«Мастерславль»
двери

открывает

Хорошо известный семейный
досуговый центр «Мастерславль»
недавно стал еще одним
участником проекта «Московское
долголетие».
Теперь здесь будут проходить
регулярные занятия для людей
старшего возраста.
Это совместное начинание
«Мастерславля» и ГБУ ТЦСО «Арбат».
Однако двери «Мастерславля» будут открыты для всех участников
проекта
независимо от района их проживания.
«Мастерславль», первый в России крупный детский интерактивный
проект, хорошо знают многие московские бабушки и дедушки,
которые
приводят
сюда
на
занятия
и
полезное
времяпрепровождение своих внуков. Город мастеров, где дети в
игровой форме изучают устройство современного общества,
открывают для себя мир взрослых профессий, приобретают
трудовые и жизненные навыки, был официально открыт четыре года
назад и очень быстро стал любимым местом для многих ребятишек.
Он расположен в деловом квартале «Москва-Сити», его
площадь — более 6000 кв. м, единовременно вмещает около тысячи
посетителей. И вот теперь такое, казалось бы, предназначенное
только для детей место начинает сотрудничество с возрастной
публикой проекта «Московское долголетие».
В конце октября в «Мастерславле» при поддержке управления
социальной защиты населения ЦАО и при активном участии ГБУ
ТЦСО «Арбат» была организована ознакомительная экскурсия для
москвичей старшего возраста в рамках проекта «Московское
долголетие». Их познакомили с инфраструктурой Города мастеров

— многочисленными мастерскими, музеями телефонов и кукол,
галереей современного искусства, театром и другими
достопримечательностями. А самое главное — гости узнали о тех
разнообразных занятиях, которые будут проводиться на площадке
«Мастерславля». После экскурсии в зависимости от желания и
интереса можно было попробовать свои силы в видеоблогинге,
скульптуре, народной росписи, создать свой сад в бутылке и
помузицировать в консерватории «Мастерславля». Как в каждом
гостеприимном доме, впечатлениями обменивались во время
чаепития за столом с самоваром.
Организаторы такого дружественного союза сообщили, что в
рамках проекта «Московское долголетие» в «Мастерславле» уже
начали проходить занятия, разумеется, бесплатно, по
информационным технологиям (компьютерная грамотность, обучение
работе с мобильными устройствами), художественно-прикладному
творчеству (народная роспись, скульптура, рисование на воде в
технике эбру и многое другое), направлению «Здорово жить!»
(лекции и занятия в области здорового и интересного образа
жизни).

_____
Следует особо подчеркнуть, что записаться на бесплатные
занятия может любой житель Москвы возраста 55+ вне зависимости
от места проживания и от того, посещает ли он какие-либо

другие занятия в рамках «Московского долголетия» в других
районах города. До конца этого года занятия проходят один раз
в неделю с 17 до 19 часов: информационные технологии — по
понедельникам, «Здорово жить!» — по вторникам, художественноприкладное творчество — по средам. И еще одно дополнение.
Запись на занятия осуществляется в ГБУ ТЦСО «Арбат» —
Трубниковский переулок, дом 21, стр. 3.
Досуговый центр «Мастерславль» расположен по адресу:
Пресненская наб., д. 4, стр. 1 — в торговой галерее между
станцией метро «Выставочная» и мостом «Багратион» в «МоскваСити»
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