
 

Площадка городского фестиваля активной жизни «Ярмарка движения» 

На Девятом фестивале БАРБЕКЮ, 8-9 июня 2019 года 

Исторический сквер (Плотинка) 

 

8 ИЮНЯ 

 

10.50 открытие площадки. Вступительное слово организаторов фестиваля 

«Ярмарка движения» Центра медицинской профилактики. 

 

11.00 зарядка  
         Городской центр медицинской профилактики 
 

11.10 «Я - как самый успешный проект своей жизни» 
            Лекция клинического психолога Анны Ткач 

 

12.00 мастер-класс по скандинавской ходьбе. 
           Общероссийская общественная организация  

            «Российская Федерация северной ходьбы» 

 

13.00 «Особенности тренировок у женщин» 
          Лекция врача акушер-гинеколога, репродуктолога Татьяны Кобелевой  

 

14.00 мастер-класс по единоборствам. Показательные бои 
           Сеть фитнес-клубов «Powerhouse Gym» Екатеринбург 

 

15.00 "Подводные "камни" фитнес - услуг. Как выбрать фитнес - клуб и    

           тренировки. На что обратить особенное внимание" 
             Лекция руководителя Учебно-курсового центра аэробики и фитнеса,  

             организатора «Ural Fitnes Fest» Олеси Белоусовой (стаж в сфере фитнеса 26 лет). 

  

16.00 мастер-класс по акробатическому рок-н-роллу 
           Клуб акробатического рок-н-ролла "ФАРИБСО" 

 

17.00 мастер-класс по сальсе, бачате 
         Всеволод Богомол, студия танца MaxDANCE  

 

18.00 мастер-класс по йоге 
           Радик Шарафутдинов, Марина Черных, Студия йоги "Studio 345"  
 

19.00 аэробный мастер-класс 
           Колясникова Мария, Козленко Софья, Федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit 

 

22.00 закрытие площадки 

 

В вечернее время игры на свежем воздухе: фрисби, классики, резиночки, 

бадминтон, мяч. 

 

 

 

 



9 ИЮНЯ 

 

11.00 «Спорт вне зависимости»  
          Лекция клинического психолога Анны Семёновой  

 

12.00 мастер-класс URBAN YOGA - йога большого города. 
          Тушева Марина, студия горячей и классической йоги YOGA project 
 

13.00 «Тарелка здорового питания» 
           Лекция врача-терапевта, диетолога, антиэйдж специалиста  

            Гюльнары Фимочкиной  

 

14.00 мастер-класс по роллкроссу  

          СК «Калининец» 

 

15.00 «Как правильно определить для себя физическую нагрузку»  

Лекция врача невролога высшей категории, главного врача Уральского 

центра кинезиотерапии Юшковой Оксаны; врача невролога первой 

категории, врача ЛФК и спортивной медицины Постоноговой Натальи 

+ дыхательная гимнастика. 

 

16.00 мастер-класс по кардиобачате 

          Юлия Недосекова, Василий Кочегаров 

 

17.00 открытая тренировка 
          Сеть профессиональных фитнес клубов Life Fit 

 

18.00 мастер-класс по кизомбе 

           Школа кизомбы "UNIVERse" 

 

20.00 мастер-класс, open air «Бразильский зук» 

            Михаил и Валерия Понькины, Школа танцев "Privilege" 

 

22.00 закрытие площадки 

 

В вечернее время игры на свежем воздухе: фрисби, классики, резиночки, 

бадминтон, мяч. 

 

 


