Программа первого фестиваля плоских колоколов «Звоны над Волгой»
1 августа Суббота:
9:00 – 11:30

Регистрация участников и размещение.

12:00 – 14:00

Открытие фестиваля: Приветствие и цели мероприятия.
Колокольный звон над Волгой. (Дорошкевич Александр и Дорошкевич Светлана)
Дорошкевич А. - Руководитель и учредитель Методического центра Древо Рода. Высшее техническое и психологическое
образование. Академик МАТЭЗ (Международной академии тонкополевой экологии и здоровья). Участник рабочей группы по
формированию программы здорового образа жизни при Московском Доме общественных организаций Правительства
Москвы «Здоровая столица». Участник Международных онлайн-конференций «Как пробудить Родовую память». Автор ряда
методик по работе с подсознанием, позволяющих решать различные прикладные задачи, связанные самодиагностикой и
самовосстановлением. Автор нового направления в звукотерапии – Билотерапии, являющегося безмедикаминтозным
методом коррекции отклонений в состоянии здоровья, основанном на воздействии звуков и вибраций, исходящих от бил
(плоских колоколов) и способного оказывать позитивное воздействие на психоэмоциональную, духовную и физическую
сферы человека.

14:00 – 15:00

Мастер класс «Значение славянских вед в современном мироустройстве».
В программе мастер класса:
 путь – это основа для достижения жизненных целей
 норма состояния для того, чтобы следовать своему пути
 значение ведических знания для здоровья физического тела и эмоциональной
устойчивости
 ведать, значит чувствовать – практика по развитию чувствительности
 заряд бодрости и отличного настроения
Мастер - класс проводит Савин Александр - президент «Всемирной команды удачи».
Персональный сайт: http://www.worldteamfortune.ru/

16:00 – 17:00

Мастер-класс: тайский массаж в парах (пассивная йога)
Проводит инструктор Куприянова Ирина

17:00 – 17:40

Показ славянских и русских народных костюмов

17:40 – 18:00

Звучание басовых бил-оздоровление

с 18:00

Свободное время

13:00 – 17:00

Творческие мастерские для детей
Проводят педагоги студии «Солнечный ребенок» г. Тольятти.

20:30 до …

Вечерние звоны у костра Александр и Светлана Дорошкевич

22:00

Отбой

2 августа Воскресенье:
3:30 – 5:50

Встреча рассвета на горе с крестом в селе Ширяево. Рассвет в 4:56
Сборы. Утренняя разминка.
Оплата проезда на автобусе производится дополнительно. Можно ехать на своей машине).
Сразу после встречи рассвета, посещение горы Стрельная. Проезд и вход в заповедник
оплачиваются дополнительно.

7:30 - 7:00

Уборка территории. Приведи в порядок планету – сбор мусора

11:00 – 12:00

Мастер-класс: тайский массаж в парах (пассивная йога)
Проводит инструктор Куприянова Ирина

10:00 – 11:00

Игры и хороводы для детей
Проводит скоморох

11:00 – 16:00

Мастер-класс
В программе мастер-класса:
 суть духовной силы растительного царства
 последствия потребительского или преступного отношения к растениям для личной
судьбы и для общества в целом
 грамотное взаимодействие с царством растений – практика
 заряд бодрости и отличного настроения
Мастер-класс проводит Савин Александр - президент «Всемирной команды удачи».
Персональный сайт: http://www.worldteamfortune.ru/

10:00 – 14:00

Индивидуальная билотерапия с диагностикой (по 5 человек)

13:00 – 15:00

Прогулки по Волге на катере по окрестным местам (цена уточняется)

17:00

Закрытие фестиваля

Время программы может незначительно меняться.

