От крыт ие в ЦКИ "Меридиан" фест иваля полезных знаний «Конфест »
12.02.2015

15 февраля – в канун Всемирного Дня спонт анного проявления доброт ы – в ЦКИ «Меридиан» с 12:00 до 15:00 в рамках
фест иваля

полезных

знаний

«Конфест »

будут

работ ат ь

инт еракт ивные

площадки

под

общим

названием

«Вегет арианст во – т ворим вмест е!».

Программа рассчитана на любой возраст и будет интересна всем, кто с заботой относится к своему здоровью,
кто хочет больше узнать о работе экологов и организаций по защите животных, а также о том, почему
вегетарианство как образ жизни стало столь популярно в последнее время.
Для гостей фестиваля организаторами проекта – Ц КИ «Меридиан» и Международным общественным
движением «Вегетарианство – твой выбор» – подготовлена разнообразная программа. Одновременно будут
работать несколько интерактивных площадок. В Малом зале - читать познавательные лекции об этичном
образе жизни, духовности и экологии, рассказывать о деятельности организаций по защите животных. В
фойе первого этажа (правое крыло) можно будет продегустировать вегетарианские блюда и тут же
научиться их готовить. В фойе Большого зала в это время пройдет праздничный концерт – зрители увидят
яркие вокальные и хореографические номера. На выставке в фойе Малого зала можно будет подобрать для
себя что-нибудь полезное из экотоваров, а уходя – в вестибюле главного входа – взять «в свои добрые руки»
питомца!

«Вегетарианство – творим вместе!» – это уникальная возможность убедиться в том, что здоровье, питание,
экология, защита животных и милосердие неразделимы и представляю собой единую систему ценностей для
современного человека.
Интерактивные площадки:
• «Вегетарианство для жизни» (выставка-продажа ЭКОтоваров);
• «В добрые руки» (ЗООярмарка);
• «Вегетарианство и питание» (мастер-классы и дегустация вегетарианских блюд);
• «Вегетарианство и планета» (конференция);
• «Сделаем мир добрее!» (концертная программа).
Вход: свободный.
Адрес ЦКИ «Меридиан»: ул. Профсоюзная, д.61 (м. «Калужская»).
Т елефон для справок: 8 (495) 333-35-38
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