
 

 

Большой городской пикник SelfMamaDay: #ОтдохниМать! 

6 августа 2017 года в московском Таганском парке культуры и отдыха состоится уже второй 
по счету городской пикник SelfMamaDay, ориентированный на женщин и их семьи.  

Пикник SelfMamaDay – это ежегодный летний праздник, организаторами которого являются 
основательницы и волонтеры событийного и образовательного проекта SelfMama. Проект 
призван помочь женщинам с детьми, стремящимся вести активный образ жизни, успешно 
сочетать материнство и самореализацию.  

«В этот раз при организации пикника мы вдохновились мыслью о том, что жить нужно здесь 
и сейчас, не откладывая все самое интересное на потом. Мы уверены, что не стоит 
отказываться от новых впечатлений, когда можно научиться находить хорошее в каждой 
минуте. Поэтому мы задались целью сделать так, чтобы все наши гости – без исключения – 
смогли найти на пикнике занятие себе по вкусу. В этот день каждая мама получит 
возможность задуматься о том, что интересно именно ей и чем бы хотелось заняться 
именно ей. От посетительниц пикника требуется лишь одно: отдохнуть как следует – 
причем именно так, как хочется им самим. Все прочие хлопоты, включая досуг их близких, мы 
берем на себя!» - уверяет куратор пикника Мария Скрябина. 

SelfMamaDay – это пространство, где мамы и папы, малыши и дети постарше смогут найти для 
себя занятие по душе. Организаторы пикника считают, что рождение детей не мешает 
разнообразному отдыху и общению: ведь можно весело проводить время с детьми и 
одновременно обрастать новыми полезными знакомствами, не ограничиваясь при этом 
детскими площадками.  

Гостей будут ждать интересные и разнообразные мастер-классы - от уроков танцев и игры на 
барабанах до плетения венков и кулинарных занятий - и маркет с товарами для молодых мам. 
Спортивная зона предложит посетителям принять участие в семейной эстафете и фан-забегах 
для мам и детей, а также заняться расслабляющей йогой. Тех, кто больше тяготеет к творческим 
занятиям, будет ждать конкурс караоке «Быть мамой – быть звездой!», любительниц чтения 
встретит зона с пуфами, викторинами и буккроссингом. В гейм-зоне игры прошлого объединятся 
с технологиями будущего. А тем, кто предпочитает комфортный отдых, организаторы 
предлагают приобрести билет в специальное лаунж-пространство: здесь можно будет отдохнуть 
и перекусить вдали от шума праздника, перепоручив детей опытным аниматорам, и побыть 
наедине со своими близкими.  

Все зарегистрировавшиеся на мероприятие через систему Timepad автоматически становятся 
участниками лотереи от проекта SelfMama и получают возможность выиграть главный приз - 
легендарный семейный мини-кинотеатр Cinemood.  

Мероприятие пройдет при поддержке партнеров проекта – компаний «Reima», «Лаборатория 
Касперского», «Фильтры для воды «Барьер», «Благотворительный Фонд «Наши дети».

Контакты для получения дополнительной 
информации: 
Ольга Кудлай 
olga.koudlai@selfmama.ru 

Ссылка на регистрацию: 

selfmamaforum.timepad.ru/event/498069/ 

Пикник SelfMamaDay: selfmamaday.ru 

Проект SelfMama: selfmama.ru
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ЗОНЫ ПИКНИКА SelfMamaDay 2017 

 

Лаунж-зона 

Уютная атмосфера, тихая музыка, мягкие пуфы, легкие закуски, а также целая корзина подарков 

- это лишь малая часть того, что мы предлагаем гостям, купившим билеты в лаунж-зону 

пикника. Наравне с другими участниками SelfMamaDay вы сможете погулять по парку, принять 

участие в любых наших мероприятиях. Но при этом в любой момент можно будет вернуться в 

тихое пространство, отделенное от всех прочих зон, и отдохнуть в спокойной обстановке. 
Важным бонусом пространства станет эксклюзивная аниматорская программа от одного из 
партнера пикника – сети детских клубов Ribambelle: профессиональные аниматоры займут и 
малышей, и детей постарше, чтобы дать родителям возможность пообщаться - все мы знаем, как 
супругам этого не хватает после рождения детей.  

