
ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ НИКИТИНЫХ 

К 100-летию Бориса Павловича Никитина (1916-1999) 

Суббота 19 марта 2016 года. 
 

10.00 НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ (10.00-12.00) Информационный центр  
 

10.30-
11.00 

ПРЕДЧУВСТВУЯ БУДУЩЕЕ.  
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
Ректор МПГУ А.Л.Семенов 
Главный редактор ИД «Первое сентября» А.С.Соловейчик 
Редактор ИД «Самокат» Е.Карпов 
Дети и внуки Б.П.и Л.А. Никитиных 

Аудитория № 1 
(центральная) 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПЫТ, ДИАЛОГ. 

 Аудитория № 1. 
Школа-мечта: любознатель-
ные и здоровые дети. 
Для педагогов, 
воспитателей и родителей 
школьников 

Аудитория № 3 
Здоровье. Первый час, 
первый день, первый год.  
Для будущих и молодых 
родителей, будущих и 
практикующих медиков 

Аудитория № 2 
Мир дома. Круглый стол 
под абажуром.  
Для родителей дошкольни-
ков и младших школьников, 
дедушек и бабушек 

11.15.-
16.00   

11.15-11.30 Школа-мечта:  
идеи Б.П.Никитина. 
В.М.Легоньков, педагог.   
11.30-13.15 Здоровье-
сберегающие и интеллекто-
развивающие социальные 
технологии в школе –  
в действии и развитии.  
Диалог гостей: В.Ф. Базарный, 
врач, д.м.н., педагог, автор 
системы здорового развития 
детей в учебном процессе. 
И.Л. и Г.В. Кравченко, 
основатели и руководители 
Земской гимназии (Балашиха 
Моск.обл.), успешно 
применяющие методики 
разностороннего развития. 

11.15.-12.30 Слагаемые 
здоровья новорожденного. 
Наука и практика.  
Опыт Никитиных и 
исследования физиолога, д.м.н. 
И.А.Аршавского.  
А. Б. Никитина 
Диалог гостей: Ю.Д. Вученович,  
заместитель главного врача 
по акушерско-
гинекологической помощи 
больницы № 68, г. Москва; 
С.М. Аникина,  
акушерка центра 
родительской культуры 
«Возрождение», г. Москва, 
мама 4-х детей. 

11.15-12.30. 
Читать вслух или... 
Разговор о чтении вслух  
как важной формы общения 
между детьми и родителями,  
а также о его роли в 
интеллектуальном и духовном 
формировании ребенка. 
А.Васнецова,  
библиотекарь, журналист, 
автор сайта «ПАПМАМБУК» 

 13.15-13.30 Перерыв 12.30-12.45 Перерыв 12.30-12.45 Перерыв 

 13.30-14.00.  
Кинохроника 60-90 гг.  
Опыт семьи Никитиных в 
документальных фильмах и 
видеозаписях. 

12.45-14.00. Холод – доктор, 
холод – друг. Естественное 
закаливание.  
Как закаливать с рождения: 
правила нашей семьи.  
А.Б. Никитина. 
Диалог гостей: Т.А.Малышева, 
врач, акушер-гинеколог, 
специалист по подготовке к 
естественным родам, С-Пб.; 
Е.Осоченко, инструктор по  
йоге для беременных, автор 
книги «Легко  родить легко», 
мама 5-х детей. Москва. 
Л.Китаев, специалист по 
закаливанию,  Москва. 

12.45-14.00. 
Детская литература  
как бренд семейного счастья: 
лекция с элементами 
интерактивной игры для всей 
семьи.  
Е. Асонова,   
к.п.н, МГПУ, автор и куратор 
проектов по детской 
литературе и чтению.  
 



 14.00-14.15 Перерыв 14.00-14.15 Перерыв 14.00-14.15 Перерыв 

 Внешкольные практики. 
14.15-14.50. Что делать в 
школьные каникулы?   
Программы физического и 
личностного роста для детей и 
молодёжи. 
К.Е. Лебедев, руководитель 
проекта "Лагерь навыка 
SkillCamp" (Пушкинский район 
Моск. обл.) , А.В. Мусиенко, 
инструктор, полковник 
спецназа в отставке. 
14.50-15.30. После школы:  
городские подростки.  
С.Ельчанинова, руководитель 
альтернативного подрост- 
кового и молодежного клуба  
им. Дж.Рубина (Москва) 

14.15–15.30  
Физкультура с пеленок. 
Как лучше обращаться  
с новорожденным?  
Движение – всему начало. 
А.Б. Никитина.   
Гость:  Леонид Китаев, 
специалист по закаливанию и 
динамической гимнастике, 
Москва. 
 

14.15–15.30  
Всей семьей. 
Наука жить нескучно. 
Н. Беларев, педагог-практик, 
учитель истории и 
организатор школьных 
культурных проектов. 
Музыка в доме.  
А.Теплова, искусствовед, 
педагог, руководитель 
детской студии «Фольклор, 
традиции, культура», мама 5-
х детей. Москва. 
 

15.30-
16.00 

15.30-16.00 Индивидуальные 
консультации. 

15.30-16.00. Индивидуальные 
консультации. 

15.30-16.00 Индивидуальные 
консультации. 

 

ПОСТОЯННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ. ОБЩАЯ ЗОНА - АТРИУМ. 

 

10.00-

16.00 

Спортивная Развивающие игры Мастерская  Домашний театр 

Спартакиада по 
Индексам Справедли-
вости Б.П.Никитина 
для всех возрастов. 
Получение паспорта 
физического 
совершенства. 

10 лучших игр 
Никитиных.  
Секреты занятий с 
детьми. 
Интеллектуальные 
тесты. 

Делаем игры  
и пособия Никитиных 
вместе с детьми.   

Декорации, костюмы, 
роли и представление 

готовой сказки. 
Взрослые и дети. 
 

10.30 – 11.00 Перерыв в работе площадок на торжественную часть (аудитория № 1) 

 

16.00-
16.30 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Аудитория № 1 
(центральная) 

 

Время проведения: 19 марта 2016 г. с 10.00 до 16.00. 

Адрес: Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 (м. «Фрунзенская», проезд на бесплатных 
автобусах от м. «Парк культуры», «Спортивная»).   

Участие в фестивале бесплатное. Форма одежды – удобно-спортивная!   

Убедительная просьба: каждому гостю Фестиваля пройти предварительную регистрацию 
(открывается после 24 февраля) на сайте нашего информационного партнера ИД «Первое 
сентября», распечатать именной билет и обязательно принести его с собой на Фестиваль. 
Спасибо за понимание!  

С нами можно связаться: info@nikitiny.ru  

Первый Открытый фестиваль семьи Никитиных поддерживают: 

Московский педагогический государственный университет 

Издательский дом «Первое сентября» 

Издательский дом «Самокат» 

mailto:info@nikitiny.ru#_blank

