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ЦЕНТРЫ ДОБРОСОСЕДСТВА ГОРОДУ БУДУЩЕГО

Второй год для поддержки социально-
значимых проектов НКО в Москве 

проводится конкурс грантов Мэра. В 2019 
году решением конкурсной комиссии под-
держан проект ассоциации социально-
ориентированных НКО – «Центры до-
брососедства городу будущего». Проект 
ставит своей целью повышение граждан-
ской позиции горожан и создание усло-

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

свещения, пройдет обучение менедже-
ров местного сообщества. В последнее 
воскресенье мая в Международный день 
соседей пройдет окружной праздник, бу-
дут поддержаны дворовые праздники, 
соседские акции, конкурсы-выезды «На-
родная рыбалка», выставки художников, 
живущих в САО и др. Информирование 
населения о мероприятиях Проекта будет 
осуществляться через сайты: 

• ankorus.ru, sosedi-poraionu.ru, 
• газету «Вести добрососедства», 
• социальные сети. 
Инициативным гражданам, реализую-

щим свои социально-значимые проекты 
по месту жительства, буду вручены во-
лонтерские книжки, вручены ценные по-
дарки и знаки отличия.

вий развития добровольчества и добросо-
седских отношений в московских дворах, 
улицах, районах. В рамках Проекта будет 
проведен мониторинг уровня активнос-
ти москвичей со сбором информации об 
опыте инициативных групп, отдельных 
граждан, социально-значимых неком-
мерческих общественных организаций 
и бизнеса, работающих на безвозмезд-
ной основе по месту жительства. Будет 
организован Конкурс «А у нас во дворе» 
и дискуссионная площадка – «Москва – 
наша общая забота» с презентациями 
проектов и по их итогам вручением Об-
щественной премии – «Признание». В 
трех районах САО: Тимирязевском, Хов-
рино и Сокол будут организованы Центра 
Добрососедства, школа жилищного про-

9 из 73 общественных некоммерческих организаций — членов Ассоциа-
ции социально-ориентированных НКО стали победителями конкурса грантов 
Мэра города Москвы — 2019:

• Ассоциация социально-ориентированных НКО;
• Региональный общественный благотворительный фонд поддержки 

социально-значимых инициатив «КРУГОЗОР»;
• Автономная некоммерческая организация Клуб семейной культуры 

«Искра»
• Региональный благотворительный общественный фонд содействия соци-

альной поддержке малоимущим «Доверие»;
• Региональное общественное движение содействия политической 

культуры и становлению гражданского общества «СВОБОДА, СОЛИ-
ДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ»;

• РОО «Историко-культурный поисковый центр «ОБЕЛИСК»;
• Частное учреждение общеобразовательная организация школа «МОРОЗ-

КО»;
• Фонд поддержки социальных инициатив «БЫТЬ ДОБРУ».
Социально-значимые проекты победителей направлены на повышение ка-

чества жизни москвичей: развитие добрососедских отношений между мо-
сквичами разных национальностей, поддержку гражданских инициатив и 
социально-ориентированных НКО города, увековечивание памяти советских 
бойцов, завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, на поддерж-
ку многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
помощь пожилым жителям столицы, повышение правовой грамотности мо-
сквичей и воспитание молодых москвичей.

РЕНОВАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ЧЕЛОВЕКА СТР. 2

МНОГИЕ ОШИБОЧНО ПОЛАГАЮТ,  
ЧТО РЭП – ЭТО И ЕСТЬ  
ХИП ХОП СТР. 2

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС НА  
ПРИСУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ» СТР. 3

АРТГРАД – РАЗБУДИ В СЕБЕ  
ХУДОЖНИКА СТР. 4

ТЕАТР КАТЮША  
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ… СТР. 5

СТУДИЯ «РАССЕЯ» – СИНТЕЗ 
НАРОДНОЙ МЕЛОДИИ И 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ  СТР. 6

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО СЕВЕРНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ  
ОКРУГУ МОСКВЫ СТР. 7

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ   СТР. 8
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Ни для кого не секрет, что хип 
хоп сегодня – это одно из самых 

распространённых молодежных течений 
в числе так называемых «субкультур». 
Его активно обсуждают и используют на 
телевидении, радио и, конечно, в интер-
нете. И, пожалуй, самое большое внима-
ние СМИ уделяют рэперам. В итоге мно-
гие ошибочно полагают, что рэп – это и 
есть хип хоп.

В своем развитии хип хоп добил-
ся таких высот, что сегодня вправе 
называться полноценной культурой. Она 
включает в себя как минимум четыре 
художественные дисциплины: помимо 
«рэпа» (владения словом), это «брей-
кинг» (танцы и гимнастика), «дидже-
инг» (создание музыки) и «граффити» 
(изобразительное искусство). В прошлом 
2018 году хип хоп отметил своё 45-летие, 
тогда как в России он существует с 1984 
года.

