Мороженое за 10 минут и лягушонок гуашью: онлайн-программа
«Московских сезонов»
16.06.2020
Онлайн-проект «“Московские сезоны” дома» приготовил новую программу. С 15 по 21 июня зрителей
ждут занятия йогой, кулинарные уроки и литературные чтения.
Онлайн-проект «“Московские сезоны” дома» каждый день проводит мероприятия, которые можно
посетить не выходя из квартиры. На этой неделе участников ждут занятия йогой, кулинарные
мастер-классы, уроки рисования гуашью и литературные чтения. Все мероприятия бесплатные,
присоединиться к ним можно в социальных сетях «Московских сезонов» — в «Инстаграме»,
«Фейсбуке», «В контакте» и «Одноклассниках».

Составить программу тренировок
Онлайн-зарядка по утрам стала хорошей традицией проекта «“Московские сезоны” дома». На этой
неделе занятия будут начинаться как и раньше, в 09:00. Каждый день участников ждут новые
упражнения от тренера по йоге и кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике Татьяны
Россман. Записи предыдущих занятий остаются в социальных сетях — из них можно составить свою
собственную программу, выбрав нужные упражнения.

Сделать мороженое за 10 минут
На этой неделе шеф-повар Юрий Книжник поделится тремя новыми рецептами. Во вторник, 16 июня,
он научит готовить салат из помидоров с хрустящими баклажанами, а 18 июня — запеченную
молодую капусту с сырным соусом. В субботу Юрий Книжник расскажет, как сделать семгу с авокадо
и соусом терияки. Начало всех мастер-классов в 13:00.
Уроки кулинарного блогера и кондитера Андрея Бунбича будут интересны не только взрослым, но и
детям. На этой неделе мастер научит делать мороженое всего за 10 минут. Рецепт настолько прост,
что с ним справятся даже малыши. Все, что понадобится, — сливки и сгущенка, по желанию можно
добавить печенье.

Нарисовать лягушку гуашью и послушать о солнечной Москве
Издательский дом Мещерякова приглашает на два онлайн-мероприятия, посвященные рисованию и
книгам.
20 июня в 12:00 начнется урок по художественной иллюстрации. Его проведет детская писательница
и художница Аня Доброчасова, с ее помощью ребята нарисуют гуашью забавного лягушонка на листе
кувшинки.
Хорошее завершение недели — послушать отрывок из романа-эпопеи Михаила Осоргина «Сивцев
Вражек». В этом эпизоде раскрывается очарование летней Москвы, ее бульваров, площадей и улиц,
которые просыпаются под нежным солнцем. Это произведение написано в Париже, в эмиграции,
поэтому чувства тоски и ностальгии еще острее передают красоту родного города. Отрывок прочтет
актриса Ольга Зубкова, ее голос можно услышать в русской озвучке героинь Джулианны Мур,
Сигурни Уивер, Анджелины Джоли, Мишель Пфайфер. Чтение начнется в 11:00 21 июня.
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