А ну-ка, мамочки!
02.09.2016
17 сентября мамы Солнцево примут участие во всероссийском танцевальном флешмобе «Танцы
объединяют»
Танцуй с нами, танцуй как мы, танцуй лучше нас! Эти слова вполне могли бы стать девизом
общероссийского танцевального флешмоба мам #Танцы_Объединяют!, к которому уже второй год
подряд присоединяются очаровательные жительницы Солнцево. Впрочем, иначе и быть не могло:
ведь инициаторами этого забавного танцевального «шоу» стали студия слинго-танцев «Я рядом» под
руководством педагога Юлии Елютиной и сотрудники «Территориальной клубной системы
«Солнцево».
История флешмоба началась год назад. В один поистине прекрасный день руководительницы
танцевальных студий для мам с малышами решили: хватит танцевать, замкнувшись в четырех стенах
зала! Всем мамам России нужно выходить на улицу или в парки и танцевать всем вместе, под
открытым небом. И не одним, а со своими детьми – малышами и подростками.
Ц ель флешмоба проста и понятна: показать всем как это здорово - быть мамой! Каждая из них –
настоящая волшебница: ведь рождение, воспитание малыша и его превращение во взрослого,
зрелого человека – подлинное чудо.
В Солнцево флеш-моб состоится в парковой зоне по улице Богданова. Присоединятся к нему мамы из
Санкт-Петербурга, Калининграда, Омска, Самары, Новосибирска, Тольятти, Воронежа, Ставрополя…
Более двух десятков городов России станут площадкой для этого масштабного и веселого действа.
Заметим, что во всех городах мамы танцуют один и тот же танец. К нему можно подготовиться
самостоятельно, «отточив» движения дома. Либо – прийти на репетицию в одну из творческих студий
«Территориальной клубной системы «Солнцево» (подробности можно узнать в группах соцсети «В
контакте»).
Самое главное – не стоит стесняться. Никто не требует от вас безупречно отточенных движений
профессиональной танцовщицы. Это ведь не эстрадный номер, предназначенный для широкой
публики, а танец для самой себя и для своих детей. Словом, для души. Поэтому отбросьте все
сомнения и приходите 17 сентября в 11.00 в парк на улице Богданова. Уверяем: это будет весело!
Телефон для справок: 8 (495) 439-14-44.
Петр Иванов
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