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Кругосветное
путешествие
НА ПАРУСНИКЕ «ПЕРСЕЙ»

Все лучшее ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
10 сентября 2013 года впервые открыла свои
двери для детей и их родителей школастудия «ПЕРСЕЙ-арт», появившаяся на свет
в рамках совместного проекта редакций
телекомпании «Персей» и газеты «Персей».

Студия актерского мастерства «ПЕРСЕЙарт» и телекомпания «Персей» приглашают
всех желающих, детей и взрослых, в ноябре—декабре 2016 года совершить интерактивное кругосветное путешествие на
паруснике «Персей».
тех пор прошло уже
три года. За это время
в стенах «ПЕРСЕЙарт» впервые приобщились к театральному, вокальному, музыкальному и
изобразительному искусству
сотни местных ребятишек дошкольного и школьного возраста. И все эти годы здесь
уделялось большое внимание

С

игровой форме, с использованием различных интерактивных материалов, на
паруснике «Персей» мы будем
покорять страны и континенты. В течение цикла часовых
путешествий произойдет знакомство со странами сказочной Африки, далекой Америки и средневековой Европы.
На воображаемом паруснике
«Персей» мы неоднократно
пересечем экватор, повстречаемся с пиратами Тихого
океана, а, высадившись на
африканский
континент,
познаем, как живет племя
масаев в Кении, пройдем по
порогам Нила в Уганде, познакомимся с большой африканской пятеркой и попутешествуем по реке Лимпопо и
по острову Занзибар.
Проплыв маршрутом Христофора Колумба до берегов
далекой Америки, мы узнаем
много интересного о Гранд
Каньоне и индейцах племени
навахо. В процессе путешествия мы также познакомимся
с культурой и традициями Королевства Марокко, ЮАР,
Кубы, Иордании и многих других загадочных стран.
В ходе интерактивных путешествий вы приобретете основные навыки путешественников, научитесь помогать
друг другу, сохранять бодрость
духа, восстанавливать свои
силы. Вместе с вами мы выучим песню на языке суахили,
самом распространенном языке африканского континента,
научимся заваривать настоящий бедуинский чай, познакомимся с традициями, костюмами и кулинарными пристрастиями далеких народов.
Каждая наша встреча — это
новые и новые интересные
знания, музыка, костюмы, кулинарные рецепты многих загадочных стран мира…

В

Продолжительность одного
тематического путешествия —
60—90 минут.
Группа — от 10 до 25 человек.
Стоимость разового посещения — 350 рублей с человека.
Стоимость абонемента на
цикл из 5 посещений — 1250
рублей с человека.
Возможны выездные путешествия в школы, детские
сады на корпоративные мероприятия по предварительной
договоренности.

раннему развитию детей и приобщению их к изучению иностранных языков, развитию их
талантов и помощи в выборе
будущей профессии.
Многие дети и их родители
от души благодарны нашим педагогам, которые помогли им
сделать первые шаги в искусстве. Среди них руководители

Справки по телефонам:
8-499-343-3989
(клуб «ПЕРСЕЙ-art»);
8-915-172-9545
(Алла Юрьевна).

театральных студий, артисты
театра и кино Светлана Орлова,
Анастасия Тагина, Борис Поволоцкий, руководитель студии
эстрадного вокала Мария Малахова, руководители школы-студии живописи и рисунка Иван
Чубарев и Валерий Челиканов,
руководители школы игры на
гитаре Алексей Орочко и Вячеслав Шилкин и многие другие.

учились, на «домашних» концертах в стенах студии «ПЕРСЕЙ-арт», а также на выездных
концертах в детских садах Чертанова, на празднике в честь
Дня города и в концертных программах, организованных ко
Дню Победы на сценах Центра
промышленности республики
Болгария и гимназии № 1582.

За прошедшие годы у нас
сменилась часть педагогов, потому что артисты, как известно,
люди творческие, занятые в
различных театральных и кинематографических проектах. Но
каждый новый педагог, принимая эстафету от своих коллег,
лишь расширяет границы творческого развития детей, помо-

Год назад у всех детей, занимающихся в коллективах «ПЕРСЕЙ-арт», а также их родителей, появилась возможность
здесь же укреплять свое здоровье, повышая иммунитет от
простуды в соляной пещере
«Дыши Здорово». У всех желающих есть возможность приобщиться к занятиям йогой.
Впереди — много нового и интересного, открываются новые
клубы, получают развитие интересные проекты — такие, как

гая найти себя в искусстве, поверить в свои возможности и
определиться в планах на будущее. Так что, я хочу пожелать
успехов каждому — кто с нами
уже не первый год и кто пришел
в этом году к нам впервые.
Помните, все лучшее у нас продолжается, а все самое интересное — еще впереди!

занимаясь в студии «Englishclub», которой руководит Инна
Клименко. У малышей появилась возможность впервые раскрыть свои таланты в студии
раннего развития под руководством Юлии Изнюк. Квалифицированную помощь получают
школьники на занятиях с логопедом Татьяной Карповой и

Занятия проводит организатор и участник многих увлекательных путешествий и экспедиций, профессиональный
яхтсмен Благополучная Алла
Юрьевна, преподаватель вуза с
пятнадцатилетним стажем, за
плечами которой путешествия
более чем в тридцать стран —
Уганда, Кения, Танзания,
ЮАР, Кот-д’Ивуар, Куба, Канада и многие другие.
NEW! Проводится запись на
новогоднее мероприятие клуба
«Золотой возраст» (для пенсионеров).

«Путешествие на паруснике
„Персей“». И все это расширяет
круг тех, кто нашел себя в
«ПЕРСЕЙ-арт» — детей и
взрослых.

Приходят новые талантливые
педагоги и дети, но дух творчества, стремление к миру прекрасного всегда царят в этих
стенах. Это ощущают и юные
воспитанники школы-студии
«ПЕРСЕЙ-арт», и их родители.
За прошедшие три года многие дети значительно расширили и продолжают укреплять
свои знания английского языка,

Программа рассчитана на
организованные группы детей
и взрослых по возрастным категориям: 6–8 лет, 9–11 лет,
12–14 лет и программа для
взрослых.
Занятия в клубе путешественников «ПЕРСЕЙ-арт»
существенно расширят кругозор ребенка, помогут повысить
его интерес к изучению иностранных языков, быть отличным учеником по географии и,
самое главное, — найти новых
друзей.

ных игрушек или изготовлению
мыла ручной работы, организуемых художником Юрием Челикановым. Юные артисты не
раз демонстрировали, чему на-

психологом Ольгой Кабировой.
Эти занятия, безусловно, способствуют улучшению школьной успеваемости наших воспитанников, а коллективные экскурсии расширяют их кругозор.
У ребят различных наших
студий всегда есть возможность
научиться чему-то новому, например, принимая участие в мастер-классах по росписи елоч-

Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер школыстудии «ПЕРСЕЙ-арт»

