
Общественный фонд «Развитие психоанализа в 

 Республике Казахстан» 

 приглашает Вас принять участие в  программе перинатальной 

психотерапии «Думаешь о нем». 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Профессиональное психологическое сопровождение семьи до и во время 

беременности, родов и послеродового периода, как залог семейного благополучия, как в 

физическом так и в психологическом плане. 

        Во многих странах мира при принятии решения к беременности или по наступлению 

беременности женщины обязательно отправляются на курсы подготовки к родам. Таким образом, 

будущие родители: и мама и папа -   оказываются психологически и физически более 

адаптированы к беременности, родам и в целом к   родительству.  

        Данная программа создана для родителей и профессиональных психологов, с целью 

обеспечить нормальное внутриутробное развитие ребенка, благополучное родоразрешение 

и благоприятное течение послеродового периода, а также для тех, у кого есть проблемы с зачатием 

Уникальность данной программы заключается в том, что занятия проходят в местах силы 

Республики Казахстан. У вас есть потрясающая возможность усилить и соединить ПРИРОДНЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ потенциалы данных древних мест и Ваше физическое, а также 

энергетическое тело (при помощи специальных упражнений под руководством наших тренеров). 

И тогда сама ПРИРОДА будет способствовать благоприятному пространству для принятия 

Вашего будущего ребёнка. 

Работа проходит в Закрытой группе.  Это встречи всех участников группы, носителей 

разнообразных чувств, мыслей, знаний, образов, действий. Потенциальное преимущество группы 

состоит в возможности получить обратную связь и поддержку от других её членов, имеющих 

сходные проблемы или опыт и способных благодаря этому оказать существенную помощь.  В 

группе можно быть не только непосредственным участником событий, но и просто зрителем, 

идентифицировать себя с активными участниками сцены, наблюдая её со стороны. Группа может 

способствовать личностному росту.  

Итак, работа в группе – это шанс почувствовать себя и познакомиться с собой в новой для каждого 

обстановке. Содержание, темы и настроение группы полностью зависят от пришедших на нее 

участников, являются результатом их взаимодействия. Если вы хотите постоянных и стойких 

изменений, качественно решать свои проблемы, научиться понимать себя - группа под 

управлением опытных тренеров поможет вам в этом.  

 Количество желающих: мин.5 человек – макс. 20 чел.  Возраст – не ограничен 

Задачи в   терапии для данной группы: 
1. Основная задача: психологическая, энергетическая  и физическая подготовка  к 

беременности, родам. 

2.  Создание энергетического и психологического пространства любви, принятия будущего 

ребенка 

3. Диагностика  личностных особенностей и эмоционального состояния будущих родителей. 

4. Анализ сценария жизни, который создали Вам родители. 

5. Изменение сценария и родительских  и родовых посланий. 

6. Создание собственного сценария  и ответственности за свою жизнь и жизнь будущего 

ребенка. 

7. Коррекция супружеских  отношений. 

8. Психологическая и энергетическая проработка неудачных беременностей (аборт, 

выкидыш). 

9. Психологическая и энергетическая реабилитация бесплодия. 

10. Снятие страхов и комплексов перед беременностью и родами. 

11. Развитие интуиции. 
12. Развитие навыков эффективной коммуникации.  

        - расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях общения; 

        - отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений между 

людьми; 



        - овладение навыками эффективного слушания; 

        - активизация процесса самопознания и самоактуализации; 

        - расширение диапазона творческих способностей; 

13. Психологическая саморегуляция и стрессоустойчивость. Управление  межличностными и 
внутренними конфликтами. 

Эта программа поможет Вам поверить в собственные   силы, сделать правильные выводы и 

родить здорового младенца, а значит и счастливого человека. 

При  выполнении данной программы мы гарантируем: 

     1. Абсолютную конфиденциальность 

     2. Серьезный аналитический и нестандартный подход 

     3.  Профессионализм 

 

Главный принцип нашей работы направлен на защиту права личности на частную жизнь! 

 

Координаторы проекта:  

Дмитрина Елена. Биоэнерготерапевт. Терентьева Ирина. Психолог. 

 

Если вы хотите понять тайны своей Души и Тела. Осознать и открыть свои истинные 

глубинные ресурсы. Научиться преодолевать свои страхи и комплексы. Освободиться от 

навязанных вам родителями и социумом программ. Стать свободным от предрассудков 

человеком, и жить в соответствии со своими желаниями и целями. Если вы хотите родить 

счастливого, здорового и свободного от родовых и семейных программ ребёнка, жить с ним в 

любви, радости и согласии – приходите к нам на тренинг «Думаешь о нём».  Мы научим Вас 

быть стабильными, психологически мудрыми, светлыми и счастливыми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный график  на десять дней работы в группе. 

