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ВКУС ЖИЗНИ!ВКУС  ЖИЗНИ!ВКУС  ЖИЗНИ!ВКУС  ЖИЗНИ!ВКУС  ЖИЗНИ!
На территории Детского парка, что рядом с остановкой
«Октябрь», расположено здание бывшей церковно-приходской
школы, где в 1895–1896 годах учился впоследствии прослав-
ленный военачальник В.И. Чапаев. Сейчас здание является
филиалом МАУК «Дворец культуры», и в нём находится центр
организации досуга для людей разных возрастных категорий.

ИХ ЖДЁТ ЛЕТНЯЯ
ЭСТРАДА

Свои творческие
способности здесь
проявляют более 100
человек пенсионного
возраста, и в основном
это хоровые коллекти-
вы.  С 2018 года откры-
та творческая мастер-
ская, в которой созда-
ются  персонажи сла-
вянских суеверий (до-
мовой, баба-яга, ле-

ший и т.д.). В октябре
2019 года состоялось
открытие музея сла-
вянских суеверий.

Посетители центра
организации досуга го-
рят желанием разви-
вать свои творческие
способности в хореогра-
фии, а также в театраль-
ном жанре. И в настоя-
щее время организова-
лась  небольшая группа
граждан пожилого воз-
раста, которые пробуют

себя в постановках
танцевальных номеров к
мероприятиям, которые
проходят в Детском пар-
ке в летний период.

ЭТОТ ЗАБЫТЫЙ
РОК-Н-РОЛЛ

Поэтому у творчес-
кой группы МАУК «Дво-
рец культуры» появи-
лась великолепная идея
создания творческого
проекта «Vkус жизни»,
главная цель которого –
организовать   площад-
ки, направленные на
проведение культурного
досуга, отдыха жителей
и гостей города Балако-
во. Идея проекта одоб-
рена и финансово под-
держана филиалом
ПАО «РусГидро» – «Са-
ратовская ГЭС».

Проект «Vkус жиз-
ни» направлен на со-
здание благоприятной
обстановки для реали-
зации творческого по-
тенциала людей стар-
шего поколения и ук-

репление межпоколен-
ческих связей.

В ходе проекта пла-
нируется открыть
танцевальную «Ретро-
площадку», где для уча-
стников проекта плани-
руется проводить
танцевальные турниры,
мероприятия, дискоте-
ки и мастер-классы.

Уже сейчас потенци-
альные участники разу-
чили с помощью он-
лайн-мастер-классов
основные элементы
таких классических
танцев, как вальс, танго,
кадриль, рок-н-ролл.

НА ПРАЗДНИКЕ
ЖИЗНИ

Помимо «Ретро-
площадки», родилась
идея о создании камер-
ного театра  «Театраль-
ная шкатулка» –  всё это
станет неотъемлемым
звеном в развитии твор-
ческих способностей
всех желающих, причём
не только среди людей
пожилого возраста,  но

и молодёжи, проявить
себя и почувствовать
свой «Vkус жизни».

А совсем недавно,
накануне замечатель-
ного праздника Дня се-
мьи, любви и вернос-
ти, в рамках проекта
«Vкус жизни» прошёл
фотоконкурс «Лучшие в
мире внуки!». Отдел
культурно-досуговой
деятельности МАУК
«Дворец культуры» дал
прекрасную возмож-
ность показать продол-
жение рода, разместив
фото с любимыми вну-
ками и правнуками в
полной красе.  На стра-
ничках  соцсетей, а
именно в группе «Праз-
дники жизни», было за-
регистрировано 47 кон-
курсных работ. Лучшие
фотоработы определял
популярный видеограф
Алексей Ишин.

Вот имена победи-
телей:

1-е место – Виктор
Егель (приз – серти-
фикат на фотосессию);

2-место – Елена
Богатова (приз – сер-
тификат на пригласи-
тельный билет любого
по выбору мероприя-
тия МАУК «ДК»);

3-е место – Ната-
лья Российская (приз).

ВСЁ В ВАШИХ
РУКАХ

Впереди ещё масса
мероприятий. В насто-
ящий момент заканчи-
вается ремонт танце-
вального класса и поме-
щения камерного теат-
ра. Официальное от-
крытие планируется в
сентябре этого года.
Творческие и талантли-
вые сотрудники Дворца
культуры ждут оконча-
ния карантина и своих
благодарных посетите-
лей. Следите за наши-
ми новостями на стра-
ницах Дворца культуры
в соцсетях. И помните:
яркая и творческая
жизнь существует, а
мечты сбываются! Всё
в ваших руках!

Занятия проходят в филиале МАУК «Дворец
культуры», который находится
по адресу: пл. Свердлова, д.7/1, остановка
«к/т «Октябрь», территория  Детского парка.
Телефоны для справок: 8(8453)440669,
89271443200.

Участники фотоконкурса «Лучшие в мире внуки»!

Фото Виктора Егеля –
победителя конкурса


