Пресс-релиз
К ПРАЗДНИКУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает
на мастер-класс «Подарок Победителю»
05 мая 2018 года в 16:00
06 мая 2018 года в 11:00
В преддверии праздника 9 МАЯ каждый из нас вспоминает военную
историю своей семьи. Наверняка, многие бережно хранят награды своих дедов и
прадедов, старые фотоснимки, на которых они молодые, серьёзные, в военной
форме, их трогательные письма домой... С каждым годом в шествии
«Бессмертного полка» всё больше и больше солдат, в то время как строй
ветеранов, участников Парада Победы, к горькому сожалению, редеет... Хочется
ценить каждую минуту рядом с близкими, сказать им, как сильно мы их любим,
как благодарны им за тот Великий Подвиг, за их мужество, честность, за мирное
небо, за будущее, которое они нам подарили.
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» предлагает всем желающим стать
участниками мастер-класса по изготовлению символического «Подарка
Победителю». Мы выполним его в оригинальной технике свит-дизайна. Слово
«sweet» в переводе с английского означает сладкий или сласти. Свит-дизайн –
искусство составления конфетных букетов с использованием гофрированной
бумаги.
Участники мастер-класса соберут из гофрированной бумаги розу, лепестки
которой будут повторять цвета Георгиевской ленты, и узнают, почему именно
Георгиевская лента стала символом Великой Победы! Мы дополним подарок
конфетами и изготовим особую коробочку-открытку, на страничках которой
каждый сможет написать слова признательности ветеранам.
Приходите на мастер-класс вместе с детьми. Пусть создание памятного
подарка станет не только приятным поводом проведения совместного
досуга, но и побудит вспомнить семейную историю, воздать долг памяти и
уважения ушедшим героям, подарить тепло ветеранам на празднике
Победы!
Необходимые для изготовления «Подарка Победителю» материалы входят в
стоимость входного билета и предоставляются всем участникам мастер-класса.
Приобрести билеты можно в кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».
Внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем приобретать билеты
заранее. В день проведения мастер-класса билеты не продаются.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
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