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В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялось очередное заседание киноклуба «Семейный мультипликатор».
Ребята, пришедшие на занятие, продолжили работу над созданием декораций к видеоролику. Дети соорудили замок из картона, а затем его
раскрасили.
В центре нам рассказали, что мультфильм посвящен жизни принцессы. Подробности будущего шедевра пока неизвестны. По словам
сотрудников «Кутузовского», сюжет прорисовывается и развивается по ходу работы.
Заседания киноклуба проходят один раз в неделю, по четвергам. Его работа построена на синтезе педагогического подхода,
психологических методик групповой работы, арт-терапии и анимационных технологий. Коллективное создание мультфильмов помогает
ребятам выражать свои представления об окружающем их мире. Кроме того, дети учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми.
Центр соцпомощи семье и детям находится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, дом 14, в районе станций метро
«Киевская» и «Кутузовская».
Фото: ЦСПСиД «Кутузовский»
-Елена Краснова

 Новости (news) | Дети (deti)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)

Главное
На Киевском вокзале проходит интересная выставка
(https://upravadorogomilovo.ru/na-kievskom-vokzale-proxodit-interesnajavystavka)
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В ближайшие выходные для пассажиров закроют участок Филевской линии
(https://upravadorogomilovo.ru/v-blizhajshie-vyxodnye-dlja-passazhirovzakrojut-uchastok-filevskoj-linii)

«Самоварфест» представил на Поклонной горе Россию в миниатюре
(https://upravadorogomilovo.ru/samovarfest-predstavil-na-poklonnoj-gorerossiju-v-miniatjure)

На Поклонной горе прошел необычный флэшмоб
(https://upravadorogomilovo.ru/na-poklonnoj-gore-proshel-neobychnyjflehshmob)

(https://na-zapade-mos.ru/)

(http://dorogomilovo.mos.ru/)

(http://zao.mos.ru/)

(http://mos.ru/)

(http://www.duma.mos.ru/)

(http://ag.mos.ru/)
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(http://www.investmoscow.ru/)

ГОРОД МОСКВА

КУЛЬТУРА

Виртуальный экскурсовод проводит экскурсии по Москве (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41654073%2F&size=240x400&title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A
0%D0%90&short_text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D1%
8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)
КУЛЬТУРА

#нефутбол: лучшая культурная подборка недели (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41638073%2F%3Fonsite_from%3Dmain_page&size=240x400&title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0
%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&short_text=%23%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%3A+%D0%BB%D1%8
3%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D
0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8)
ТРАНСПОРТ

Работа общественного транспорта во время ЧМ-2018 (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41491073%2F&size=240x400&title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9
E%D0%A0%D0%A2&short_text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0
%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%A7%D0%9C-2018)
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