Явное доказательство зрелости рос-
сийской хип хоп культуры – появление 
так называемого «социального» хип 
хопа. К его представителям относится и 
объединение «Hip Hop Союз», которое 

действует от лица Межрегиональной об-
щественной организации «Да Выход» и 
активно занимается развитием хип хопа 
как образовательного инструмента.

На счету «Hip Hop Союза» – целый ряд 
научных исследований и публикаций, со-
здание первой в нашей стране «Хип 
хоп библиотеки», несколько успешных 
международных проектов и сотни куль-
турно-просветительских мероприятий с 
участием ведущих деятелей российской 
хип хоп культуры.

Одним из важных достижений 
участники «Hip Hop Союза» считают 
благотворительный проект «Хипхопсоц-
ликбез». Начиная с 2017 года, члены «Hip 
Hop Союза» проводят занятия с подрост-
ками, в том числе и с дивиантным пове-
дением, применяя передовые методики 
неформального образования и общения. 
Подростки регулярно выступают на 
различных фестивалях и соревнованиях, 
демонстрируя приобретённые навыки.

Корреспондент газеты «Вести добросо-
седства» обратился к Ладочкину Сер-

гею Алексеевичу – члену Общественной 
палаты г. Москвы, президенту Ассоциации 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций по развитию и реа-
лизации социально-значимых программ и 
проектов с просьбой рассказать о вопро-
сах, рассматриваемых в ОПМ по реализа-
ции городской программы «Мой район»

 – Сергей Алексеевич, мы знаем, что 
вы являетесь Заместителем председа-
теля Комиссии по реализации программы 
«Мой район» и комплексному развитию 
города общественной палаты г. Москвы, 
расскажите, пожалуйста, какие 
вопросы стояли на повестке дня Вашей 
комиссии.

– 6 декабря на заседании круглого сто-
ла «Безнадзорные и домашние животные 
в условиях мегаполиса», организован-
ного депутатом Московской городской 
Думы Александром Козловым состоя-
лось обсуждение проблем содержания до-
машних животных и проявления заботы 
о безнадзорных животных проживающих 
на территории мегаполиса. Прозвучало 
предложение учитывать в проектах бла-
гоустройства по программе реновации в 

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г. МОСКВЫ

столице обязательное планирование пло-
щадок для выгула собак в проектах.

– Сергей Алексеевич, а какие 
общественные структуры помимо ОПМ 
включены в решение проблем содержа-
ния животных в городской черте?

– Активное участие в этой рабо-
те принимает такая организация, как 
«Благотворительный фонд Защиты 
городских животных». На заседании 
круглого стола заместитель директора 
Фонда – Анна Фельдман,  руководитель 
проекта «Котоспас» и «Кошки в городе»  
рассказала, что при содействии Обще-
ственного штаба по контролю за реали-
зацией программы реновации удалось 
достичь договорённостей с городскими 
властями и Фондом реновации о том, 
что перед сносом домов подвалы обяза-
тельно будут проверяться на наличие в 
нём кошек. Более 10 животных перед 
сносом уже было поймано. Некоторых 
из них зоозащитники выпустили обрат-
но в уличную среду, других стерилизо-
вали, вакцинировали и они находятся на 
передержках. Двоих удалось пристроить 
в семьи.

– Не могли бы Вы сказать, а как на 
законодательном уровне будут решать-

ся проблемы, поднятые на Ваших засе-
даниях?

– 15 декабря обсуждение проблем 
безнадзорных и домашних животных, 
проживающих в условиях мегаполиса 
продолжилось в Мосгордуме. 

В городе живут около 10 млн домаш-
них собак, а количество кошек посчи-
тать практически невозможно. В этой 
связи возникает вопрос чипирования 
животных, необходимость создания по-
лной базы данных, где будут числиться 
не только домашние питомцы, но и бе-
спризорники. Участники заседания об-
судили проблемы жестокого обращения 
с животными, безответственности их 
владельцев, а также организацию работы 
приютов на территории города Москвы. 
Также было заслушано выступление 
представителя ГУ МВД России по г. 
Москве Андрея Кретова, который отме-
тил, что в этом году сотрудниками орга-
нов внутренних дел возбуждено восемь 
уголовных дел по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 
245 УК РФ. Из них раскрыто шесть дел.

– А какие меры намерены предложить 
законодатели для решения этих про-
блем?

– Председатель комиссии МГД по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению Александр 
Козлов предложил пересмотреть ответ-
ственность за жестокое обращение с 
животными в «Кодексе города Москвы об 
административных правонарушениях». 
Эта проблема нуждается в законодатель-
ном регулировании. В ближайшее время 
в Общественной палате Москвы пройдет 
заседание совместно с профильными ко-
миссиями МГД по обсуждению проектов 
данной тематики.

