Родители и преподаватели! Не пропустите событие и встречу с
человеком, вдохновляющим
весь мир на любовь к знаниям и искусству независимо от возраста!
МИХАИЛ КАЗИНИК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Расписание Недели Культуры с Маэстро:
6 марта - 12:00 УрГПУ, пр. Космонавтов,26.
Открытая встреча со студентами.
Беседа с будущими учителями: "Школа - это армия или театр?"

7 марта - 18:00 Филармония, К.Либкнехта, 38а
лекция-концерт "Я обнимаю вас музыкой", 12+
8 марта - 14:00 Филармония, лекция-концерт "Удивительные
приключения музыки", 6+

Истории, рассказанные словом и музыкой. Мы с детьми повстречаем
волшебников-музыкантов. И чудеса начнутся!
Приходите к нам в зал, и вы сами всё увидите!
9-11 марта - 11:00-17:30 ДМШ №1 им. М. П. Фролова, ул.Малышева, 98
семинар-обучение "Введение в основы методики Комплексно-волновой
урок". Участникам выдается удостоверение о повышении квалификации

Трехдневный курс обучения, в процессе которого учителя, а также
педагоги дошкольного образования и сами родители научатся
создавать такие уроки, на которые дети бегут с радостью. Узнают как
сделать свое выступление перед самой чуткой аудиторией - детьми –
интересным и вдохновляющим.
12 марта - открытая встреча с родителями и детьми, где будет

представлен первый урок ассоциативного мышления от
команды преподавателей школы будущего "Энергия Жизни". Тема урока:
«Земля». Время и место события уточняйте у организаторов.
Контактная информация, приобретение билетов и регистрация на
семинар:
Организатор Недели культуры с Михаилом Казиником в Екатеринбурге Культурно-просветительский фонд "Энергия Жизни", Маяковского 25а, 1
этаж. Телефон: 8 902 877 88 87
Сайт: энергияжизни.рф
Эл.почта: energyfest@yandex.ru

У кого можно купить билеты на концерты Казиника?
Официальные представители фонда "Энергия Жизни", у которых можно
узнать информацию о билетах и приобрести их.
Зачем нам представители? Чтобы у всех желающих была возможность
приобрести билеты в удобное время и в удобном месте.
Ольга Митяшина 8-922-222-57-50 Екатеринбург, Среднеуральск
Снежана Мамина 8 912 20 76 168, Екатеринбург, р-н УрГПУ Уралмаш
Елена Смородинцева 8-922-221-13-24 Екатеринбург, ЖБИ, втузгородок
Ольга Рудина 8-982-75-44-633 Пионерский, Центр "Энергия Жизни"
Танишуа Тихомирова 8-902-877-88-87 Регистрация на семинар

