
ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
при поддержке  

Общероссийской общественной организации “Центр гуманной педагогики”,  
Института психологии ПГГПУ,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «МАСТЕРГРАД» 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми 
Пермского краевого отделения МОФ “Международный фонд мира”, 

Пермской региональной ассоциации учителей “ЛУЧ” 
 

представляет 
инновационный образовательный проект 

«ЖРИАМУЛИ»*  
II Всероссийский фестиваль  

гуманной педагогики и семейного счастья 
30 марта – 1 апреля 2018г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Уважаемые руководители образовательных учреждений! 
 
С 30 марта по 1 апреля 2018г. на территории школы “Мастерград” (г.Пермь, ул.Костычева, 16)               

состоится 2-й всероссийский фестиваль гуманной педагогики “Жриамули”. Это событие включено в           
план Департамента образования администрации города Перми и представляет большой интерес для           
всех сторонников гуманно-личностного подхода в воспитании и образовании.  
 

Приглашаем Вас и Ваш коллектив включиться в творческое инновационное пространство фестиваля           
«Жриамули».  
 
Цели фестиваля: актуализация, развитие и воплощение идей гуманной педагогики в пространстве           
взаимодействия  субъектов образовательного  процесса - педагогов, детей и родителей. 
 
 Задачи фестиваля: 

● обмен идеями, опытом и знаниями о воспитании детей в русле гуманной педагогики 
● формирование пространства сотворчества детей, родителей и педагогов 
● синтез живой психолого-педагогической мысли и практики 
● возрождение высокой культуры семейных и педагогических традиций  
● организация увлекательного и развивающего программы для детей и взрослых    

 

Фестиваль приглашает:  
руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей, психологов, студентов и 
преподавателей, родителей и детей.  
 

_______________________ 

*«Жриамули» - это весёлый шум от щебета птиц и детей, наполненный  жизнью и радостью.(Ш.Амонашвили)  



 
 
Главный гость фестиваля:  
Алексей Анатольевич Бабаянц (г.Краснодар) – рыцарь  гуманной  педагогики, ученик 
Ш.А.Амонашвили, учитель с 20-летним  стажем, психолог, ведущий  образовательной  программы 
«Родительский  университет», директор Высшей школы практической психологии в Краснодаре.  
 
Почётные гости фестиваля:  
Серикова Людмила Владиславовна (г.Пермь) — начальник департамента образования администрации 
г.Перми 
Елена Васильевна Опенченко (г.Тольятти) — руководитель студии «Солнечный ребёнок» 
Марина Николаевна Карабаева (г.Омск) — руководитель общественной организации «Многодетные 
семьи Сибири»  
Татьяна Георгиевна Тихомирова (г.Екатеринбург) — руководитель культурно-просветительского фонда 
«Энергия Жизни» 
 
 
Место проведения: г. Пермь, школа «Мастерград» (ул. Костычева, 16, м/р Пролетарский).  
Орг.взнос: 5000р./чел. (включены все семинары, мастер-классы и мероприятия фестиваля) 
Организационный сбор обеспечивает возможность участия иногородних почётных гостей фестиваля. 
Групповая спец.цена (от 3 человек) — 3500р./чел. 
Стоимость питания: обед - 250р., ужин, 150р. оплачивается заранее 
 
Форматы участия: 

● Участник фестиваля 
● Мастер «Школы незабываемых уроков» (действует спец.цена) 
● Мастер «Ярмарки семейного счастья» (действует спец.цена) 

 

Для подачи заявки на участие  
заполните форму “ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ” на сайте “мыВетви.рф”  
 
До встречи на фестивале! 
 
С уважением, 
Пермский центр гуманной педагогики 
и команда организаторов фестиваля “Жриамули” 
 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ПРИЛАГАЕТСЯ (см.ниже) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
КОНТАКТЫ: 
Группа: https://vk.com/cgp_fest Запись на сайте: www.мыВетви.рф 
Тел.для справок: +7-999-11-50-124 (координатор фестиваля — Антон Сараев), 
+7 (342) 27-18-615 (рук. Центра гуманной педагогики г.Перми — Дерксен Владимир) 

https://goo.gl/forms/jWvITiiysP7HLdXl1
http://www.xn--b1aainq2b8c.xn--p1ai/cgp-fest
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRVJCcUNfTlJybjJXQUt2R2xKMlgzYk9kNnlHek5FaUZES1JOdDc5Nlgwb2R3X2NyWmZMbzJHcnNEalhSWGVJNUI3VTRtbmZmZ2tFTFJISVRIZmVmOFU&b64e=2&sign=f43eff1d95a8e3fad7746aa73ecb838a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=VUVJdHJUMndvdkpZaGw3UFhfMVRKR3dlc2JHUjMzak5iejRtN01VWGp6Sk1Rd1NqTFBaQS1LV3Q5bkVCNTN0aVhvRmJxOEtlQkhXQUU0aDg5clVYbFE&b64e=2&sign=3863e8f75ed6afb54571fdcbbae49bcb&keyno=17


 
 

ПРОГРАММА*  ФЕСТИВАЛЯ «ЖРИАМУЛИ-2018»  
 

1 ДЕНЬ. 30 марта (пт.) 

12:00 Регистрация участников 

13:00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
● Приветственные слова 
● Мини-лекция «Точка опоры». Основные принципы гуманной педагогики 
● Творческие номера 

14:15 Игра «Мир Жриамули». Знакомство с пространством фестиваля 

15:30 ОБЕД 

16:30 Творческая встреча «Мой путь».  
Общение с носителями уникального 
педагогического опыта. 