– Желаем Вам успехов в решении по-
ставленной задачи.

Березина Е.В.
Корреспондент газеты  

«Вести Добрососедства» 

РЕНОВАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

МНОГИЕ ОШИБОЧНО ПОЛАГАЮТ, ЧТО РЭП – ЭТО И ЕСТЬ ХИП ХОП

А в ноябре нынешнего года недалеко 
от станции метро «Сокол» открывается 

Адрес студии:  
Новопесчаная улица, 23, строение 1.  

Запись по телефону:  
8(977-730-83-16.)

Наш сайт: www.hiphopunion.ru. 

школа «Hip Hop Союза» для детей и 
молодёжи. В настоящее время объявлен 
набор на два курса, однако в скором вре-
мени ожидается появление и других на-
правлений.

Преподаватель курса по диджеингу 
и звукозаписи – Дедуля П (Сергей Ива-
нов) – музыкант и поэт, стал кандидатом 
культурологии, защитив диссертацию 
по российской хип хоп культуре. Явля-
ется директором по развитию Межре-
гиональной общественной организации 
«Да Выход». Он научит с нуля играть 
на виниловых проигрывателях, сделать 
свою музыкальную заставку, записать 
свою песню или рэп, а также создавать 
и записывать музыку при помощи само-
го разного оборудования и программного 
обеспечения. Помимо практических за-
нятий, будет и теория – история совре-
менной музыки, начиная классической 
музыкой и джазом и заканчивая хип хо-
пом. 
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Ассоциация  
социально ориентированных 

НКО объявляет открытый 
конкурс Общественных 

инициатив жителей и социально 
ориентированных НКО Северного 

административного округа  
города Москвы  

«А У НАС ВО ДВОРЕ» НА 
ПРИСУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ».

Цели проведения конкурса:
• пропаганда идей движения Добро-

соседства для поддержки и объединения 
усилий инициативных граждан и 
СО НКО, реализующих социальные 
проекты во дворах, районах, городе для 
повышения качества жизни москвичей;

• признание заслуг инициативных 
жителей, социально ориентированных 
НКО, внесших значительный вклад в 
социальную сферу Северного адми-
нистративного округа гор. Москвы; 

ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ» 

• информирование широкого круга 
общественности о эффективных фор-
мах общественной и социальной дея-
тельности граждан – добровольцев, СО 
НКО и представителей бизнеса, реали-
зующих социально-значимые проекты 
по месту жительства, выражение об-
щественного признания их заслуг.

Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать 

представители общественных органи-
заций и некоммерческих объединений, 
бизнеса, жители Северного администра-
тивного округа, внесшие значительный 
вклад в улучшение качества жизни жи-
телей САО и развитие социальной жизни 
своего микрорайона.

Основные критерии оценки проек-
тов: 

• социальная значимость 
реализованных гражданских 
инициатив для жителей САО; 

• общественные инициативы 
граждан, реализованы на 
безвозмездной основе.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить: 

1. Заявку (образец: Приложение №1, 
№2)

- Ф.И.О. или название организации; 
- домашний или рабочий адрес, 

контактный телефон; 
- краткая информация о деятельности 

участника в соответствии с номинацией 

(не более ½ страницы);
- фото (на любом носителе) и видео 

материалы (если имеются) о результа-
тивности реализованных гражданских 
инициатив.

2.4. Заявка может быть представлена 
как самим участником, так и представи-
телем власти и общественных структур 
по адресу: ул. Алабяна, д. 12, к. 1 – 
«Инклюзивный центр реабилитации и 
развития «Всехсвятское» Ассоциации 
социально-ориентированных НКО или 
на e-mail: ankorus@inbox.ru. 

2. Пригласить группу монито-
ринга для фиксации результатов 
инициативы по телефону: 8(906)717-
62-39. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Конкурс «А у нас во дворе» на при-

суждение общественной премии «При-
знание» проводится по следующим но-
минациям:

Территория добрых дел – инициативы 
жителей и СО НКО по благоустройству 
подъездов домов, озеленению дворовых 
территорий, благоустройству детских 
площадок, проведение экологических 
акций, оказание помощи бездомным 
животным.

Свой формат – лучшие молодежные 
инициативы по месту жительства в об-
ласти организации досуга.

Досуг во дворе – помощь семье – 
общественные инициативы граждан и 
организаций по организации досуга по 
месту жительства и пропаганде здорово-
го образа жизни

«Великое в малом» – общественные 
инициативы по патриотическому воспи-
танию, сбор и опубликование историчес-
ких материалов об истории жизни жите-
лей, улиц, районов, города. 

