Это приглашение Вы можете распечатать, разрезать и сложить!
Так получиться настоящее приглашение для Вас и ваших детей!

ТЕАТРА ЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Маленькие муми-тролли и Бескрайнее Небо»
22 декабря 2013 года в Патриаршем центре духовного развития
детей и молодежи состоится Театральный вечер.
Мы приглашаем на этот вечер детей в возрасте от 5 до 10 лет
вместе с их родителями.
Театральный вечер будет состоять из двух актов и включать
в себя антракт. В основу сюжета нашего театра положены истории о сказочных существах — муми-троллях, созданных финской сказочницей Туве Янссон.
Предварять вечер будут различные творческие мастер-классы.
Кто такие муми-тролли?
Это упрямые и любознательные
сказочные существа. Очень целеустремленные и готовые к новым открытиям. Их интересует
мир и поэтому они готовы экспериментировать, получать новый
опыт, преодолевать препятствия,
стоящие на пути к получению
новых знаний. Они воплощают
в себе живой детский интерес
к миру и жизни, которым мы хотели бы поделиться с Вами.
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Почему именно они?
История Кая и Герды из «Снежной Королевы» рассказывает об
эгоистичном и злом мальчишке,
который преобразился благодаря
самоотверженной любви. История Золушки Шарля Перро рассказывает о смиренной девушке,
победившей своей кротостью
человеческую злобу. История муми-тролля Фергюссона повествует о великом путешественнике,
который хотел найти ось Земли, а
нашел Того, Кто сотворил эту ось.
Почему именно Туве Янссон?
Потому, что мы любим ее книги
и ее истории вдохновляют нас.
Туве Янссон — одна из лучших
писателей-сказочников XX столетия. Ее персонажи чужды пустому
морализаторству, а происходящие
с ними приключения позволяют читателю задуматься о тайне
искренних человеческих отношений: уважении, дружбе, любви,
взаимопонимании.

Эту страницу надо напечатать на обратной стороне!
ОБЛОЖКА ОТКРЫТКИ

Организаторы праздника: молодежный проект «99 овец»
Лаборатории педагогических технологий Патриаршего центра.
Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону:
(495) 517-89-39.
Тетральный вечер будет проходить с 17:00 до 19:30 в здании
Патриаршего центра (м.Тульская, Даниловский вал, 13а).

ЖДЕМ ВАС и ваших друзей!
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