
 

 

   

   
 

 

Дорогие коллеги, 

Калужский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Московского гуманитарно-экономического университета 

Академия развития игровых технологий «ИЛАРТ»  

 

При поддержке Федерации Психологов Образования России 

 

24-25 сентября  2020 года  
приглашают Вас к участию 

 в Фестивале арт-терапевтических практик 

 «Психологическая мозаика» 
 

Фестиваль арт-терапевтических практик  «Психологическая мозаика» станет 

важным профессиональным событием для психологов, педагогов, консультантов, 

использующих  возможности искусства в своей работе.  

Задачи фестиваля:  

 Познакомить участников с возможностями арт–терапевтических техник  в 

работе с различными категориями клиентов психологических, медико-

социально-психологических служб. 

 Сблизить Российских и международных сообществ психологов и консультантов 

в сфере арт-терапии. (Фестиваль поддерживает Федерация Психологов 

Образования России (https://rospsy.ru/)) 

 

В ходе Фестиваля участники получает следующие возможности:  

 Познакомятся с новыми уникальными техниками для групповой и 

индивидуальной работы; 

 Смогут поделиться своими находками и опытом работы в технике 

арт-терапии с коллегами; 

 Познакомятся с возможностями применения арт-терапии в  области 

психологии, бизнеса, культуры. 

 

Программа Фестиваля: 

24  сентября  

Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

Время с 9.50 до 17.20 

Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, д1. 

https://rospsy.ru/


 

25 сентября 

Время: с 10.00 до 17.30 

 

- Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Содействие" (с 10.00 до 13.00) 

Адрес: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 44  

 

- Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Доброта» (с 10.00 до 13.00) 

Адрес: г. Калуга, ул.Врубовая, 8  

 

- Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

образования «Духовно- просветительский 

историко-культурный центр «Достояние» (с 15.30-17.30) 

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 108 стр. 1 (уточняется) 

 

Программа Фестиваля Приложении.  

*В программе возможны изменения! 

 

Участников ждут самые актуальные практики арт-терапии: 

 

• Рисунок и живопись. 

• Фототерапия. 

• Работа с шерстью. 

• Скульптуротерапия. 

• Танцевально-двигательная терапия. 

• Терапевтическое рукоделие. 

• Метафорические и арт-карты. 

• Мульт-и кинотерапия. 

• Игровая терапия.  

и др. 

 

Стоимость участия - бесплатное 

Информация о фестивале размещена на https://vk.com/event198375582 

 

Регистрация  по телефону 8-910-861-09-92  
e-mail: zav.uch.o.kimgeu@yandex.ru  (тема: ФЕСТИВАЛЬ) 

 

Для ведущих 

 

Подготовка начинается уже сейчас, и если вы хотите выступить в роли ведущего 

мастер-класса или докладчика, направляйте информацию о вас и вашем мастер-классе  до  

11 сентября 2020 года на адрес:  e-mail: zav.uch.o.kimgeu@yandex.ru  (тема: 

ФЕСТИВАЛЬ_Ведущий_ФИО) 
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Информация о ведущем (докладчике) 

 
1.  ФИО  

2.  Город  

3.  Основное образование и дополнительное 

(программы повышения квалификации и т.п.), 

 

4.  Место работы (учебы)  

5.  Е-mail  

6.  Телефон  

7.  Направления работы  

8.  Направление арт-терапии  

9.  Название мастер-класса  

10.  Краткое содержание  

11.  Время проведения (должно быть рассчитано на 

полтора часа или три часа) 

 

12.  Максимальное количество участников (если это 

принципиально важно) 

 

13.  Доп. информация о мастерской: например, что 

получат участники 

 

14.  Фотография (во вложенном файле)  

15.  Все, что вы хотите дополнительно написать о 

себе 

 

16.  Пожелание к месту и условиям проведения (зал 

(кв м) и т.п. 

 

 

Информация об участнике 

 

Информацию о вашем участии до  20 сентября 2020 года на адрес:  e-mail: 

zav.uch.o.kimgeu@yandex.ru  (тема: ФЕСТИВАЛЬ_Участник_ФИО) 

 

 
1.  ФИО   

2.  Город  

3.  Основное образование и дополнительное 

(программы повышения квалификации и 

т.п.) 

 

4.  Место работы (учебы)  

5.  Телефон  

6.  Е-mail  

 

 
 

Ждем Вас на Фестивале! 
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