«Преодоление» – общественные 
инициативы в работе с людьми с 

ограниченными физическими возмож-
ностями по месту жительства.

«Таланты нашего двора» – семейные 
коллективы, отдельные исполнители и 
коллективы, выступающие на районных 
и окружных мероприятиях (прикладное 
творчество, изобразительное искусство, 
вокал, инструмент, танец).

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – с 9 декабря по 1 июня 

2020 г.  – предоставление заявок на 
участие в конкурсе

2 этап – с 9 декабря по 25 августа – 
мониторинг заявок номинантов и осве-
щение их деятельности в газете «Вести 
добрососедства» Ассоциации социально-
ориентированных НКО, публичная пре-
зентация социально-значимых проектов.

3 этап – с 1 сентября по 25 сентября 
2020 г. – подведение итогов и награжде-
ние.

Церемония награждения является 
заключительным этапом проведения кон-
курса, проходит в сентябре 2020 года в 
торжественной обстановке, с участием 
творческих коллективов. Награды кон-
курса: эксклюзивная статуэтка «Призна-
ние», диплом и памятный подарок вручат 
руководители Комитета общественных 
связей и молодежной политики города 
Москвы, Префектуры САО, ГБУ МДОО, 
депутаты городской Думы и члены Об-
щественного совета при Префектуре 
САО.

С формой заявки и полным текстом 
Положения о конкурсе можно познако-
миться в Анонсах сайтов: ankorus.ru, 
sosedi-poraionu.ru 
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АРТГРАД – РАЗБУДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА
С 2017 года членом Ассоциации 

социально-ориентированных НКО 
является Региональная общественная ор-
ганизация досуговый клуб художествен-
ного творчества «Артград», работающий 
для жителей района Бескудниково.

Артград – дитя 90-х. Когда старое 
рушилось, а новое зарождалось, тогда 
и появилась идея создать площадку для 
занятий творчеством в районе, чтобы 
не возить детей и самим учить их тому, 
что умеешь и любишь делать. Так воз-
никла художественная студия, в которой 
учились рисовать дошколята и младшие 
школьники.  Вместе с ними учились ро-
дители и … молодые тогда преподавате-
ли. Учились сосуществовать и творить 
вместе.

Так говорят о себе сотрудники: «Когда 
через 10 лет студия стала клубом, мы уже 
многое умели, коллектив определился с 
основными направлениями деятельности 
и своими приоритетами в творчестве. 

Мы – это коллектив 
единомышленников.

Мы – это преподавательский состав с 
высшим художественным образованием.

Мы – это уважительное отношение к 
творческому потенциалу каждого посети-
теля, преподавателя, гостя клуба.

лировали, шили, конструировали, пели, 
танцевали, готовили, создавали причес-
ки, выпускали свою газету, устраивали 
вернисажи. Изучали творчество мастеров 

прошлого и современности. Клуб – это 
место встречи для тех, кто хочет развить 
свои способности в любой сфере художе-
ственного творчества; получить импульс 
для дальнейших занятий творчеством в 
мире искусства. Приоритет остается за 

направлением изобразительного творче-
ства».

Каждые две недели в клубе проходят 
тематические выставки (они, как пра-

вило, посвящаются окру-
жающему миру и главным 
событиям общественной 
жизни). Ежемесячно клуб 
проводит 1-2 районные или 
межрайонные выставки 
своих изобразительных 
работ (в детских садах, 
школах, МФЦ, библиоте-
ках); раз в квартал клуб 
организует одно крупное 
районное мероприятие 
(традиционное для клуба – 
«Космические дали», по-
священное празднованию 
Дня космонавтики), прини-
мая активное участие при 
этом в 2-х или 3-х других 
районных мероприятиях. 
Клуб занимается и вопро-
сами благотворительности, 
проводя бесплатные заня-
тия, мастер-классы и де-
лясь своим методическим 
фондом с другими учреж-
дениями района. 

1-2 раза в месяц клуб 
проводит внутриклубные 

праздники, любимыми из которых яв-
ляются Новый год, Масленица, Пасха. 
К праздникам помещение клуба украша-
ется, разыгрывается интересный сюжет 
с конкурсами и наградами, проводятся 
подвижные игры и обязательно в конце – 

приз для родителей, созданный своими 
руками здесь и сейчас.

Изобразительные работы воспитанни-
ков клуба выставляются на всех крупных 
городских и международных фестива-
лях и конкурсах, получая там призовые 
места. «Одаренные дети», «Россия на-
чинается с тебя», «Золотая кисточка», 
«Вифлеемская звезда», «Весна в Мо-
скве», «Северное сияние», «Ассамблея 
искусств», «Город мастеров» – вот далеко 
не полный перечень мероприятий указан-
ного уровня, в которых принимали учас-
тие воспитанники клуба.

