
Анонс мероприятий онлайн проекта «Поддерживающая средА по срЕдам» на 8 апреля 2020 г. 

Начало 

мастер-

класса 

ФИО 

специалиста 

Специалист, о себе и деятельности, 

ссылка на ФБ, контактный телефон 

Мероприятие 

10:00 

Оксана Калашнюк  

Макконсультант. Тренер Личностного 

роста. Организатор @Прогулки для 

Души. Энергопрактик.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1

00012932804878 

МАСТЕР-КЛАСС на тему: 

«Источники Радости».  

На МК вы узнаете:  

1. Где находить ресурсы, когда ты 

не в ресурсе?  

2. Способы борьбы с 

депрессульками. 

11:30 

Юрий Данильчук  

Психолог, Игропрактик (Ведущий и 

Тренер Ведущих Трансформационных 

Игр), Проводник по МАК; Целитель, 

Практик Theta-Healing. И просто 

Волшебник  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1

00006049727417 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС на тему: «Путь 

Взросления Души» 

Какие бонусы получат участники МК: 

1. Знакомство с собой. У меня есть 

ценность! 

2. Навыки правления своими 

чувствами. Осознание, что чувства – 

часть меня, но не есть «Я». 

3. Как вызывать желаемые 

состояния, и нужные проявления во 

внешнем мире. 

Ценность Познания – в том, что Путь 

взросления Души – это синтез 

принятия себя, своего внутреннего 

содержания, и умения проявлятьСя в 

реальном мире. Путь Мудрости и 

Любви. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012932804878
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012932804878
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006049727417
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006049727417


14:00 

Екатерина Вьюн 

Психолог, коуч, специалист в области 

финансового планирования, ведущая 

трансформационных игр "Купидон"," 

Бизнес Тренинг Реальности", "Денежный 

поток", "Крысиные бега для детей", 

разжигательница ресурсного состояния 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1

00004067149145 

МАСТЕР-КЛАСС на тему: "Как 

превратить любую разрушающую 

эмоцию в ресурс?" или "Как 

монетизировать свои страхи, обиды и 

агрессию?" 

Во время МК разберем: 

1. Ресурсность наших эмоций и 

чувств.  

2. Поймем, почему сбываются 

негативные программы и пожелания, 

сказанные "в сердцах".  

3. Узнаем, как научиться 

превращать эмоции и чувства в 

позитивную энергию, которая 

исполняет желания. 

15:30 

Екатерина Яковенко 

Педагог-психолог, МАК терапевт, 

игропрактик. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1

00044572701420 

 

МАСТЕР-КЛАСС на тему: «Приводим 

быстро свое тело в форму во время 

карантина» 

  

Для мастер-класса желательно иметь 

удобную спортивную одежду, каримат 

или коврик для фитнеса, фитнес 

резинки. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004067149145
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004067149145
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044572701420
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044572701420


17:00 

Ирина Горецкая 

Психолог, специалист по работе с МАК, 

нумеролог, арт-терапевт, куклотерапевт, 

МК по обереговым, обрядовым куклам, 

творчество, рукоделие 

 

https://www.facebook.com/IrynaRainbow7

Horetska 

 

МАСТЕР-КЛАСС на тему: 

«Обереговая кукла» 

 

на мастер-классе создадим обереговую 

куклу женской энергии «Девочка-

простоволоска» из серии «Энергии 

женской судьбы или 7 возрастов 

женщины» 

 
 

https://www.facebook.com/IrynaRainbow7Horetska
https://www.facebook.com/IrynaRainbow7Horetska

