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ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

ПРОГРАММА 

 

31 января 2014 года 

 

11.00 –11.15 Открытие фестиваля.  

 

Приветственное слово к участникам фестиваля:  

 проректора МГППУ, доктора психологических наук, Ю.М. Забродина;  

 академика Российской академии образования, доктора психологических наук, И.В. Дубровиной; 

 исполнительного директора Федерации психологов образования России О.С. Мелентьевой 

  

11.15– 12.00 – пленарное заседание 

 

 «Сказкотерапия и арт-терапия: границы и ориентиры общего ландшафта», Вачков И.В., доктор психологических 

наук, профессор кафедры дифференциальной психологии МГППУ, президент Сообщества сказкотерапевтов, Москва. 

  

«Драматерапия: критерии и механизмы терапевтического воздействия», Никитин В.Н., доктор философских наук, 

кандидат психологических наук, профессор, зав.кафедрой философской антропологии и арт- терапии Института 

психологии и педагогики, Москва; председатель Восточно-Европейской ассоциации арт-терапии, София.  

 

«Интерактивность в сказкотерапии и возможные пути её расширения»,  Букатов В.М., доктор педагогических наук, 

профессор МПСУ и МГУ, действительный член Академии педагогических и социальных наук, Москва.  

 

12.00-12.15 «Терапия голосом: сказочные возможности» (Аникин Алексей Москва, Россия) 

 



 

 

СКАЗОЧНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ 

 

13.15 - 14.45 – Первый сказочный перекресток 

414 ауд. 505 ауд. 410 ауд 

«Психодраматические техники 

в работе с библейскими 

историями. Библиодрама» 

Семенов Виктор (Москва, 

Россия) 

Тренинг по актёрскому мастерству 

для мастеров сказкотерапии: 

медленное чтение (социо/игровые 

технологии обучения театральному 

искусству) 

Букатов Вячеслав (Москва, Россия) 

«Профилактика и коррекция аддикций 

методами драматерапии (напримере 

драматерапевтической постановки сказки 

Гауфа «Карлик Нос»)» 

Никитин Владимир, Аникин Алексей 

(Москва, Россия) 

 

15.00-16.30 – Второй сказочный перекресток 

414 ауд. 505 ауд. 410 ауд. 

«Пирком, мирком да за свадебку: 

Возвращение Героя»  

Буренкова Елена., Вирясова Елена 

(Пенза, Россия) 

«Всё дело в шляпе» Барышева 

Марина (Москва, Россия) 

Тренинг-встреча «Сказочное 

путешествие» 

Федина Наталья  (Санкт-

Петербург, Россия) 

 

 

 

16.40-18.00 – Третий сказочный перекресток 

414 ауд. 505 ауд. 410 ауд. 

«Управление личной карьерой с 

использованием потенциала сказки» 

Леженкина Татьяна (Москва, 

Россия) 

 

«Сказочки для самых маленьких» 

Царькова Ольга (Москва, Россия) 

 

«Волшебство новогоднего бала или 

такая не-обычная история Золушки»  

Белинская Елена (Минск, Беларусь) 

 

 

18.10-19.40 – Четвертый сказочный перекресток 

404 ауд. 402 ауд. 505 ауд. 414 ауд. 410 ауд. 

«Сказки для родителей» 

мастер класс Рассказ об 

опыте работы с 

«Ищем удачу с 

колодой Таро» 

Парамонова Наталья 

«Секреты Таро Богинь: 

возможности 

использования разных 

Сказкотерапевтич

еская игра 

«Бабочка и Жук» 

«Делу - время, потехе – 

час» Сказочный тайм-

менеджмент в 



родителями школьного 

психолога с 

использованием 

сказкотерапевтических 

методик. 

Душина Ирина (Великие 

Луки, Россия) 

(Москва, Россия) комплектов карт Таро 

Богинь в работе 

сказкотерапевта» 

Коробкин  Александр 

(Москва, Россия) 

 

Стишенок Ирина  

(Гомель, Беларусь) 

 

реальной жизни. 
Шальнова Алла 
(Москва, Россия) 

 

 

 

1 февраля 2014 года 

 

10.00 -11.30 - Пятый сказочный перекресток 

414 ауд. 506 ауд. 505 ауд. 

«Волшебная сила сказкотерапии в 

работе с немотивированными 

подросткам» 

Гнатюк Ольга  (Москва, Россия)  

 

«Работа с психологической травмой. 

Сказкотерапевтический метод» 

Одинцова Мария (Москва, Россия) 

 

«Сказкотерапевтический метод в 

работе с инфантильным миром 

клиента в рамках понимающей 

Психотерапии»  

Казанкова Марина Павловна 

(Москва, Россия) 

 

11.40 -13.20 – Шестой сказочный перекресток 

505 ауд. 506 ауд. 414 ауд. 

«Символы сказки: загадки и 

разгадки» 

Наговицын Алексей, Пономорева 

Валентина  (Москва, Россия) 

 

«Мое «сказочное» тело» (Интеграция 

телесно-ориентированного метода и 

сказкотерапии) 

Мелентьева Ольга (Москва, Россия) 

«Бестиарий: Работа с сюжетами о 

монстрах» 

Любитов Игорь (Москва, Россия) 

 

 

14.30-16.00 – Седьмой сказочный перекресток 

 

506 ауд. 505 ауд. 414 ауд. 

«Сказочными тропами» 

(авторская методика работы  с 

жизненным сценарием) 

Плетка Ольга (Киев, Украина) 

 

«Кружева» (использование 

креативной терапии в работе с 

женщинами) 

Осипук Эрика (Брест, Беларусь) 

Зов подлинности: Зола и Хрусталь. Кризис и 

Трансформация героини. Использование 

архетипической структуры сюжета сказки и 

телесной работы в психологической практике. 

Первушина Ирина (Москва, Россия) 



 

 

16.10-17.30 – Восьмой сказочный перекресток 

  

414 ауд. 506 ауд. 505 ауд. 

«Сказка о Ловце Снов: теория и 

практика работы со сновидениями 

методами сказкотерапии» 

Мосина Екатерина (Москва, Россия) 

 

 

 «Сказочные семинары для 

родителей» 

Панфилова Марина, Виктория 

Гончарова (Москва, Россия) 

 

«Сказка о внутренней женщине или 

по дороге к самой себе» (Сказка о 

Женском - внутреннем и внешнем) 

Копылова Лариса, (Республика 

Адыгея, Россия) 

 

 

17.30-18.30 – Закрытие фестиваля -  Ауд. 506 
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