Преподаватели «Артграда» открывают 
студию для занятий изобразительным 
творчеством в досуговом Центре «Всехс-
вятское» района Сокол. 

Весь опыт работы, накопленный в 
Центре «Артград», который продолжает 
свою работу в Бескудниковском районе 
САО будет использован во вновь органи-
зуемой студии. 

Набор детей и взрослых начинается 
с 1 января по тел. 8(906)717-62-39.

Присоединяйтесь к нам, дорогие 
жители мы вместе сделаем наш 

мир добрее и краше!
Коллектив Клуба «Артград» один 

из первых подал заявку на Конкурс  
«А у нас во дворе»

Мы – это постоянный поиск нового в 
сфере организации досуга населения.

Клуб принимает всех желающих от 
5-и лет и старше. В разные годы в клубе 
рисовали, занимались живописью, изу-
чали основы композиции, лепили, моде-
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ТЕАТР КАТЮША ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ…
Если взрослый театр начинается с ве-

шалки, то детский – с названия. В 2000 
году по инициативе, Смирновой Ирины и 
Смирнова Евгения, профессиональных 
актрисы и музыканта, в Москве открылся 
Детский музыкальный театр-студия “Ка-
тюша”. 

Актеры театра – дети. Они занима-
ются с высококвалифицированными пе-
дагогами по направлениям: актерское 
мастерство, вокал, хореография, сцени-
ческая речь. Театр ведет большую про-
светительскую социально-значимую дея-
тельность, успешно выступая со своими 
спектаклями и концертными программа-

ми в учебно-воспитательных заведениях: 
детских домах, интернатах, больницах, 
социальных приютах, школах, на таких 
престижных сценах, как Зал Москов-
ской консерватории, ЦДРИ, учебный 
театр ГИТИСа, Украинский культурный 
центр на Арбате, театр “Золотое кольцо”, 
Дом архитектора и др., а также актив-
но участвует в фестивалях и различных 
благотворительных концертах Москвы. 
Спектакли всегда проходят на высоком 
уровне. Яркие костюмы, песни и музыка, 
специально написанные для постановок, 
делают их незабываемыми. 

В 2002 году художественный руко-
водитель и директор театра Смирнова 
Ирина Анатольевна получила Премию – 
Гранд от фонда “Русское исполнитель-

ское искусство” за создание детского 
музыкального театра.

В репертуаре театра несколько дет-
ских музыкальных спектаклей. Это 
“Кошкин Дом” С.Я. Маршака, “Разговор 
на полке в кукольной клинике” и “Де-
вочка и попугай” Саши Черного, “Два 
Клёна” Е.Шварца. Юные актеры театра 
“Катюша” постоянно снимаются на те-
левидении с такими крупными мастера-
ми кино, как (реж. А.В.Сурин “Взрослая 
жизнь девчонки Полины Субботиной”, 
реж. Орлов “Потапов, к доске”, Ю.Мороз 
“Братья Карамазовы” и др., Телесериалы 
“Моя прекрасная няня”, “Продолжение 

следует”, “Притворщики”, “Случай на 
переменке” и др.) Также приглашаются 
на съемки дипломных работ студентов 
ВГИКа.

В 2007 году дети озвучивали картину 
Р.Д. Чхеидзе (режиссер фильма “Отец 
солдата”) “Свеча с гроба Господня”.

Многие воспитанники театра посту-
пили в театральные ВУЗы Москвы, та-
ким образом, решив связать свою жизнь 
с театральным искусством на професси-
ональном уровне.

Театр “Катюша” – обладатель многих 
наград на различных фестивалях и кон-
курсах:

• 5 премий на II Всероссийском теа-
тральном фестивале “Театральный союз” 
г. Москва (в том числе за лучший детский 
музыкально-драматический спектакль).

• Дипломанты I-го Московского го-
родского смотра-конкурса на лучший те-
атр НКО г. Москвы от Департамента семей-
ной и молодежной политики г. Москвы. 

• Дипломанты III Международного 
конкурса артистов эстрады им. Бориса 
Брунова (номинация эстрадный вокал).

• Дипломанты муниципального теа-
трального фестиваля “Весь мир-театр”. 

• Лауреаты Общественной премии 
“Признание” САО г. Москвы 2012 г. 

• Лауреаты фестиваля “Северный 
Хоровод”.

Театр “Катюша” всегда рад приходу 
новых талантливых детей, набор которых 
происходит в течение всего года. Не так 
давно открылся сайт театра “Катюша”, 
где вы можете увидеть всю подробную 
информацию о его работе, посмотреть 
спектакли, послушать песни в исполне-
нии юных артистов (www.teatrkatysha.
com).

