
25 февраля состоится Всемирный День НКО 2021 года в г. Москве 

Как одна из лучших Некоммерческих , Социально Ориентированных организаций среди  

НКО Москвы , Школа «Морозко»  приглашена к участию в мероприятиях , проходящих в 

рамках «Всемирного Дня НКО – 2021». Участники Всемирного Дня НКО смогут 

познакомиться с   опытом работы Школы «Морозко» - победителя Гранта Мэра Москвы – 

2019г. , учредителем авторского проекта «Дети для детей города»,  учредителем  

Международного Социального Проекта Фестивалей и Конкурсов культуры, искусства, 

науки и образования «София-Русь». 

На протяжении ряда лет Школа «Морозко» и Международный Социальный Проект 

«София-Русь» являются организаторами многочисленных социокультурных, 

образовательно-просветительских мероприятий различной направленности. 

⠀ 

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ: 

25 февраля 11:00-16:00  

«Путешествие в страну знаний» 

                  участники смогут посетить экскурсию по школе «Морозко», познакомиться с 

уникальным опытом ее работы, с авторскими методиками и разработками учителей 

школы,а также с авторской инициативой Школы - Международным Социальным 

Проектом Фестивалей-конкурсов «София-Русь». 

Адрес проведения мероприятия: ул. Расплетина, д. 17, корп. 2 

⠀ 

25 февраля в 16:00-16:45 

«Концерт классической и народной музыки «Любимые мелодии» 

                  участники станут слушателями  концерта, в котором примут участие 

воспитанники  и ученики Школы «Морозко» , а также  учащиеся партнерской 

организации Школы «Морозко» – Музыкальной Школы им.В.В.Андреева .  Зрители 

увидят фрагменты из балета  П.И.Чайковского «Лебединое озеро» и   фольклорную 

программу, подготовленную к предстоящему празднику Масленицы.  

 Адрес проведения мероприятия: Коворкинг-центр СЗАО: ул. Маршала Новикова, д. 5 

⠀ 

25 февраля В 16:45-17:20 

Театральная мастерская «Старые добрые сказки» 



                  сказкотерапия-одно из актуальных направлений в психологии, помогающее 

родителям в воспитании детей. Мастер-класс проведет актриса,  режиссер Школы 

«Морозко» и Международного Социального Пректа «София-Русь», режиссер 

Международной Программы «Дни русской культуры в странах Европы» Куликова Яна 

Александровна 

Адрес проведения мероприятия: Коворкинг-центр СЗАО: ул. Маршала Новикова, д. 5 

⠀ 

25 февраля В 17:20-18:00 

«Мастер-класс по обучению социальным танцам «Танцуют все!» 

                 участники познакомятся с основными танцевальными элементами самбы, 

сальсы, исторического танца, бродвейского джаз-танца - под руководством педагога-

хореографа  Школы «Морозко» , победителя конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования» Лебединской Вероники Геннадьевны. 

Адрес проведения мероприятия:  Коворкинг-центр СЗАО: ул. Маршала Новикова, д. 5 

⠀ 

25 февраля В 17:00-18:00 

«Мастер-класс по бумагопластике в стиле Оп-арт» 

                 на данном мастер-классе участники постигнут основы оптического искусства и 

смогут смастерить невероятные бумажные фигуры в 3D - формате.  

Мастер-класс проведет преподаватель по Изобразительному Искусству Школы 

«Морозко», Член Союза Художников Москвы, Член Союза Художников РФ – Руднева Зоя 

Борисовна 

 Адрес проведения мероприятия: Коворкинг-центр СЗАО: ул. Маршала Новикова, д. 5 

Чтобы попасть на мероприятия - обязательно зарегестрируйтесь на сайте: https://xn--

80aebecd9cdbcagse4c7a1c1c.xn--p1ai/  , выбрав направление и «СЗАО». 

Перейдя по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-_rny_9fXE4WJRAhJBZgxwLvD-

h3GUddv-UOTCSTuuo/htmlview#gid=0 , вы можете познакомиться с полным списком 

мероприятий «День НКО».  

 

       Если у вас остались вопросы, звоните по номеру: 

8 (495) 657-65-42, доб. (281, 282, 283). 

 С нетерпением ждём Вас! Руководитель Международного Социального Проекта «София-

Русь» Белякова Ольга Витальевна 8 916 339 41 17 

https://городнеравнодушных.рф/
https://городнеравнодушных.рф/
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