Пенсионеры из Бирюлева Вост очного примут участ ие в параде-форуме
«Московского долголет ия»
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Бирюлевские пенсионеры примут участие в параде-форуме социальных инициатив жителей Южного
округа – участников проекта «Московское долголетие» в Культурном центре «ЗИЛ» в пятницу, 14
декабря. Об этом редактору газеты «Бирюлево Восточное» рассказала культорганизатор отдела
социальных коммуникаций и активного долголетия районного филиала Территориального центра
социального обслуживания (ТЦ СО) «Ц арицынский» Анастасия Бугаева.
– Сыграем в интеллектуальную игру «Кто силен - тот умен», хоровой коллектив «Сударушка»
выступит на фольклорной площадке, а также еще три наши участницы «Московского долголетия»
представят на выставке-ярмарке свои изделия: поделки из бисера, обереги и новогоднюю коллекцию
кукол, подготовленную специально для форума, – пояснила Анастасия Вячеславовна.
Она также добавила, что игра «Кто силен - тот умен» похожа на знаменитую «Что? Где? Когда?».
Ведущей будет двукратная обладательница «Хрустальной совы» Валентина Голубева. Она проверит
кругозор четырех команд, в состав которых войдут по шесть человек от каждого ТЦ СО Южного
округа. Участникам зададут семь видео-вопросов от известных людей и лидеров общественного
мнения: руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна,
префекта Южного административного округа Алексея Челышева, председателя Комиссии по
социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, народного артиста России Иосифа
Райхельгауза, художественного руководителя Московского цирка на Ц ветном бульваре Максима
Никулина и заслуженной артистки РСФСР Анны Шатиловой.
Кроме того, филиал «Бирюлево Восточное» представит на форуме социальную инициативу – проект
«Дышать здорово». Преподаватель дыхательной гимнастики проекта «Московское долголетие»
Сергей Горлов расскажет важности правильного дыхания для здоровья.
Гостями парада-форума станут свыше тысячи представителей старшего поколения. Они увидят
различные социальные инициативы участников проекта «Московское долголетие». Например,
любители истории, которые посещают столичные музеи и парки, расскажут о проекте «Я люблю свой
город», а на занятиях «Экспресс-рисования» можно будет научиться создавать картину за несколько
минут. Для гостей и участников проведут множество интересных мастер-классов.
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