Дата

Время

19 июня

Зона «Для души»
Рисование

09.00-10.00

10.00-11.00
Рисование

Акварельная живопись Театральное искусство,
(без мальбертов)
мастер-классы и показ
спектаклей.
Приглашенные
актеры Московского
Творчество Декупаж
Молодежного Театра
под руководством
В.Спесивцева

Душевный креатив

11.00-12.00

Художественноприкладное
творчество

12.00-13.00
Рисование
13.00-14.00

ХПТ - Аксесуары из
слоеного теста
ХПТ - вязание

14.00-15.00

15.00-16.00

Творчество

Портрет
техника пастель

Зона «Для ума»
Театральное
мастерство

15.30 - 16.00
Дискуссия: «Надомное
обслуживание.
Компания Senior Group
поделится успешным
опытом выстраивания
процессов и расскажет
о своем видении того,
как ответить на вызовы
рынка в этой сфере»
Спикер: Гребнева
Ольга Ивановна
исполнительный
директор"

Танцы
Танцы

Информационные
технологии, планшеты

Информационные
технологии

Мастер-класс
по театральному
мастерству
Мастер-клас
по актерскому
мастерству
и сценической речи

Зона «Для здоровья»
ОФП (гимнастика, йога,
цигун и др.)

Английский язык

Театральное искусство,
мастер-классы и показ
спектаклей.
Приглашенные
актеры Московского
Молодежного Театра
под руководством
В.Спесивцева

15.00 - 15.30
Дискуссия «Проблемы
и пути решения
государственночастного партнерства
в социальной сфере»
Спикер: Дорджиева
Саглара Давидовна заместитель
председателя
правления НП «Мир
старшего поколения»
Вязание крючком

Английский язык

Компьютерные
технологии

Танцы
(латиноамериканские)

ОФП
(Общая физическая
подготовка)

Фламенко
Информационные
технологии
Гимнастика (йога)
Английский язык

Гимнастика Цигун

Компьютерные
технологии/смартфоны

«Цигун»- танец души,
основа здоровья
(необходима сменная
спортивная одежда
участников занятия)

Дата

Время

19 июня

Зона «Для души»

Зона «Для ума»

Творчество

Театральное
мастерство

16.00-17.00

Натюрморт
техника пастель

Декоративная роспись

«Ещё раз про
любовь», сценическая
поэтическая
композиция

17.00-18.00

Животный мир
техника пастель

Вязание крючком

«Тренинг на развитие
воображения», этюды

Мастер-класс: «Do you
speak English?»

10.00 - 10.30
Дискуссия на тему:
«Деменция и болезнь
Альцгеймера в
современном
обществе»
Спикер: Полубоярцев
Игорь Олегович
заместитель
управляющего
гериатрического
центра по работе со
средним медицинским
персоналом
ООО «Сениор Групп
Жуковка»

Мастер-класс:
«Игротека.
Направление-Лондон!»

Рисование

20 июня

10.00-11.00

Мастер-класс
«Кружевная Сирень»

Мастер-класс «Букет
из конфет»

Английский язык

Зона «Для здоровья»

Компьютерные
технологии

ОФП (гимнастика, йога,
цигун и др.)

«Возможности вотсап,
как средства коммуни
кации»

ОФП: гимнастические
упражнения для
улучшения работы
суставов

Танцы

Танцы: Клубная латина

Мастер-класс по
суставной гимнастике

10.30 - 11.00
Дискуссия
Спикер: Швырков Антон
Юрьевич
эксперт по обучению и
развитию персонала
ООО «Сениор
Групп Жуковка»
- Об Академии,
предпосылки создания,
принципы работы,
ценности.
Оздоровительная
гимнастика с
элементарными
приемами
самообороны

11.00-12.00

Мастер-класс
«Цветочное
настроение в
китайском стиле»

Мастер-класс «Куклаодноручка - символ
семейного счастья»

Мастер-класс
по театральному
мастерству

12.00-13.00

Мастер-класс по
живописи «Я помню
чудное мгновение»

Мастер-класс
бразильской вышивки
«Рождение шедевра»

Мастер-класс
«Искусство быть
разным»

Английский для
путешествий

Мастер-класс по йоге:
«В здоровом телездоровый дух!»

13.00-14.00

Рисование

Творчество

Московский театрал

Английский язык

Гимнастика (пилатес)

14.00-15.00

Рисование

15.00-16.00

Рисование

16.00-17.00

Основы
академического
рисунка и живописи

Мастер-класс:
«Учимся использовать
планшеты, смартфоны»

Московский театрал

Гимнастика
Информационные
технологии

Творчество (декупаж)

Валяние из шерсти

Отрывок из пьесы У.
Шекспира «Укрощение
строптивой»
Клуб любителей музыки
и поэзии

Английский язык

Танцы

Школа »Королевская
осанка»

Дата

Время

20 июня

21 июня

Зона «Для души»

Зона «Для ума»

Рисование

Творчество

Театральное
мастерство

17.00-18.00

Китайская живопись

Вышивка лентами

Московский театрал
Эскиз пьесы
А.П. Чехова «Чайка»

18.00-19.00

Мастер-класс по
рисованию акварелью
«Летний пейзаж»

Мастер-класс по
декупажу

Театральная студия
«Миниатюры для
сцены»

15.00-16.00

Основы
академического
рисунка и живописи

Аксессуары (броши)
из натуральной кожи
и меха

Скороговорка

16.00-17.00

Живопись

Пэчворк

Ввод в театральное
искусство

17.00-18.00

Рисование

Гончарное дело

Английский язык
Английский язык

Компьютерные
технологии

Зона «Для здоровья»
ОФП (гимнастика, йога,
цигун и др.)

Танцы
Латино-американские
танцы

Курсы компьютерной
грамотности
Английский язык

Здоровая Спина +
фейсформинг
Гимнастика «Цигун»

Планета Андроид
Информационные
технологии

Йога золотого возраста
Танцы/Бачата

