День от крыт ых дверей в ЦКиД «Академический»
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«Академический», рассказала жит елям нашего района, как можно весело и с пользой
проводит ь время всей семьей.
«Наш центр - это место удивительных встреч, новых впечатлений и удивительных историй. Мы
открыты для вас и всегда ждем вас и ваших детей на занятия в студии и кружки, на творческие
мастер-классы, на семинары по родительскому мастерству, - начала Елена Кубрина. - Мы рады
организовать и отметить с вами детские дни рождения и другие веселые праздники. Приглашаем
посмотреть камерные театральные постановки, концерты творческих коллективов.
«Академический» - инклюзивный центр, который помогает организовать развивающий досуг для
особенных детей и подростков.
«Мы помогаем семьям, в которых растут дети с аутизмом: арт-продленка «Кукумберсы» работает 3
дня в неделю по 4 часа. В это время вы, уважаемые родители, можете привести к нам своих детей,
самых талантливых и даже очень особенных, и мы постараемся творчески подойти к организации их
времени: безопасно, интересно и с пользой», - объяснила художественный руководитель центра
культуры и досуга «Академический».

Прежде всего, «Академический» раньше был известен своими хореографическими коллективами, что
формировало его имидж как хореографического центра.
С 2002 года «Академический» представил более 40 хореографических номеров на площадках района
и округа, более 20-ти театрализованных представлений и спектаклей, организовал около 50-ти
концертных программ с привлечением как художественных коллективов района, так и
профессиональных артистов эстрады.
Параллельно с этой деятельностью постепенно в Ц ентре развивались направления по творческому и
общему развитию самых юных посетителей центра от 3 лет, появились вокально-хоровые коллективы
для взрослых, вокальные студии для детей, с осени 2014 года на базе Ц ентра занимается уже
состоявшийся, но постоянно развивающийся театральный коллектив – интегрированный театр-студия
«Круг II».
На сегодняшний день Ц ентр продолжает поддерживать имеющиеся направления и развиваться.
Определяются новые значимые направления деятельности, рассчитанные на разные категории
населения, определяемые конкурентной средой и социокультурной ситуацией настоящего времени.
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