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Программа Фестиваля родительской культуры 
 
7 июля 2013                                                           Каменск-Уральский (Свердловская область) 
 
 
10.00 – 10.30      Фоновая музыка перед официальным открытием Фестиваля 
 
10.30 – 10.35      Выступление детского  творческого коллектива   
 
10.35 – 10.37      Открытие фестиваля (ведущий фестиваля) 
 
10.37-10.40       Приветственное слово директора СЦ «Сказка»  Т.В. Палкиной,  
                           предоставление слова почетному гостю Сумнительному К.Е. 
 
10. 40 – 10.45    Приветственное слово  Сумнительного К.Е. (г. Москва) - Президента 
Фонда Монтессори – филиала Association Montessori Intrnationale в России 
 
10.45 – 10.50    выступает детский  творческий коллектив,  концертный  
                          номер 
 
10.51 – 11.00    Приветственное слово  Главы города М.С. Астахова 
 
11.00 – 11.03  Приглашение от Т.В. Палкиной родителей и преподавателей на круглый  
                         стол с М.С. Астаховым и К.Е., Сумнительным (круглый стол  начинается  
                         параллельно с Фестивалем на 2-м этаже в холле ДК «Юность») 
 
11.03 – 11.05   выступает детский коллектив, концертный номер 
 
11.05 – 11.10   Приветственное слово руководителя регионального отделения партии «За 
женщин России» Г.С. Ереминой 
 
11.10 – 11.15   детский коллектив, концертный номер 
 
11.15 -  11.20  Приветственное слово представителя Епархии 
 
11.20 – 11.25  Завершение  официальной части (ведущий) 
 
11.25 – 14.30  Большая концертная программа, конкурсы,  творческие площадки для детей  
                        и родителей на улице 
 
14.30 – 15.00   Вручение призов, подарков, награждение победителей конкурсов, 
                         
                         Ведущий закрывает Фестиваль. 
 

Организатор события 
 

Семейный Центр "СКАЗКА" 
Представительство Фонда Монтессори на Урале 
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