Программа фестиваля

«ЗемлеТворение»
2017 год

Здравствуй, Друг!
Рады приветствовать Тебя на фестивале «ЗемлеТворение»!
Распорядок фестивального дня:
6:00-8:00 - зарядка, умывашки-потягушки, молодецкие забавы
8:00-9:30 - хороводим, футболим, волейболим
09:30-10:30 - первый раз кушаем-наслаждаемся-насыщаемся, параллельно свободный микрофон (добрые песни о вечном)
10:30 - общее собрание у главной сцены
11:00-16:00 - мастер-классим, растём, расцветаем,оздоравливаемся, богатеем
16:10-17:30 – второй раз кушаем-наслаждаемся-насыщаемся, параллельно свободный микрофон (добрые песни о вечном)
18:00-20:00 - ходим-бродим, улыбаемся-обнимаемся, хороводим, футболим,
волейболим, а также участвуем в конкурсах и квестах - получаем призы
20:00-22:00 - концертничаем с приглашенными бардами и этногруппами
22:00 - …. - посиделки-распевалки добрых песен у костра, ночной крупнозвёздный
воздух в неограниченном количестве

Программа выступлений музыкальных коллективов в вечерних
концертах:
23 и 24 августа - Солнечные барды: Сашка Зотов, Сергей Долгорук, Женя Геращенко (с
семьей!), Владимир Тодосейчук, Алексей Дараев, Алексей Огеньвитер, Владимир Притула, Таня
Герасимова и др.
25 августа - выступление етно-групп "Зілля" https://www.youtube.com/watch?v=DUJ5D1MdeQo та
"Рівнодення" https://www.youtube.com/watch?v=zsPiDdGS4QE
26 августа -вокально-инструментальный ансамбль народной музыки и песен "Здоровенькі
були" из Канева https://www.youtube.com/watch?v=Vetvi4RL3pw&t=1589s
27 августа - большой Гала-концерт Солнечных бардов

Конкурсы фестиваля:
23.08 - Конкурс косы и бороды
24.08 - Конкурс детских стихов (с предварительным кастингом)
25.08 - Конкурс костюмов с номинациями, в т.ч. конкурс юбок и конкурс головных уборов
26.08. - Конкурс благоустройства полянок (с «загадочными людьми»)
27.08 - Квест “Лучший садовник” с заданиями и полосой препятствий
Экскурсии:
23, 25 и 26.08 – в поместья экопоселенцев
24.08 – в производственный комплекс и к подвесному мосту через Рось
28.08 утром – большая автобусная экскурсия
Специальная программа:
25.08 – премьера документального фильма о пермакультурных фермах Европы.

Мастер-классы на фестивале

Батурины
Николай и
Елена.

Многолетний успешный опыт гармоничной семейной жизни и
домашнего обучения детей.

Бурьян Виктор

Опыт жизни на земле в гармонии с природой. Резьба по дереву практические занятия..

2425

Вусик Владимир
Григорьевич

Гармоничный и природосообразный сад: урожай без химии,
планирование экосистемы в саду.

2327

Дмитренко
Ярослав

Психология и этика взаимоотношений. Гармония с миром. Активные
медитации.

227

Зозуля Лариса

Организация своего экодела на примере травоведения, заготовка
трав, что собрать в августе.

2527

Зубарева
Валентина

Ремёсла . Валяние мелких изделий (тапочки, носки, шляпки и пр)*

2326

Кириченко
Ирина

Утренняя гимнастика “Приветствие солнцу” - заряд бодрости на весь
день.

2328

Коваль Вера

Ремёсла . Лозоплетение: плетение донышка - основа для корзинок
разных форм и размеров.*

2425

Кравченки
Алексей и Ирина

Обустройство своего пространства, альтернативная энергетика,
экосторительство (дом из соломенных тюков), зелёный туризм,
альтернативное воспитание.

2325

Красовские
Евгений и
Алёна.

