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Юные мультипликаторы из центра «Кутузовский» работают над новым проектом
 21 Сен, 2018

В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» ребята вместе со взрослыми работают над созданием нового авторского
мультипликационного фильма. Перед тем как приступить к творческому процессу, они внимательно посмотрели свои прежние проекты,
обсудили все их минусы и плюсы. Данная методика позволяет не допускать ошибок в новых работах.
Освоить основы анимационного искусства в центре «Кутузовский» можно на занятиях кружка «Семейный мультипликатор». Наставниками
ребят здесь являются опытные педагоги. Дети учатся рисовать не только на бумаге, но и в специальных компьютерных программах.
Центр социальной помощи семье и детям находится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, дом 14.
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Фото: ЦСПСиД «Кутузовский»
-Елена Краснова

 Новости (news) | Дети (deti) , Культура (kultura)
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Рекомендуем

В парке Победы прогремит праздничный салют

Встреча главы управы района Дорогомилово с жителями состоится 19 сентября

(https://upravadorogomilovo.ru/v-parke-pobedy-progremit-prazdnichnyjsaljut?ntvk1_source=2361791536&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/vstrecha-glavy-upravy-rajona-dorogomilovo-szhiteljami-sostoitsja-19-sentjabrja?
ntvk1_source=2486994099&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

На площади Киевского вокзала возведут демонстрационный павильон МЦД

Преподаватель школы № 67 принял участие в благотворительном забеге

(https://upravadorogomilovo ru/na-ploschadi-kievskogo-vokzala-vozvedut-

(https://upravadorogomilovo ru/prepodavatel-shkoly-67-prinjal-uchastie-v-
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(https://upravadorogomilovo.ru/na ploschadi kievskogo vokzala vozvedut
demonstracionnyj-pavilon-mcd?
ntvk1_source=2183407277&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/prepodavatel shkoly 67 prinjal uchastie v
blagotvoritelnom-zabege?
ntvk1_source=2247205375&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)
В Дорогомилово состоялась встреча с главой управы района

Лекторий «Исторические субботы» продолжит свою работу в новом сезоне с 8
сентября 2018 года

В Дорогомилово состоялась встреча с главой управы района

(https://upravadorogomilovo.ru/lektorij-istoricheskie-subboty-prodolzhitsvoju-rabotu-v-novom-sezone-s-8-sentjabrja-2018-goda-14?
ntvk1_source=2502948614&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/v-dorogomilovo-sostojalas-vstrecha-s-glavojupravy-rajona?ntvk1_source=2498799055&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(http://natimatica.com/ru?utm_source=branding)

Главное
В Дорогомилово руководство района провело встречу с местными жителями
(https://upravadorogomilovo.ru/v-dorogomilovo-rukovodstvo-rajona-provelovstrechu-s-mestnymi-zhiteljami)

Газоны в сквере на Студенческой улице поливают регулярно
(https://upravadorogomilovo.ru/gazony-v-skvere-na-studencheskoj-ulicepolivajut-reguljarno)

Жаркое лето 2018 года в парке Победы (https://upravadorogomilovo.ru/zharkoeleto-2018-goda-v-parke-pobedy)

За чистотой в сквере на Студенческой улице следят закрепленные за ним дворники
(https://upravadorogomilovo.ru/za-chistotoj-v-skvere-na-studencheskoj-ulicesledjat-zakreplennye-za-nim-dvorniki)
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(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/)

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

ГОРОД МОСКВА

ПАРКИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Как благоустроят парк «На набережной» у ЗИЛа (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F45618073%2F&size=240x400&title=%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%98+%D0%
9F%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%AB&short_text=%D0%9A%D0%B0
%D0%BA+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0
%BA+%C2%AB%D0%9D%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%C2%BB+%D1%83+%D0
%97%D0%98%D0%9B%D0%B0)

КУЛЬТУРА
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Концерты, кино и спектакли: 10 лучших событий недели (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F45619073%2F&size=240x400&title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A
0%D0%90&short_text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%2C+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%B8+%D
1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%3A+10+%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%81
%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8)
ТЕХНОЛОГИИ

Оплатить онлайн коммунальные услуги нежилых помещений (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F45615073%2F&size=240x400&title=%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9
E%D0%93%D0%98%D0%98&short_text=%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0
%D0%B9%D0%BD+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%
D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
Газета "На Западе Москвы: Дорогомилово" - новости района Дорогомилово ЗАО Москвы. СМИ управы района и администрации муниципального округа. Издание
публикует официальную информацию и важные новости района Дорогомилово.
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