В этом году театр “Катюша” начинает 
работу по новому адресу: Нижнелихо-
борский проезд, д. 15/27 и открывает два 
новых отделения “Театр на английском 
языке”. Будет проходить изучение ан-
глийского языка через постановку спек-
таклей, исполнение песен и в рамках 
проекта «Московское долголетие» для 
пожилых москвичей.

В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
специалисты будут проводить групповые 
занятия с детьми от 3-х лет, помогать 
школьникам в подготовке к школьным 

(ОГЭ и ЕГЭ) и международным 
экзаменам (KET, PET, FCE, IELTS, 
TOEFL и т.д). Изучение английского 
языка будет проходить в рамках клас-
сической Кэмбриджской системы. 
Увлекательные занятия будут включать 
в себя большое количество интерактива, 
грамматических упражнений, фильмов и 
разговоров на английском языке, которые 
будут погружать ребят в среду носителя. 
На занятиях воспитанники узнают много 

нового об истории и традициях Англии 
и Америки, а также знакомятся с зару-
бежной литературой на языке оригина-
ла. А умудрённые жизненным опытом 
москвичи попробуют себя в театральном 
искусстве. 

Контакты:  
8(985)124-07-43, 8(916)253-04-96.
Добро пожаловать в наш Театр! 
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СТУДИЯ «РАССЕЯ» – СИНТЕЗ НАРОДНОЙ МЕЛОДИИ  
И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Песня присутствует в жизни каждого 
человека еще с младенчества, когда 

заботливые мамы поют колыбельные. 
Даже первые попытки говорить – так 
называемое «гуление» – больше напо-
минает пение. Так почему бы этот дар, 
заложенный в нас самой природой, не 
использовать для творческого развития 
ребенка?

Современные дети отлично разби-
раются в том, что происходит в дру-
гих странах, повсеместно используют 
заимствованные слова и выражения, од-
нако знание собственной культуры, соб-
ственного языка крайне ограничено. В 
этом смысле сложно переоценить роль 
народной песни в судьбе будущих поко-
лений, их духовного развития. 

Народную песню нельзя заменить 
ничем! Ведь благодаря ей в воспитании 
детей родная речь предстает в своём 
исконном, «натуральном» звучании, пе-

редаваемом от поколения к поколению. 
Помимо несомненной художественной 
ценности, фольклор как простой, но 
мощный образовательный инструмент 
несет в себе особый образ мышления и 
нравственности, лежащий в основе на-
родной музыки, укрепляет связь поколе-
ний.

Отрадно признавать, что в последние 
несколько лет интерес молодежи к на-
родной песне заметно возрос, хотя еще 
недавно казалось, что она не выстоит 
в жестокой конкуренции с популярной 
музыкой. Наоборот, на российской сце-
не и в интернете стало появляться все 
больше коллективов, которые активно 
используют традиционное наследие. Как 
говорится, новое – это хорошо забытое 

старое: пресыщение 
однотипной музыкой, 
созданной по единому 
шаблону, заставляет лю-
дей вновь обратиться к 
аутентичной музыке. 

Вопреки сложивше-
муся мнению, фольклор 
– это не только давно 
сложившиеся формы 
и жанры. Как оказа-
лось, традиционная 
культура дает возмож-
ность разрабатывать и 
осуществлять самые 
смелые эксперименты, 
которые идут ей толь-
ко на пользу. Фольклор 
развивается вместе с че-
ловеком, трансформиру-
ется, подстраивается не 
только под требования 
сцены, но и под иные 
– новые формы худо-
жественного процесса. 
Сочетание, казалось 
бы, несовместимых 
вещей – фолькло-
ра и современных 
музыкальных техноло-
гий, – это верный спо-
соб привлечь внимание 
молодёжи к традицион-
ной культуре. Руководи-
тель студии – Юлия Ла-
гутенко – выпускница 
Московского государ-
ственного института 

культуры, активно выступает, как в соста-
ве казачьего коллектива «Люди вольные», 
так и сольно под именем «Рассея» с 
народными песнями в современных об-

работках. Под её руководством состоял-
ся конкурс «Частушечников» для членов 
районных организаций инвалидов Север-
ного административного округа. Конкурс 
имел огромный 
успех у исполни-
телей и слушате-
лей, решено про-
вести итоговый 
концерт – «Рож-
дественские ко-
лядки». Сюрп-
ризом для 
конкурсантов ста-
ло выступление 
п р е д с е д а т е л я 
Жюри – Юлии 
Лагутенко, кото-
рая исполнила 
шуточную рус-
скую народную 
песню. После 
проведения кон-
курса участники 
решили создать 
м у з ы к а л ь н у ю 
группу и продо-
лжить занятия 
в фольклорной 
студии «Рассея».