● Серикова Л.В. 
● Казакова О.А. 
● Гилёва А.Г. 
● Дубровина И.Л. 
● Горелов В.В. 
● Тихомирова Т.Г. 
● Опенченко Е.В. 
● Ончукова Н.Л. 
● Карабаева М.Н. 
● Кадочникова С.В. 

список уточняется 

Открытый урок для подростков  
«Предназначение человека. Миссия и 
профессия».  
Лейтмотив Урока: “Не сами плоды будут тебя 
радовать, а только дарение даров твоего Духа 
другим людям сделает тебя счастливым (За 
твои таланты с тебя и спросят)”  
Ведущий: А.А.Бабаянц 

18:30 Свободное время 

19:00-
21:00 

Семинар «Истинный смысл сотрудничества. 
Две причины, по которым дети не хотят 
сотрудничать со взрослыми» 
Ведущий: А.А.Бабаянц 

Вечерняя детско-юношеская программа 
«Штабик». Разговоры без взрослых. 

Параллельно работает детское пространство «ПТЕНЦЫ» - 3-6 лет, «БЕЛКИ» - 7-14 лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

2 ДЕНЬ. 31 марта (сб.) 

09:00 Начало работы пространства / Регистрация участников 

10:00 ОТКРЫТИЕ ДНЯ: 
● Зарядка для души и тела  
● Премьера «ЖриаМультика-2018»  
● Анонсы 

11:00-
17:00 

Тренинг-игра для подростков "Навигатор жизненного пути" 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДКА 

11:00 “Разумный диалог или знание о том, как вести 
себя в пространстве конфликта. Духовная 
общность, как основа сотрудничества учителя 
и ученика. Педагогический словарь Шалвы 
Амонашвили” 
Ведущий: А.А.Бабаянц 

- Финал конкурса "Папы Перми" 
 
- «Мама+Папа» семинар-практикум о единстве 
родительской позиции.  
Ведущие: Д.О.Смирнов, Дерксен В.П. 
 

12:30 
 

«Миссия Учителя»  
семинар-практикум для учителей 
Ведущие: Д.О.Смирнов, Дерксен В.П. 

- Мужской университет 
«9 измерений мужского успеха. Зачем мужчине 
семья? Главная задача отца в семье. Отношение 
отца к сыну. Отношение отца к дочери.» 
Ведущий: А.А.Бабаянц 
- Творческая встреча с Еленой Опенченко 
(г.Тольятти)  
- «Женский круг». Творческие мастер-классы 
для женщин 

14:00 ОБЕД 

15:00 - Форум позитивного педагогического опыта 
- Творческая встреча с Еленой Опенченко 
(г.Тольятти)  

- Женская академия 
«Отношения Мама-Дочь: Я родила дочь, а 
воспитываю счастливую женщину. Отношения 
Мама-Сын: Я родила сына и воспитываю 
счастливого мужчину (защитника, кормильца, 
учителя и продолжателя рода)» 
Ведущий: А.А.Бабаянц 
- «Мужской квадрат». Мастер-классы для 
мужчин 

15:00 «Речецветик». Городской этап конкурса чтецов и театральных постановок для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

17:00 Школа незабываемых уроков «ШНУрок» - 1 часть. 

18:30 Большая перемена (УЖИН) 

19:00 Школа незабываемых уроков «ШНУрок» - 2 часть. 

20:15 Домашний концерт. Итоги дня 

Параллельно работают два детских пространства: «ПТЕНЦЫ» - 3-6 лет, «БЕЛКИ» - 7-14 лет.  

  



 
3 ДЕНЬ. 1 апреля (вс.) 

09:00 Начало работы пространства / Регистрация участников 

10:00 Открытие дня.  

10:30 «Советы мудрецов»  
Круглые столы для обсуждения актуальных вопросов воспитания, образования: 

● Школа, в которую хочется 
● Учителя, а не стать ли нам героями Духа? 
● Многодетные, объединяйтесь! 
● Приёмная семья. Как это? 
● Альтернативное образование в Перми 
● Что это было?  Рефлексивная группа 
● (с 12:30) Педагогика для всех? Инклюзия, интеграция 

список уточняется 

11:30 «Советы мудрецов». Итоги. 

12:30 Беспроигрышный турнир «Живые игры» 

14:00  ОБЕД 

15:00 «Ярмарка семейного счастья». Творческие мастерские для всей семьи 

17:00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Параллельно работают два детских пространства: «ПТЕНЦЫ» - 3-6 лет, «БЕЛКИ» - 7-14 лет.  
 
_ 

Для подачи заявки на участие  
заполните форму “ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ” на сайте “мыВетви.рф”  
 
До встречи на фестивале! 
 
С уважением, 
Пермский центр гуманной педагогики 
и команда организаторов фестиваля “Жриамули” 
 
___________ 
* в программе возможны корректировки 
 
КОНТАКТЫ: Группа: https://vk.com/cgp_fest    Запись на сайте: мыВетви.рф 
Тел.для справок: +7-999-11-50-124 (координатор фестиваля — Антон Сараев),  
+7 (342) 27-18-615 (рук. Центра гуманной педагогики г.Перми — Дерксен Владимир)  
 
 
 

https://goo.gl/forms/jWvITiiysP7HLdXl1
http://www.xn--b1aainq2b8c.xn--p1ai/cgp-fest
https://vk.com/cgp_fest
http://www.xn--b1aainq2b8c.xn--p1ai/cgp-fest

