
 
17 ноября в субботу  

Форум-конференция о том,  

как любимое занятие превратить в источник дохода 
Участие Бесплатно только в этом году и только для жителей Пермского края. 

с 11.30 до 15.00 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г.Лысьва, ул.Никулина, д.29  

За 4 часа мы поможем тебе понять 
1. Что тебя вдохновляет; 
2. Как любимое занятие может стать источником дохода; 
3. Как привлечь инвестиции; 
4. Как измениться и поборов свои страхи найти мотивацию. 

В программе форума Вас ждут выступления «Мам пчелок», которые поделятся с Вами 
историями своего успеха: 

Ирина Ермакова – Председатель РОО «Многодетные Пермского края», руководитель и 
соавтор проекта «Мама-пчелка», покровитель многодетных (и не только) родителей Пермского 
края, проводящая до 150 групповых встреч с семьями края в год, лично проработавшая не 
менее 10 000 наших обращений, жалоб, предложений и вопросов за 5 лет, практикующий юрист 
и мама троих детей.  

Расскажет как закатать в проект любую идею. Идею, которая горит в мыслях, идею, которая 
вдохновляет. Как привлечь инвестиции в свое дело, в том числе что такое соц.контракт. 

Ирина Вяткин – обладательница трех десятков приносящих доход профессий, соавтор и 
ведущая проекта «Мама-пчелка», ведущая коучингов, интенсивов, семинаров и автор 
обучающих курсов Премудрая.ру, мама двух дочек.  

Каждое ее слово - проверено на себе за 5 лет удаленной работы. 

Эльза Снигирева – по образованию учитель биологии и химии, владелица своего ателье-
мастерской, мама двух прекрасных дочек.  

Расскажет, как мечты помогут открыть свое дело. 

Мария Мухачева – автор проекта «Устрой ребенка в детский сад законно». После 
посещения форума «Мама-пчелка» в 2017 году поняла, как структурировать свои знания, 
оформить свои услуги в товар и начать на нем зарабатывать, мама троих детей.  

Расскажет, как из своей проблемы сделать бизнес. 

Наталья Акатьева – администратор групп, маркетолог, сметчик, организатор мероприятий, 
организатор совместных закупок, напоминалка,… Мама двоих детей.  

Расскажет о том, что есть сотня вариантов удаленной работы не в ущерб семье. 

Вера Вяткина – практикующий психолог, автор и ведущая семинаров по личностному росту, 
развитию бизнеса, семинаров для женщин, онлайн-курсов о преодолении страхов, любви к себе 
и т.д. 

Расскажет, как измениться и поборов свои страхи найти мотивацию. 

Ждем всех жителей Лысьвы и близлежащих населенных пунктов на форум "Мама-пчелка"! 

ВНИМАНИЕ! Приглашаем не только мам, но и бабушек, и дедушек, и пап, и студентов тоже. 
 




