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Маст ерская дет ст ва
Накануне Дня защиты детей в Перовском парке состоялось праздничное развлекательная
интерактивное мероприятие «Мастерская детства», посвященное этому событию.
ГБУ ТЦ СО «Новогиреево» и ООО «Оранжевое настроение» пригласили на мероприятие аниматоров,
артистов цирка, легендарный театр кукол Сергея Образцова, художников по аква-гриму, эстрадных
исполнителей, знаменитых ведущих.
Для многодетных семей и семей других льготных категорий было подготовлено удивительное
зрелищное мероприятие, которое началось с приветственных слов, самых теплых пожеланий и
поздравлений с Днем защиты детей приглашенных гостей из управления социальной защиты
населения округа, районных управ и муниципалитетов Новогиреево, Перово и Ивановское,
кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу.
Для зрителей выступали творческие коллективы и эстрадные исполнители, поздравить детей и
родителей приехали пушистые и пернатые артисты цирка. Ярким и запоминающимся элементом
праздничного концерта был отрывок из спектакля театра кукол, по завершению которого, детям
была предоставлена возможность познакомиться с артистами театра.
На протяжении всего мероприятия с детьми занимались аниматоры, проводились мастер-классы, все
желающие получили в подарок шарики и аква-грим, на установленных мольбертах дети
демонстрировали свои художественные таланты.
Приятным сюрпризом оказалось вручение многодетным семьям и детям- инвалидам таких
существенных подарков как велосипеды, телефоны и планшеты от Союза промышленников и
предпринимателей при содействии Управы района Перово.
По завершении концертной программы те, у кого остались силы, участвовали в конкурсах и
состязаниях. Редкий ребенок покинул парк без памятного приза или подарка.
Необычная экскурсия
На базе Культурного центра Вооруженных сил РФ имени Фрунзе специалистами ОСПСиД филиала
«Перовский» ГБУ ТЦ СО «Новогиреево» Галиной Черняевой и Натальей Чистяковой при участии
сотрудников самого Ц ентра было проведено интерактивное познавательное занятие для детей и их
родителей военного музыкального искусства, имеющего богатейшую историю и традиции. В ходе
знакомства со стендами музея экскурсанты стали участниками импровизированного военного марша.
Дальше была викторина с вручением призов, и в завершение дети вместе с родителями спели хором
известные песни, посвященные памяти павших в Великую Отечественную войну.
Необычный формат экскурсии вызвал самые лучшие эмоции как и детей, так и у взрослых. Спасибо за
такое занятие его организаторам!
Июньские концерт ы
5 июня в актовом зале ОДП филиала «Ивановский» ко дню рождения А.С. Пушкина зрителям была
представлена литературно-музыкальная композиция «Пушкиниада». В течение часа для знатоков и
ценителей русской поэзии звучали нетленные стихи автора, отрывки из романа «Евгений Онегин» и
повести «Капитанская дочка», были озвучены воспоминания современников и друзей великого поэта
и соотечественника.
На следующий день хор районного совета ветеранов «Ретро» представил свою новую концертную
программу, посвященную Дню любви, семьи и верности, составленную из фольклорных композиций,
песен советских композиторов и стихов С.А. Есенина. Более полутора часов зрители – а их было
более 60 человек - с удовольствием наблюдали за артистами хора, которые не только блестяще
исполняли сложные вокальные партии, но и включили в программу интерактивные элементы по
активизации зрительского участия.
Уже через несколько дней, словно состязаясь, еще один самодеятельный хоровой коллектив ОДП
«Рябинушка» дал концерт, посвященный Дню России. Программа состояла более чем из 25
композиций и привлекла зрителя не только высоким классом исполнительской подготовки участников
хора, но и позвучавшей лейтмотивом концерта темой единства народов и наций нашей огромной
страны.
В здоровом т еле – здоровый дух

Праздничный день 13 июня клиенты отделения дневного пребывания Новогиреево отметили дружно,
весело и полезно. В программу комфортного общения вошли физкультминутка с элементами тай-цин,
настраивающими на душевную физическую гармонию, танцплощадка и песни под караоке, а также
приятное общение за чашкой чая с просмотром художественного фильма «Девушка с характером». А
на следующий день участники программы дружно вышли на оздоровительные занятия на свежем
воздухе в Перовском парке, где им предстояли упражнения на уличных тренажерах, скандинавская
ходьба и др. Поистине: в здоровом теле – здоровый дух.
Варенье папы т оже любят
16 июня во всех филиалах Ц ентра прошли праздники, посвященные Дню отца. Это тот редкий случай,
когда в мероприятиях в основном участвовали одни папы. Праздник призван напомнить о роли отца
как главы семьи, повысить статус отца в процессе воспитания детей. Ежегодно в городах и районах
региона представители власти поздравляют отцов, которые самостоятельно воспитывают детей.
Торжества проходили на базе детских отделений.
В эти дни для пап было придумано множество приятных маленьких сюрпризов, таких как, например,
самая интересная СМС-ка для папы. Или конкурс рисунков «Любимый папуля». В Новогиреево
организовали фотовыставку «Папа.Юмор.Ru@», название которой уже говорит само за себя.
Еще были различные конкурсы, игры, мини-викторины, спортивные эстафеты и, конечно, стол
угощений. Пирожные и варенье папам тоже не чужды!
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