи в посуде 

Цептер". "Цветотерапия светом 

Биоптрон - фотоомоложение". 

Тестирование питьевой воды"

Для детей и взрослых

12:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушина Ольга

МК "Русская баня для любого 

возраста"

13:00 Шатер 4 Шевченко Дмитрий
МК "Золотая Орда в свете 

альтернативной истории"

13:00 Шатер 5 Сушкова Айгуль

МК "Массаж, СПА-процедуры 

(обертывание),  Хиджама 

(кровопускание)"

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажаиндивидуальные 

osteOMассажЛИЦО и ТЕЛО
для всех желающих, в т.ч. дети

14:00 Шатер МК Комарицкая Ольга Как правильно ухаживать за руками Практика и подарки каждому

14:00 Шатер 6 Екимова Лидия Техники работы с суставами. Остеопат

15:00 Шатер 7 Еркина Анна

МК "Мои внутренние ресурсы" с 

применением коучинговы 

ассоциативных карт

15:00
Площадка возле 

банного комплекса
Леушин Сергей МК «Основы банного парения"
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15:00 Шатер 8 Пономарева Валерия

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ: 

ОСОБЕННОСТИ ФЛИРТУЮЩЕГО 

ВЗГЛЯДА"

разберем, правила красивого, 

элегантного флирта, попробуем 

различные приемы флиртующих 

взглядов, преодолеем страх и стеснение 

от контакта "глаза в глаза".

16:00 Студия Канивец Наталья
Сьемки программы "Сторителлинг 

по-русски"
По записи

16:00 Шатер 9 Ненахов Константин Массаж поющими чашами

16:00 Шатер 3А Титов Олег Водолечение

16:00 Шатер МК Екатерина Минкина Мк по рисованию мехенди 

16:00 Шатер 10 Онискевич Юлия Телесно-ориентрованная терапия -

«Тело никогда не лжет» лекция + 

практика, через тело можно решить 

многие проблемы, скинуть панцирь, 

освободиться. А так же многое узнать о 

себе: я в партнерстве, восприятие себя 

и других людей  в этом мире и многое 

другое.

16:00 Шатер 2 Сорокин Денис Медитация с гуслями "Память рода".

17:00 Шатер 2А Алтын Управляющий меридиан

это нормализация циркуляции энергии 

Ки в теле, особенно в области желудка. 

Так усилится способность 

самоисцеления организма. "Хвал-Гон", 

которым я обладаю, это методика 

исцеления болезней, это способ 

Оживить Жизнь.

17:00
Площадка возле 

банного комплекса
Банный союз "Оренбуржья" Банные посиделки

18:00 Шатер 1 Раведа Надежда

VedaБеседа7 бесед – из цикла 

«Духовное взросление». 

Формируем  ведическое 

мировоззрение для всех желающих. 

«В чем смысл жизни»?

19:00
Площадка перед 

сценой

Гисс Альбина / Бережок 

Кирилл

Стилизованная вечеринка в стиле 

«МАСКА / выступление Шоу группа 

"Маракайбо"

Время летит не заметно и фестиваль 

подходит к завершению. И хочется 

подарить всем праздничное 

незабываемое настроение. Давайте 

вместе его создадим! Наденем 

праздничные маски и поделимся 

эмоциями. А наши фотографии будут 

напоминать нам, как весело  мы 

провели время.И традиционный вечер у 

костра и песни под гитару  будут ярким 

аккордом закрытия фестиваля!

22:00 Лобное место  Гитара. Общение



Дата: 02.08.2019 (пятница)

Время Место Спикер / Ведущий Наименование Пояснение

с 9:00 до 21:00
Большой военный 

шатер
Работа Столовой

с 9:00 до 22:00 Работает пункт проката

с 9:00 до 22:00 Работает выставка / ярмарка

с 9:00 до 22:00 Работает Медпункт

с 9:00 до 18:00 Палатка Крюковский Александр

Экскурсиях по Беляевскому и 

Саракташскому районам 

Оренбургской области

По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Палатка
Экскурсии по заповеднику 

«Оренбургский»

По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:01

Площадка 

футбольная / 

волейбольная

 Саркисян Арсен
Спортивные игры: футбол / 

волейбол

По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Лес Крюковский Александр Ориентирование на местности
По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Дайвинг
По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Сплав
По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 9:00 до 18:00 Крюковский Александр Полет на делтоплане 
По предварительной записи. По 

мере укомплектованности

с 10.00 до 23.00 Банная площадка Леушин Сергей
Банная площадка представлена в 

виде 1 мобильной бани 6*2,3 

с 10-00 до 12-00 и 

с 18-00 до 23-00. 
Банная площадка Леушин Сергей

Время индивидуальных парений по 

записи 

С 12-00 до 18-00 Банная площадка Леушин Сергей вход в баню свободный.

05.00
Площадка под 

открытым небом
Раведа Надежда Квантовая гимнастика VIVUSТЕЛО

занятие состоит из трех блоков- 

разминка - целительная пассивная 

медитация - сакральные 

упражнения в активной медитации

6:30 Шатер 1 Раведа Надежда МК «Ладование яичников»
для женщин как это делали наши 

прабабушки

7:00
Площадка под 

открытым небом
Жива Юлия гимнастика "ЗДРАВА"

8:00 Шатер 3А Титова Оксана
 Женская славянская гимнастика 

"Сила Берегини"

8:00 Шатер 1 Раведа Надежда 

Сеансы  исцеления«Включи свой 

СВЕТ по максимуму»для женщин и 

мужчин

9:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Энергоресурсные практикидля 

женщин групповые.

9:00 Шатер 1А
Азаубаева Гульнара - 

Практикующий шаман
МК: Обряд благословения с бубном

10:00 Шатер 3 Корепанов Андрей МК «По метанию ножей»

10:00 Шатер 4 Доровских Максим

Сахасрара. (Цифровая эпоха, 

биосфера , метаструктуры + 

техника «Интеграция»)

Теория: Единство с миром. Человек 

как часть Вселенной. Подведение 

итогов за 7 дней. Практика: 

Комплекс для балансировки 

полушарий и систем организма. 

Медитация «Центр Пустоты».

14:00 - 18:00 Шатер 1 Раведа Надежда 
Сеансы массажа индивидуальные 

osteOMассаж ЛИЦО и ТЕЛО
для всех желающих, в т.ч. дети
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