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ПЕРСЕЙ

НАЙДИ СЕБЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
Вот и подошла пора подведения итогов первого полугодия работы студии актерского
мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» в рамках программы «Московское долголетие».

Сеанс релаксации в соляной пещере «Дыши Здорово»
кажу честно, когда
мы вступали в программу в марте 2019
года, были некоторые
сомнения в целесообразности
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данной затеи: «А сможем ли на
100% укомплектовать группы,
а сможем ли адаптировать
наши образовательные программы к новому возрастному

контингенту, а главное, будут
ли довольны наши студентыпенсионеры своим творческим
ростом?».
И сегодня я могу с полной
уверенностью сказать — все
сомнения развеяны!!! Группы не только укомплектованы на 100% и работают уже
пять дней в неделю, но возникла необходимость открытия новых групп выходного дня для работающих
пенсионеров.
Сегодня у нас в активе, запечатленном в расписании,
три группы по живописи и
рисунку под руководством
Валерия Челиканова общей

Тренер Баходур Норматов и группа по ОФП во время занятий

Занятия в студии живописи и рисунка ведет Валерий Челиканов

численностью 45 человек, более 90 человек посещают регулярные занятия по восточной гимнастике тренера Баходура Норматова, по общей
физической подготовке и дыхательной гимнастике в соляной пещере, а наша актерская
труппа под руководством режиссера и театрального педагога Александра Симонова по
численности и профессиональным навыкам уже подбирается к труппе профессионального театра.
Все занятия для участников в рамках данного про-

екта проводятся совершенно БЕСПЛАТНО.
Участником проекта может
стать любой житель Москвы
по достижении пенсионного
возраста (женщины 55+, мужчины 60+), заполнив анкету и
предоставив три документа —
паспорт, СНИЛС и Социальную карту москвича. Для тех,
кто хочет более подробно
ознакомиться с программой
БЕСПЛАТНЫХ занятий в
студии «ПЕРСЕЙ-арт», организованных совместно с программой «Московское долголетие», у нас работают кон-

сультанты ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (499)343-39-89.
Наш адрес: Москва, ул. Чертановская, дом 16, корпус 2.
Телефоны: +7(499)343-3989,
+7(499) 755-6542.
+7 (495) 777-7777 — справочная служба проекта «Московское долголетие».
Записаться на занятия
можно также в районных или
городских ЦСО.
Олег МУСАТОВ
www.persey-art.ru
8 (499) 343-39-89
Ул. Чертановская, д. 16, к. 2

КОНКУРС

Яркий ДЕБЮТ
Весной этого года в студии «ПЕРСЕЙ-арт» в рамках программы «Московское долголетие» были
впервые организованы группы для пенсионеров, желающих приобщиться к изобразительному искусству.
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о авторской методике
обучения искусству
живописи руководителя изостудии Валерия Челиканова начинающие
живописцы за столь короткий
срок не только освоили азы
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Автора картины, набравшей
наибольшее количество баллов,
ожидает ценный приз от спонсоров конкурса.

тантов и вполне подходят
для участия в различных
конкурсах и выставках. Вот
и мы решили провести
Первый творческий конкурс художников «Московского долголетия». На конкурс из представленных работ
жюри
выбрало
творческие произведения
шести авторов:

изобразительного творчества,
но и научились писать настоящие картины. Мольберт, карандаш, бумага, кисти, краски — и
рождается очередной шедевр.
Теперь уже их работы вовсе не
похожи на произведения диле-

1. Лидия Кузнецова
2. Елена Лисовская
3. Ольга Калюжная
4. Ольга Мясникова
5. Елена Прагер
6. Галина Равинг
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Победитель конкурса будет определен путем голосования. Принять участие в голосовании можно любым из
удобных способов: поставив

Студия «ПЕРСЕЙ-арт»
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лайк картине в группе «Любимое
Чертаново» на Facebook, отправив sms с номером картины на номер телефона +7-925-792-9040
или позвонив по телефону
+7-499-343-3989.
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