\От личная возможност ь провест и время с пользой всей семьей\
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11 и 12 сентября 2010 года в семейном досуговом центре «Подари! Настроение» по адресу: ул.
Онежская, д.13 состоялись Дни открытых дверей.
Множество людей разных возрастов собрались в этот день в семейном досуговом центре «Подари!
Настроение», чтобы принять участие в увлекательном интерактивном празднике «День открытых
дверей».
Научиться делать макияж, выучить английский или освоить новый танец – нет ничего
невозможного!
Программа праздника состояла из нескольких блоков:
Открытые уроки:
- современные и классические танцы,
- восточные единоборства,
- йога, пилатес.
Творческие мастер-классы:
- искусство макияжа,
- актерское мастерство,
- живопись.
Для малышей до трех лет, в рамках программы «Мама и малыш», проводились занятия, состоящие
из пальчиковых и подвижных игр, рисования и лепки из пластилина.
«Способности к развитию в таком возрасте наиболее высоки, поэтому детям обязательно нужно
заниматься», – считает руководитель студии Ирина Лохова. Малыши с удовольствием принимали
участие в одном из первых в своей жизни занятий.
Дети постарше и подростки с удовольствием осваивали музыкальное мастерство в студии юного диджея, в то время как их сверстники участвовали в мастер-классах по эстрадному вокалу или учили
английский язык. «Учиться – это увлекательно!» – таково было общее мнение ребят, участвовавших в
открытом уроке студии будущих руководителей «Стратег».
Одним из самых приятных моментов праздника стали лотереи с розыгрышем призов. Победители
лотереи в ходе веселой борьбы получили абонементы на посещение занятий центра «Подари!
Настроение», а так же комплекты развивающих игр. В этот день все гости праздника могли купить
абонементы с 10% скидкой.
«Пришли с детьми, хотели их порадовать, но были приятно удивлены тем, что есть возможность
посетить интересные курсы и взрослым», – говорит Елена, гостья праздника.
Уникальность СДЦ «Подари! Настроение» в том, что здесь каждый член семьи может найти занятие
себе по душе. В «Подари! Настроение» семейный отдых выходит на новый уровень: родители могут
заниматься в одно время с детьми, при этом каждый выбирает то, что ему интересно.
«Ц ентр просто создан для семейного отдыха и развития. Очень радует, что и родители включаются
в этот процесс, они могут выбрать программу для себя или подождать ребенка в уютном кафе», делится своими впечатлениями Марина, гостья праздника.
«Родители приводят детей, потом втягиваются, начинают заниматься и открывают в себе новые
возможности, о которых никогда не подозревали!» – говорит директор СДЦ «Подари! Настроение»
Родион Барышев.
«Не переставать удивляться и учиться в любом возрасте» – вот принцип семейных досуговых
центров «Подари! Настроение».
Сеть «Подари! Настроение» создана в 2009 году по инициативе и при поддержке правительства
Москвы в рамках реализации программы Правительства Москвы в соответствии с постановлением от
17 апреля 2007 г. № 267-ПП в целях решения острых социальных вопросов, связанных с
организацией досуга детей и молодежи. Главная задача семейных досуговых центров «Подари!
Настроение» - помочь детям и взрослым реализовать себя, выбрать активную жизненную позицию и
научиться радоваться жизни и дарить положительные эмоции окружающим!
Сейчас в Москве действует 4 центра, в 2011 году их число планируется увеличить до 20. Основная
задача, которую призваны решать СДЦ «Подари! Настроение» – семейный отдых, во время которого
каждый из членов семьи сможет найти для себя интересное занятие.
Адрес семейного досугового центра «Подари! Настроение»:
м. «Водный стадион», ул. Онежская, д.13. Тел.: +7 (495) 456-55-51
Единый номер: + 7 (495) 223-45-45,
http://www.podari-nastroenie.ru/
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