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Уважаемая Наталья Юрьевна!

В летний период в ГОО «Кузбасский региональный центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие лично
сти» с 26 июня 2018 года по 28 августа 2018 года будут проводиться групповые за
нятия для детей и подростков «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АРТ-ГОСТИНАЯ» (Прило
жение 1).

Занятия направлены на раскрытие творческого потенциал детей и подростков, 
позволяют лучше узнать себя, преодолеть внутренние ограничения и зажимы. При 
участии всех членов семьи, способствуют гармонизации семейных отношений.

Ведущий -  специалист отдела медиации и социальных практик ГОО «Кузбас
ского РЦППМС «Здоровье и развитие личности»: Прокопьева Н.Г.

Категория участников: дети от 6 лет до 15 лет и их родители.
Длительность одного занятия: 60 минут.
Общее количество занятий: 10.
Оптимальное количество участников: 12 человек.
Время проведения: 1 раз в неделю (вторник) с 11.00 часов.
Организационный взнос: 100 рублей (за одно занятие).
Адрес: г. Кемерово, пр-т Ленина, 126-а (ГОО «Кузбасский РЦППМС»).
Запись по телефону: 77-06-69 (Наталья Геннадьевна Прокопьева) до 22 июня 

2018 г.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(3842) 77-06-69, 

Прокопьева Наталья Геннадьевна.

С уважением,
директор, д.м.н., профессор И.А. Свиридова

Начальнику управления 
образования администрации 
г. Кемерово

Дашковской Н.Ю.

Исп: Прокопьева Н.Г.
+7(3842)77-06-69
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АРТ-ГОСТИНАЯ
Приложение 1.

Кемерово, пр-т Ленина, 126-а 
Работает 1 раз в неделю по вторникам с 26 июня 2018 г. по 28 августа 2018 г.

Ведущая: Прокопьева Наталья Геннадьевна, педагог-психолог

Длительность одного занятия: 60 минут.
Оптимальное количество участников: 12 человек.
Категория участников: дети от 6 лет до 15 лет и их родители.
Общее количество занятий: 10.
Запись по телефону: 77-06-69 (Наталья Геннадьевна Прокопьева).
Стоимость одного занятия: 100 рублей (организационный взнос за одно занятие).

Проект основан на од
ном из методов психологиче
ской работы -  арт-терапии, 
где возможности искусства 
используются для достижения 
положительных, желаемых 
изменений в интеллектуаль
ном, эмоциональном, лич
ностном развитии человека.

Вся работа основана на том, 
что каждый человек способен выра
зить свои чувства и состояния по
средством рисунка, движения, зву
ка. При этом уровень развития дви
гательных, художественных, музы
кальных способностей не имеет зна
чения.

Занятия в арт-гостиной с музыкальным сопровождением:
• помогут лучше осознать себя;
• позволят раскрыть индивидуальные творческие способности;
• преодолеть внутренние ограничения, зажимы;
• позволят психологически отдохнуть от школьных забот и тревог;
• способствуют развитию творческого потенциала, что в свою очередь помогает более 

успешно строить свою жизнь;
• при участии всех членов семьи - будут способствовать гармонизации семейных от

ношений;
• помогут почувствовать внутреннюю гармонию и порядок.

Ждём вас!