П о м и м о 
взрослой группы в студии ждут на за-
нятия детей, желающих научиться ис-
полнять народные песни в современных 
песенных ритмах. В вокальной студии 
«Рассея» каждый найдет себе место. 
Можно заниматься как индивидуально, 

так и в ансамбле, участников которого 
ожидают выступления на различных фес-
тивалях и городских культурно-массовых 
мероприятиях. А кроме традиционного 

исполнения, ученикам вокальной сту-
дии «Рассея» предлагается уникальная 
возможность поучаствовать в создании 
современных аранжировок народных пе-
сен, используя различные музыкальные 
инструменты, в том числе электронные.

Адрес студии:  
Новопесчаная улица, 23, строение 1.  

Запись по телефону:  
8(906)717-62-39
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В рамках программы «Центры 
добрососедства городу бу-

дущего» на базе Библиотеки № 
39 «Познание» ГБУК г. Москвы 
«ЦБС САО» Тимирязевского 
района открылся центр Добро-
соседства. Основной задачей 
которого является поддержка 
инициативы жителей района 
по проведению культмассовой 
и спортивной работы во дво-
рах, проведение мероприятий 
различной тематики с целью 
популяризации исторического 
и культурного наследия Тим-
ирязевского района, Северного 

административного округа и 
города Москвы. Одним словом, 
центр Добрососедства должен 
стать живым привлекательным 
пространством, куда может при-
йти любой житель района, чтобы 
пообщаться, организовать свой 
досуг, хорошо провести время и 
получить необходимую инфор-
мацию по проблемам, которые 
их волнуют. 

Для того чтобы помогать лю-
дям, надо владеть не только ин-
формацией сегодняшнего дня, 
но и знать, чем жил район в про-
шлом, какие интересные люди 
жили и живут в районе, чем при-

влекательна территория где се-
годня создается история для бу-
дущих поколений. Сотрудники 
библиотеки на протяжении мно-
гих лет не только разыскивают 
исторические документы, но и 
создают их: собирают воспоми-
нания старожилов, открывают 
новые имена и новые памятни-
ки, распространяют собранный 
материал среди жителей ра-
йона. Поэтому не удивитель-
но, что первым мероприятием 
Центра стало «Виртуальное 
путешествие по Северному ад-
министративному городу» для 

организаторов культмассовой 
работы районных организаций 
инвалидов округа. 

Участники «Путешествия» 
внимательно вглядывались 
в очертания своих районов с 
высоты птичьего полета. С по-
мощь современных технологий 
удалось посетить мемориально-
парковый комплекс героев Пер-
вой Мировой войны в районе 
Сокол, увидеть красоту Петров-
ского путевого дворца, создан-
ного по проекту архитектора 
Матвея Казакова и представляю-
щего собой образец русской нео-
готической архитектуры в райо-

не Аэропорт, посмотреть, как 
преобразился Академический 
сквер в районе Коптево. 

Основным же объектом 
«Путешествия» стал 
Тимирязевский район, 
который до 1991года 
был практически 
центром Северного 
административного 

округа. Экскурсантам 
был показан архивный 
документ «Об образо-
вании Тимирязевского 
района гор. Москвы» 
№ 1477/20/33 от 22 мая 
1941 года, который по-
служил основанием 
для установления с 
2009 года на террито-
рии района местного 
праздника «День об-
разования Тимирязев-
ского района в городе 
Москве». Участники 
виртуального путеше-
ствия прогулялись по 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕВЕРНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ МОСКВЫ

улицам района, побывали в кра-
сивейшем уголке Москвы пар-
ке «Дубки», который много раз 
как легендарная птица Феникс 

возрождался из пепла и раз-
рухи. Посмотрели фильм 
«Тимирязевский район в 
художественных фильмах», 
созданный из отрывков 
художественных фильмов, 
снятых в интерьерах истори-
ческих зданий и на террито-
рии района. 

И, конечно же, познако-
мились с книгами, в которых 
собрана интересная инфор-
мация о районе и Северном 
административном округе. 

Путешествие показало, 
что оно доступно всем ка-
тегориям москвичей, в том 
числе с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Участники путешествия 
получили в подарок подбор-
ку журналов об истории 
районов города Москвы, 
изданных издательством 
«Делитант» в рамках проек-
та «Мой район».

Самое главное, что участ-
ники встречи загорелись жела-
нием стать участниками сбора 
информации об истории нашей 

столицы, ведь у каждого из нас 
дома, как минимум хранится 
личный фотоархив.

После окончания «Путе-
шествия» его участникам ру-
ководитель проекта «Центры 
добрососедства городу будуще-
го» – Березина Ю.Н. представи-
ла презентацию Проекта и при-
гласила всех к участию в нем.
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«Обними свой дом»
Жители, взявшись за руки 

встают вокруг дома кругом. Та-
ким образом они символизиру-
ют свое отношение к дому и за-
боту о нем.