 

День 1.    

Место проведения: урочище Тамгалы. Петро глифы археологи ческого ландша фта  амгалы  

  анбалы   — один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семиречья, 

с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Урочище Тамгалы расположено в 

170 км к северо-западу от города Алма-Аты в горах Анракай. Большинство петроглифов 

расположено в нижней части главного ущелья и в примыкающем к нему с запада боковом ущелье, 

а также в 7 саях, расположенных к северо-западу от основного ущелья. Общее количество 

рисунков в главном ущелье — около 2000. Встречаются изображения солнцеголовых божеств, 

ряженых, воинов-палиценосцев, брачных пар, рожениц, а также многофигурные композиции с 

изображением людей и животных, сцены охоты на животных и сцены жертвоприношения быков.  

Утро.  

 Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема: Мифы о беременности, распространённые страхи.  

 

     Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

 Тема : Личность, Душа. Энергии.  (беседа, упражнения Цигун, прана Йога, обсуждения) 

- создание общего энергетического поля группы. 

- работа с энергетическими Центрами 

- установление связи с Местом Силы Тамгалы. 

 

Фото:  урочище Тамгалы.   

  

           
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84


 

  День 2.  

Место проведения Тамгалы – Тас, долина реки Или. Илийский памятник буддийской 

культуры в Семиречье известен уже более 1,5 столетий. Высеченные на обломках скал образы 

Будды и молитвы на тибетском, калмыкском и других языках взяты под охрану государства. 

Знаток буддийской философии и истории Фунчок Стобдан расшифровал символику трех Будд - 

это сострадание, мудрость и медицина. Есть три версии появления этих наскальных изображений. 

Возможно, они были созданы уйгурами из Хотана, которые распространяли тибетскую версию 

буддизма до их перехода к исламу в X-XI веках. Возможно, они были сделаны монголами, 

калымыками или киргизами, которые приняли тибетскую форму буддизма в XVI веке. Третьей 

версии придерживается большинство ученых: это работы калмыцких монахов, которые 

иммигрировали на Волгу через реку Или в XVIII веке.  

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина. 

 Тема:  Невынашивание беременности, иррациональная вина, переживание потери. Беременность 

как болезнь, "симптом" вместо материнства. 

 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена.  

Тема. Родительские и Родовые программы.( беседа, медитация, обсуждения) 

- осознание навязанных программ, мешающих жить в соответствии со своими Ценностями 

и Целями   

- освобождение от родительских программ; 

- работа с Родовыми программами; 

-установление связи с Родовыми каналами по мужской и женской линии; 

- Благословление Рода на материнство и отцовство. 

 

 

Фото  амгалы –  ас, долина реки Или. Скальная живопись – Будда. 



  
 

 
 



 
 

 
 

 

День 3. 

 Место проведения Тургеньские водопады. Во время экскурсии Вы познакомитесь с природой и 

историей края, археологическими памятниками сакской культуры - курганами-могильниками, а 

также посетите археологический музей под открытым небом, где Вас встретит скульптура воина-

сака - знаменитого "Золотого человека", ставшего государственным символом Республики 

Казахстан. 

Также посетите форелевое хозяйство и/или страусиную ферму. Водопад Медвежий - высота 

падения 40 м. Это самый легкодоступный и приятный водопад, возле него отдыхает много 

туристов. 

В ущелье уходит в глубь на 44 км. до огромного плато Ассы ( 2560 м. ). В древности здесь 

проходили караваны из Европы на восток - в Китай и Индию. Тургенское ущелье славится 

водопадами и реликтовыми Чин-Тургенскими моховыми ельниками, произрастающими на вечной 

мерзлоте. 

 

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема:  Невротические и психосоматические расстройства в акушерской практике: токсикозы, 

угроза невынашивания беременности, соматоформные расстройства, тревога и депрессия. 

 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 



 Тема : освобождение от прошлых негативных связей.( беседа, упражнения, ритуалы, 

индивидуальная и групповая работа) 

- снятие энергетических негативных сексуальных и сердечных блоков посредством энергий 

стихии ВОДЫ и ОГНЯ. 

 

Фото:   ургеньские водопады. Страусиная ферма. 

 

        
 

 

 

          
 

 

День 4.  

Место проведения каньон Чарын — протянувшийся на 154 км каньон вдоль реки Чарын в  

Казахстане. Каньон располагается в 195 км восточнее Алматы, недалеко от границы с Китаем. 

Каньон входит в территорию Чарынского национального парка, образованного 23 февраля 2004 

года. 

Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых 

составляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных гор каньона достигает 150—300 м. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Наиболее интересным местом для туристов является так называемая Долина за мков, длина 

которой составляет около 2 км, ширина — 20-80 м. 

В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения —

 ясеня согдийского. Другая подобная роща есть только в Северной Америке. С 1964 года Ясеневая 

роща объявлена Памятником природы. Также огромный интерес представляет 

и туранговая роща — роща азиатского тополя. 

Ландшафтное разнообразие Чарынского каньона обуславливает многообразие флоры и фауны. 

Здесь произрастает более 1500 видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу 

Казахстана и 62 вида млекопитающих, 103 вида гнездящихся птиц, 25 видов рептилий. 

 

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема:  Роль тела, принятие телесности, выделение места для ребенка телесно и психологически. 

Аналитические концепции беременности. 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

 ема:  ема: «ИНЬ» и «ЯНЬ» энергии.   беседа, упражнения, медитация, обсуждение . 

- работа с мужскими и женскими энергиями 

 

 

Фото:  Каньон Чарын. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

 

 



 

 

 

День 5. 

 Место проведения: урочище Медео. Урочище Медеу расположено в предгорьях хребта 

Заилийского Алатау на высоте 1520 – 1750 метров в долине реки Малая Алматы. Его окружают 

горные отроги: Кимасарский, разделяющий бассейны рек Малая Алматы и Бутаковка, на востоке – 

Кабыргатау, разграничивающий ущелья рек Кимасар и Сарысай, на юго-западе – Кумбель, на юге 

– спортивный комплекс, высокогорный каток и гостиница «Медеу», селезащитная плотина. Через 

урочище Медеу пролегает полотно автомобильной дороги к урочищу Мынжилки. Географическое 

положение Медеу, расположенного на лесостепной и горнолесной зон почвенного и 

растительного покрова хребта Заилийского Алатау, обусловило его горные климатические 

особенности. Под зону отдыха отведены 21 тыс. га лесов  где произрастают осина, тянь-шаньская 

ель, боярышник, рябина, береза и другие растения.  

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема:  Мифодизайн и Ментальное моделирование. 

 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

Тема : Внутренний ребёнок. ( беседа, танец, медитации, обсуждение) 

- установление контакта со своим «внутренним ребёнком 

 

Фото:  Урочища Медео.  Высота 1700 м над уровнем моря.  



 
 

 



 
 

 

 
 

День 6.  



Место проведения: высокогорное озеро Иссык. Иссыкские курганы, где найден Золотой 

человек. Озеро Иссык находится в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау, примерно в 70 км 

восточнее Алматы. Как утверждают геологи, образовалось оно в результате грандиозного горного 

обвала, примерно 8-10 тыс. лет назад. Озеро Иссык - это красивое, высокогорное озеро в 

окружении леса и удобных для пикника полян. Оно находится на высоте 1780 метров над уровнем 

моря. Вы сможете совершить увлекательный поход к красивейшим скалам, носящим название 

"Кремлевских стен", или отдохнуть на берегу озеро в течение 4-х часов, наслаждаясь тишиной и 

покоем. По пути Вы посетите: сакский курган 4-5 вв. до н.э. и место, где был найден "Золотой 

человек" (символ нашего государства), страусиную ферму, где можно посмотреть и 

сфотографироваться со страусами. 

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина. 

 Тема: Полоролевая идентичность женщины, становление материнства, образ материнства, 

отношения с собственной матерью. 

 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

Тема: Набор Жизненной энергии.( упражнения Цигун, прана Иога, медитации, беседа, 

обсуждения) 

- работа со Стихиями 

 

 

Фото:  высокогорное озеро Иссык. Иссыкские курганы, где найден Золотой человек. 

                     

 

 

 



 

 
 

День 7.  

Место проведения: высокогорное Большое Алматинское озеро. 

 Большое Алматинское озеро — водоём расположенный в Заилийском Алатау на высоте 2510 м 

над уровнем моря, в 15 км южнее от Алма-Аты. Котловина озера тектонического происхождения, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%8B


сложной формы, с общим уклоном на север. Длина озера 1,6 км, ширина от 0,75 до 1 км. С юга в 

озеро впадает река Большая Алматинка. Является частью Иле-Алатауского национального парка. 

Утро. 

 Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема: Этапы беременности и адаптация к беременности (докоммуникативный и 

коммуникативный периоды). 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

Тема : Дикая Женщина( Мужчина)( танец, медитации, упражнения) 

- открытие и усиление интимных энергетических Центров. Работа с «Лучом Захвата». 

 

Фото:  Большое Алматинское озеро. 

 
 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B5-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA


                 
 

 

 

День 8.  

 

Место проведения: Аксайский монастырь. В Аксайском ущелье на территории Иле-

Алатауского национального парка,в 20 км западнее города Алматы, на склоне ущелья Кызыл-Жар 

(Красный обрыв) выстроен монастырь - православный духовный центр, комплекс культовых 

сооружений. Основа его - надмогильный деревянный крест и каменное (скальное) подножие с 

выгравированной надписью: "Иеромонахи Серафим и Феогност мученически погибли 29 VII - 11 

VIII 1921 года". Выше по склону - так называемая часовенная сень, рядом - широкий двор, где 

хозяйственные постройки, трапезная и современный двухэтажный коттедж - дом для священника; 

далее - оборудованные родники, вода которых считается святой; по склону несколько 

полуобвалившихся пещер, с которых начинался скит, наконец, сама церковь - грациозное, 

изящное храмовое сооружение из специально привезенной сибирской лиственницы теплого 

желтого цвета с двумя разными по размеру устремленными ввысь золотыми куполами, 

гармонично вписавшимися в стройный хор верхушек гигантских темно - зеленых Тянь-Шанских 

елей. 

    Окрестности монастыря, впрочем как всё Аксайское ущелье, чрезвычайно живописны. Здесь, 

также как и на других экскурсиях, экскурсанты познакомятся с растительным и животным миром 

Заилийского Алатау. Кроме мужского монастыря Аксайское ущелье интересно ещё одним 

памятником природы - Ак-жарским (Белая круча) обвалом. Это следы катострофического 

землятресения 1887 года, когда в соседнем ущелье - в правом притоке Аксая произошёл 

грандиозный обвал, обнаживший часть крутого северного склона.  

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема: Границы контакта матери и плода, совместное бытие, ранний диалог (метод гаптономии) 

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена.(  беседа, медитация, обсуждения) 

Тема: внутреннее пространство Ребёнка 

- создание внутреннего пространство для принятия ребёнка. 

- установление связи  с будущим ребёнком 

 

 

Фото: 



                                              
 

 
 



 
                      

День 9.  

Место проведения: Табаган — горнолыжный курорт в Казахстане, близ Алма-Аты, 

расположенный в Талгарском районе Алма-Атинской области. Построен в 2005 году. Расстояние 

от Алма-Аты — 17 км. Площадь — 55 гектаров. Верхняя точка склона находится на отметке 

1650 м над уровнем моря. 

Горнолыжная трасса:  

 Длина трассы - 1 км. 

 Временной интервал прохода - 20 минут. 

 Перепад высоты 400 метров. 

 

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема: Сказкатерапия для взрослых. 

От мифологии Эроса к философии любви.  

От философии любви к психологии любви. 

От философии любви к философии сексуальности  

Послеобеденное время. 

Ведущая – Дмитрина Елена. 

Тема: Посвящение.( медитации, упражнения) 

- ритуал Благословления Божественно й Матери; 

- посвящение в Материнство и отцовство. Групповое и индивидуально. 

 

 

Фото: 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0


 
 

 
 

 
 



 
День 10.  

Место проведения: Каргалинское ущелье. В 1939 году в горах Заилийского Алатау на высоте 

2300 м в расщелине скалы было обнаружено погребение жрицы, датируемое II в. до н.э. - I в. н.э. 

По месту находки - ущелью Каргалы - оно получила название "Каргалинский клад". 

Наиболее интересной находкой в погребении жрицы является золотая диадема, служившая 

украшением ритуального головного убора. Сохранилось два боковых фрагмента диадемы, 

центральная же часть ее отсутствует. 

Изображения на диадеме связаны с широко распространившимся в Евразии культом богини-

матери и бога плодородия Диониса. Греческий культ хорошо соотносился с важнейшим 

праздником восточных народов — Наурызом, справляющимся в день весеннего равноденствия. 

«Каргалинская диадема» как бы иллюстрирует описания дионисийских празднеств. Диониса 

изображали верхом на пантере, реже — на тигре. Главные животные дионисийского культа — 

олень и козел, медведь. Водоплавающие птицы — гуси-лебеди, изображенные на диадеме, 

символизировали плодородие. На «Каргалинской диадеме» изображены также и три сферы 

мироздания: подземная, куда уходят корни древа жизни, изображения которого имелись на 

диадеме; земная — место жизни людей и животных, и небесная — обитель богов и птиц. Образ 

коней на пьедестале, точнее, на вершине гор, символизировал солнце, особую божественную 

благодать.  

 

 

Утро.  

Ведущая - Терентьева Ирина.  

Тема: Терапия искусством и творческим самовыражением. Музыкотерапия. 

Послеобеденное время. 



Ведущая – Дмитрина Елена. Терапия искусством и творческим самовыражением. 

Музыкотерапия. Рисунок. 

Завершение работы группы. 

 

 

Фото: 

 
 

               
 

 
 



 
 

Как ни грусти, а возвращаться домой надо! 

 