Успешный экобизнес:органический ягодник. Домашние дети: опыт
рождения и воспитания 7 детей. Замесить суперэнергетический хлеб
без дрожжей за 10 минут.

2327

Ледней Анна

МК для детей: рисуем, играем в образотворческие игры, развиваемся.

2327

Лисова Елена

Йога голоса. Твоё звучание во Вселенной. Гармонизация
себя.Оздоровление через звук. Поющие чаши.

2325

Ляшенко
Валентина

Оздоровление организма по методике «Алфей» - построй свой
организм заново.

2327

Макуха Максим

2426

Энергосбережение и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Утилизация твёрдых бытовых отходов в жилом и коммунальном
секторе. Экопросвящение населения, работа с молодёжью

2526

Михайлова
Алёна

Традиционная украинская вышивка: подбор элементов вышивки и их
сочетания,освоение древних техник вышивки, смысл вышитых
символов.*

2327

Оскома Наталья

Традиционные украинские обереговые куклы-мотанки своими руками.*
Их сакральное значение и применение в быту. Петриковская роспись учимся рисовать традиционные элементы.

2327

Павлов Дмитрий

Альтернативная энергетика. Тепловой насос своими руками(энергия
тепла земли работает на обогрев дома). Самодельный
электровелосипед.

2325

Петрушев
Владимир

Экостроительтсво: доклад о постройке глиняной бани-птицы; уроки
экопчеловодства (заселение семей, зимовка, и пр); успешный опыт
жизни на земле- уроки, которые преподала жизнь поселенцам.

2324

Петько Игорь

Строительство из природных материалов беседки из
глиночурки.Мозаика из битой плитки.

2327

Плис Лилия

Ремёсла . Вышивка лентами различных элементов: цветы, животные,
фрукты и т.д.*

2327

Решты Иван и
Данило

Традиционное украинское гончарство - работа на гончарном круге,
создание глиняных изделий своими руками под руководством
мастера.*

2327

Розум Владимир

Опыт жизни на земле в гармонии с природой,органическое
земледелие - грядки Розума для улучшения плодородия почвы.

2327

Смаль Дмитрий

Молодецкие забавы.

2426

Соль Владимир

Практикум по конструированию и установке крыши из
камыша(необходимые условия и основы технологии), заготовка
камыша - практикум.

2327

Уварова Анна

Литературная мастерская-игровая:учимся слагать стихи и слушать друг
друга.

2327

Чувило Антон

Экодело: как вырастить здоровый плодовый сад, который будет давать
прибыль в кратчайшие сроки, расчет необходимых факторов, условий,
рисков.

2327

Чучко Татьяна

Пермакультура в Украине и Европе: реалии и перспективы развития.
Премьера док.фильма о пермакультурных фермах Европы.Ответы на
вопросы.

2526

Шлопаки Элла и
Виталий

Диагностика предназначения человека, отношения в семье и с детьми,
факторы финансового благополучия. Консультации.

2327

Юрченки
Алексей и
Татьяна

Опыт жизни на земле в гармонии с природой: как зарабатывать, живя
на своей землёй; здоворое питание: как изготовить живые конфетки и
прочие полезные и вкусные сладости.

2427

Ярмак Светлана

Здоровый образ жизни:принципы и методы. Природная косметика и
средства ухода за телом - делаем сами из природных материалов.
Детские массажи для разного возраста

2327

Специальная ежедневная Программа для детской площадки:
11-20 – 12-00 мастерклассы
12-00 – 13-00 игры

13-00 – 13-40 мастерклассы
13-40 – 15-00 игры
15-00 – 15-40 мастерклассы
15-40 – 16-00 мастеркласс по мытью рук (и всего остального) перед едой
Мастер-классы для детей будут по рисованию разными техниками, аппликациям,
поделкам, лепке, изготовлению музыкальных инструментов и другим образо-творческим
искусствам.
Игры будут курироваться взрослыми, специально присутствующими на детской
площадке.