«Пожми руку соседу»
Участники акции встречают 

соседей в подъезде, во дворе или 
приходят в гости для того, чтобы 
пожать руку соседу, поздоровать-
ся и поздравить с праздником.

«Соседская стенгазета»
Актив дома или подъезда на 

листе ватмана делает красивую 
стенгазету к празднику и специ-
ально оставляет много свобод-
ного места, чтобы каждый из 
соседей мог написать поздрав-
ление другим.  

«Соседский интернет»
Для продвинутых пользовате-

лей. Жители дома создают свою 
страничку в социальной сети и 
через нее поздравляют соседей 
и приглашают на совместные 
мероприятия.

«Соседская 
взаимовыручка»

Соседи вспоминают и 
записывают или показывают в 
фотографиях случаи, когда со-
седи помогли им и выручили 
чем-то.

«Изобрази свой дом»
Дети, подростки в первую 

очередь и остальные, по мере 
желания с помощью мелков на 
асфальте, или, например, аква-
релью на листах бумаги рисуют 

«Мышонок» 
«Мышонок» — чрезвычайно 

вкусный, красочный и простой 
салат, который смогут пригото-
вить даже начинающие хозяйки. 
А украшение блюда можно по-
ручить детям – это обязательно 
вызовет у них восторг.Креветки 
во фритюре – рецепт с молоком

Ингредиенты:
• копченая куриная грудин-

ка – 550 г;
• сыр твердых сортов – 270 г;
• яйца куриные – 8-9 шт.;

• яблоки кисло-сладких сор-
тов – 1 шт.;

• красный сладкий перец – 
1 шт.;

• ядрышки грец-
ких орехов;
• майонез – 
270 г.. 

Куриные яйца 
нужно сварить всмят-
ку, 3-4 шт. порезать 
маленькими кусочка-
ми, остальные оста-
вить для декорирова-
ния блюда. 

Сладкий салатный 
перец и куриную гру-

Кулинарный рецепт дня
Сегодня своим кулинарным рецептом с соседями делится Председатель правления 
Северной окружной организации инвалидов Московской городской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» – Березина Юлия Николаевна

динку следует порезать малень-
кими брусочками, яблоко нате-
реть на мелкой терке, ядрышки 
грецких орехов тщательно из-
мельчить.

В салатнике нужно смешать 
все ингредиенты, полить майо-
незом и немного посолить. Из 
оставшихся вареных яиц сле-
дует сделать мышат, используя 
твердый сыр для ушей и хвости-
ков, черный перец горошком или 
гвоздику для глаз.

Приятного аппетита!

картины, посвященные своему 
дому. 

«Соседский спорт»
В рамках этой акции, соседи 

или актив, а также, примкнувшие 
к ним выходят утром на пробежку, 
зарядку или другие спортивные 
процедуры и мероприятия. Со-
вмещается с совместным по-
ходом в бассейн, на теннисный 
корт, или на лыжах.

«Соседский киносеанс»
Соседям предлагается посмо-

треть заранее смонтированный 
фильм о доме и дворе, созданный 
на основе видео и фотоматериа-
лов, когда-то снятых жителями 
дома.

или пожилым людям для того, 
чтобы оказать им внимание, по-
здравить с праздником и пригла-
сить на общее мероприятие.

«Навести соседа»
Актив дома или подъезда 

приходит в гости к одиноким 

Если верить восточной фило-
софии, то подстроив свою жизнь 
под характер животного-покро-
вителя можно добиться немалых 
успехов!

Крыса вступит во владе-
ние новым периодом 25 января 
2020 года. Именно к этому вре-
мени и нужно строить важные и 
долгосрочные планы.

Вот несколько основных черт, 
присущих Белой Металлической 
Крысе. На них и стоит опираться 
тем, кто решил добиться счастья, 
опираясь на восточную мудрость.

1. Крыса - животное отнюдь не мягкое, а решительное и прямоли-
нейное. Так что при достижении своих целей не стесняйтесь проявить 
некоторую жесткость, отбросив стеснение и застенчивость.

2. Белая Крыса расчетлива! В этом году не повезет тем, кто любит 
сорить деньгами или, допустим, не видит границ в шоппинге. Тратьте 
деньги с умом, научитесь откладывать, копить - в этом секрет успеха в 
2020 году.

3. Может показаться, что покровительница грядущего года слиш-
ком надменна. Но это только кажется. Если найти с ней общий язык, 
то она окажется преданным другом, способным помочь в любой беде. 
Поэтому в своей решительности и скупости не забывайте про друзей.

2020 ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ


