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РОДИТЕЛЬСТВО

30 ИЮНЯ 2022 ГОДА, 
В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Юнисеф в Беларуси приглашает вас
на мультиформатную онлайн-конференцию «Unicef talks: родительство»

Авторитетные эксперты и блогеры соберутся вместе, чтобы обсудить важные вопросы по теме 
родительства и воспитания детей. Вас ждут лекции в нетрадиционном формате, оживленные дискуссии и 
ответы от экспертов на ваши вопросы. Каждая тема – это практический опыт, научно обоснованная 
информация и истории из врачебной практики.

ДЛЯ КОГО?
Для РОДИТЕЛЕЙ детей от 0 до 6 лет
Для БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Для СПЕЦИАЛИСТОВ, работающих с детьми до 6 лет и их родителями
Для ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и ЭКСПЕРТОВ
Для ВСЕХ, кому интересны новые инструменты для развивающей коммуникации с детьми

В ПРОГРАММЕ
2 часа экспертных выступлений
Дискуссии с участием спикеров и экспертов 
Обмен мнениями о том, как обеспечить ребенку позитивное воспитание, 
поддержать его и повысить самооценку

    ТЕМЫ И БЛОКИ
Блок 1. Блиц-доклады. Особенности родительства и развития ребенка.

Рождение недоношенного ребенка: особенности родительства. 
Значение грудного вскармливания.
Гигиена и уход за лор-органами детей: что делать не стоит и что важное мы упускаем?

Блок 2. Панельная дискуссия. Позитивное воспитание. Счастливый ребенок.
Развитие эмоционального интеллекта у детей в возрасте до 6 лет. 
Семейно-центрированный подход в содействии развития детей раннего возраста. 
Быть другом: как поддержать ребенка и повысить его самооценку.

Блок 3. Экспертная сессия вопрос-ответ. На ваши вопросы отвечают популярные блогеры и врачи.
Дважды мама в ожидании ребенка: как не выгорать, совмещая бизнес и семью. 
Роль папы в воспитании ребенка.
Что важно знать родителям ребенка до 1 года: взгляд врача-педиатра.

Надежда Дубатовка – врач-педиатр, 
основательница клиники “Центр современной 
педиатрии”, блогер.

Полина Дворецкая – популярный белорусский 
блогер в Instagram @4ipoolina, бизнес-леди.

Павел Ефименко – популярный блогер 
@efimpavel, бизнесмен. 

Ольга Скорбенко – председатель Правления 
Республиканского общественного объединения 
родителей недоношенных детей "Рано".

Сусанна Немцова – врач-педиатр 
мониторингового информационно-методического 
отделения детского здоровья, ГУ РНПЦ «Мать 
и дитя».

Ольга Авила – врач-реабилитолог, консультант 
Юнисеф. Семейно-центрированный подход 
в содействии развития детей раннего возраста.

Ольга Королевич – педагог-психолог Городского 
центра психолого-педагогической помощи 
Минского государственного дворца детей 
и молодежи.

 СВОЕ УЧАСТИЕ УЖЕ ПОДТВЕРДИЛИ

Регистрируйтесь уже сегодня! 
Участие – бесплатное. 
Подробности на сайте. 
*программа будет дополняться

Андрей Макарин-Кибак – лор-врач, высшая 
категория, кандидат медицинских наук.

https://www.unicef.by/bebbo-belarus/
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