 

Спортивная зона 

Всем известно, что физические упражнения укрепляют не только телесное, но и 

психологическое здоровье человека. Когда мы занимаемся спортом, мы сконцентрированы на 

цели, на дыхании, на себе, на своих движениях, мышцах - и, как следствие, выбрасываем из 

головы все лишнее. По этому принципу работают йога, танцы и весь спорт в целом: физическая 

активность помогает освободить голову, перестроиться, перезагрузиться. Мы очень хотим 

помочь женщинам с детьми освободить сознание от ненужных мыслей и переживаний, поэтому 

создали на пикнике специальную спортивную зону. И родителей, и детей ждут забеги на 

различные дистанции, эстафеты от партнеров пикника и даже интерактивные шахматы – ведь 
это тоже спорт! А мамы, предпочитающие более спокойные занятия, смогут зарядиться 

позитивной энергией, приняв участие в расслабляющем йога-классе.  

 

Сцена 

Зачастую, погружаясь в пучину семейного быта, мы перестаем чувствовать себя особенными и 

неповторимыми. Практически невозможно ощущать себя звездой, если весь день крутишься, 

как белка в колесе, пытаясь успеть все. Однако у каждой из нас наступает момент, когда хочется 

остановиться и сказать себе: «Стоп, мне необходим перерыв, мне снова нужно осознать, что я 

- личность, и вернуть себе себя». На пикнике можно будет потанцевать под живую музыку и 

послушать выступления профессиональных музыкантов. А тех, кто давно хотел начать петь, но 

стеснялся делать это на публике, ждет главное событие музыкальной программы – конкурс 

караоке «Быть мамой - быть звездой». Победительницы конкурса получат сертификат на 

бесплатное проведение караоке-вечеринки в стильном лофте EclecticLab. 

 

Стройка 



 

 

Пикник SelfMamaDay – это не только активный отдых на открытом воздухе, но и возможность 

стать строителем Города мечты! В специально отведенной зоне Таганского парка культуры и 

отдыха возникнет настоящая стройка. Ну или почти настоящая:) Здесь любой сможет воплотить 

в жизнь свои самые смелые архитектурные мечты и решения. И, в отличие от настоящей 

стройки, на нашу стройплощадку допускаются все, даже малыши. Так что каждый член семьи 

сможет внести свой вклад и заложить кирпичик в строительство Города мечты - здесь и сейчас! 

К тому же, как известно, совместный труд объединяет. Поэтому участие в нашей стройке - это 

отличная возможность укрепить внутрисемейные отношения. 

 

Chill & Quiz 

Жизнь предлагает нам огромное количество удовольствий. И, бесспорно, одну из верхних 

строчек в этом списке занимает возможность удобно устроиться в тени деревьев и почитать 

интересную книгу или побеседовать с близкими по духу людьми. Поэтому в специальной зоне 

пикника вас будут ждать удобные пуфы, увлекательные квизы и викторины, буккроссинг, 

детский театр и творческие мастер-классы. А любителям тишины и покоя мы обеспечим 

специальное пространство в тени вдали от шума других, более активных зон пикника. 

 

Гейм-зона 

На пикникеSelfMamaDay вы сможете поближе познакомиться с совершенно невероятным 

сочетанием прошлого - с его традициями и играми - и будущего, представленного гаджетами, 

роботами и невероятной техникой. 

 

 

О SelfMama 

SelfMama* – это событийный и образовательный проект для женщин, у которых есть дети 

и стремление вести активный образ жизни. Задача проекта - помочь тем, кто нуждается 

во вдохновении и поддержке и находится в поиске баланса, новых перспектив развития, 

полезных знаний и связей. Проект SelfMama - это масштабные мероприятия SelfMama 

Forum и SelfMama Day, камерные клубные встречи SelfMama Club, популярное сообщество 

в социальных сетях, авторские программы по саморазвитию и самоопределению и даже 

закрытые вечеринки для мам SelfMama, Party! Основательницы проекта: Анна Зырянова, 
Маша Березова, Мария Никонова и Катерина Назарова. 

*Селфмама (от англ. self — собственная личность, характер, сущность; и mama — мама): та, кто верит, что 

можно быть внимательной и заботливой мамой и при этом оставаться собой — разносторонней личностью, 

счастливой женщиной, востребованным профессионалом. 

https://selfmama.ru/
https://selfmama.ru/about/

