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ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

 

ПРОГРАММА 
 

1  февраля 2019 года 

10.00-11.00 – регистрация участников 
 

11.00-11.15 - открытие фестиваля (ауд. 506)  (м. Сухаревская,  ул. Сретенка д. 29, МГППУ) 

Приветственное слово к участникам фестиваля 
 

11.15-12.00 – пленарное заседание 

Вачков И.В., доктор психологических наук, профессор, президент Сообщества сказкотерапевтов. Литературная сказка: причины 

популярности 
Кротов В.Г., писатель, философ, психолог. Зачем нужна литературная сказка? 

Панфилова М.А., кандидат психологических наук.  Памятка для сказкотерапевта, или Работа над сказочными ошибками 
 

12.00-12.15 – общая психологическая игра 

 

12.30-13.30 – Первый сказочный перекресток 

412 505 506 

Покоряя вершины. 

Путешествие сказочного героя, нахождение 

жизненных ресурсов. Работа в  технике 

коллаж.  

Васильева Наталья, Дитерихс Анна, 

Журкина Татьяна. (Москва, Россия) 

Экспрессивная арт-терапия в 

личностном консультировании 

Бояджиева Нели (София, 

Болгария) 

Гарантированное сочинение сказки. Метод 

направляющих вопросов для автора и для педагога 

Кротов Виктор (Москва, Россия) 

 

14.15-15.30 – Второй сказочный перекресток 

412 505 506 

Сказка моей жизни. Работа с 

метафорическими картами 

Стишенок Ирина (Гомель, Беларусь) 

Жар-птица души моей. Авторская программа 

развития одаренности у детей и подростков с 

помощью песочных фильмов-сказок 

Борисова Лариса (Ненецкий автономный округ, 

Россия) 

Как вместе сочинить сказку? Техники 

применения метафорических ассоциативных 

карт для улучшения межличностных отношений 

Кулькова Жанна (Челябинск, Россия) 

 



 

15.40-16.55 – Третий сказочный перекресток 

412 505 506 

В мире Детства. Работа с авторскими 

наборами метафорических ассоциативных 

карт 

Душина Ирина (Великие Луки, Россия) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 

Волшебная сила огня родного очага 

Хохлова Нина (Республика Чувашия, 

Россия) 

«Как сказку сделать бытью»  

Чернышева  Светлана (Москва, Россия) 

 

 

 

17.00-18.15 - Четвертый сказочный перекресток 

412 505 506 

Кинотренинг для подростков ДСУ 

Генералова Елена (Москва, Россия) 

 

Преимущества сказки. Развитие техники речи 

с помощью сказки 

Шавырина Анна (Москва, Россия) 

В гостях у короля и королевы. Как 

научиться управлять своей жизнью 

Пряхина Светлана (Москва, Россия) 

 

 

18.25-19.40 - Пятый сказочный перекресток 

412 505 506 

Сказка о Силе паузы, или  

О том, зачем нам быть наедине с собой. 

Арт-ретрит (не мастер-класс).  

Каменева Анастасия, Какорина Татьяна, 

Подобедова Снежана (Москва, Россия) 

 

Куклотерапия в групповой и индивидуальной 

работе с детьми 

Минчева Ольга (Тульская область, Россия) 

Мое королевство. Как быть успешными 

королем и королевой 

Киров Глеб (Москва, Россия) 

 

 

2  февраля 2019 года 

10.00 -11.00 – Шестой сказочный перекресток 

412 505 506 

Смерть героя, рождение наставника: 

трансформация профессиональной 

идентичности спортсмена в тренера в 

техниках сказкотерапии 

Евгения Шевчук (Москва, Россия) 

 

На перепутье дорог. Умение делать выбор: 

работа в сказкотерапии средствами 

психодрамы 

Куприянчук Мария (Москва, Россия) 

Сказкотерапия в работе с темой отца: 

Психодраматическое исследование 

Семенов Виктор (Москва, Россия) 

 

 

 

 

 



 

11.10-12.10 – Седьмой сказочный перекресток 

412 505 506 

Квест-игра для родителей «Сказка ложь, да 

в ней намек...» 

Магина Надежда, Красильникова Зинаида 

(Республика Чувашия, Россия) 

 

Возможности сказкотерапии в 

логотерапевтическом подходе 

Мосина Алена (Москва, Россия) 

 

 «Сказки о старом короле. Юнгианская 

психология о жизненном кризисе» 

Савкин Максим (Москва, Россия) 

 

 

12.20-13.20 – Восьмой сказочный перекресток 

412 505 506 

РасСказки у камина. Сочетание методов 

сказкотерапии, танцевальной терапии, 

символдрамы и мультимодальной терапии 

творчеством 

Буренкова Елена, Вирясова Елена (Москва-

Пенза, Россия) 

Цвет моих крыльев. Движение, рисунок 

метафорические карты и сочинение сказок 

как способы выявить свои скрытые 

возможности и ресурсы 

Катаева Валентина (Екатеринбург, 

Россия) 

Сказочные возможности Карандаша. Не 

рисовать, а учиться жизненной позиции! 

Орлова Ольга (Республика Чувашия, Россия) 

 

 

13.50-14.50 – Девятый сказочный перекресток 

412 505 506 

Долго и счастливо. Метод сказкотерапии в 

важнейших сферах жизни взрослого 

человека 

Скрипников Дмитрий (Москва, Россия) 

 

«Мы длинной вереницей пойдем за синей 

птицей…». Применение метафорических 

ассоциативных карт в процессуально-

ориентированной терапии  

Борисова Наталья (Москва, Россия) 

Работа со страхами в сказкотерапии 

Михайлина Елена (Москва, Россия) 

 

 

15.00-16.00 – Десятый сказочный перекресток 

412 505 506 

«Наши сказки для наших детей» 

Царькова Ольга (Москва, Россия) 

Работа с авторскими наборами метафорических 

ассоциативных карт «Сказочные проективные 

карты-помощники», «Волшебные помощники из 

добрых сказок» 

Степанова Оксана (Краснодарский край, Россия) 

«Муха по полю пошла, муха денежку нашла» 

Сказочное исследование финансовых вопросов 

Мелентьева Ольга (Москва, Россия) 

 

 

 

 

 

 



 

16.10-17.10 – Одиннадцатый сказочный перекресток 

412 505 506 

 «Источники силы»: сказочные методики в 

антикризистной терапии. 

Эрика Бенц (Брест, Республика Беларусь) 

 

Старые сказки на новый ЛАД. Поиск 

проблем во взаимоотношениях через 

рассказывание сказок с помощью 

метафорических ассоциативных карт в 

парах родитель-ребенок (жена-муж) 

Полубоярова Елена (Самара, Россия) 

Путешествие в сказочный мультимир. Методы 

и приемы работы создания мультфильмов для 

развития эмоциональной сферы детей и 

подростков 

Васильева Вера, Федорова Мария (Республика 

Чувашия, Россия) 

 

 

17.20-18.20 Двенадцатый сказочный перекресток 

412 505 506 

Танцевально-двигательная мастерская  

«ХороВод: Сказочные метафоры работы с 

командами и группами»  

Буренкова Елена (Москва-Пенза, Россия) 

Сочинение волшебной сказки для 

взрослых "Фея для Золушки"  

Новикова Наталья Алексеевна 

(Смоленская область)  

 

Наговицын Алексей, Пономарева Валентина 

(Москва, Россия) 

 

 

18.30-19.30 – закрытие фестиваля (ауд. 506) 
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