Парад-форум "Московского долголет ия" прошел в ЗИЛе
14.12.2018
Парад-форум социальных инициатив участников «Московского долголетия» из Южного округа
прошел в Культурном центре ЗИЛ в пятницу, 14 декабря.
Гостями форума стали более тысячи представителей серебряного возраста со всех районов юга
Москвы, а также представители столичных департаментов образования, здравоохранения и культуры
города Москвы, представители префектуры ЮАО, главы управ районов Южного округа и
преподаватели проекта «Московское долголетие».
Ведущей мероприятия стала всеобщая любимица – диктор Ц ентрального телевидения Гостелерадио
СССР, заслуженная и народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
«У меня выросли крылья благодаря проекту «Московское долголетие», — так комментирует события
Нонна Макарова, инициатор создания клуба «Сударушки». Клуб представил Донской район на
параде-форуме. Участники инициативы продемонстрировали на подиуме свой видеоролик, поздравив
всех присутствующих с наступающими праздниками и прочитали стихи поэтов Серебряного века.
Нонна Макарова, помимо уже существующего клуба, планирует создать «Английский клуб» в рамках
«Московского долголетия».
Не обошлось и без мастер-классов: Татьяна Гуськова провела урок декупажа – техники
декорирования различных предметов при помощи присоединения рисунков, орнаментов или картин.
Марина Малышева научила участников мероприятия создавать панно из природных материалов так,
чтобы они были настоящими произведениями искусства. Мастер-классы пользовались такой
популярностью, что материалов оказалось меньше, чем желающих создать своими руками
интересные вещи.
— Участники получили огромное удовольствие от участия в параде-форуме, — поделилась с
редактором газеты «Мой район Донской» начальник отдела социальных коммуникаций и активного
долголетия Ирина Рожкова. – Праздничная атмосфера, знаменитые коллективы на сцене и Анна
Шатилова, представляющая инициаторов социальных активностей, оставили неизгладимое
впечатление от мероприятия и у участников, и у гостей.
Помимо обсуждений представленных идей, гостей форума ждала концертная программа с
выступлением артистов разных поколений, а также интеллектуальная игра «Кто умен – тот силен!»,
которую провела двукратная обладательница награды «Хрустальная сова» Валентина Голубева.
Команда Даниловского района «Зажигалки» заняла третье место.
Больше интересного с на парада-форума «Московского долголетия» читайте в репортаже нашего
корреспондента на сайте Даниловского вестника.
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