Окружной Конкурс «Московская Супербабушка – 2014»
03.10.2014
Департамент социальной защиты населения при поддержке Правительства Москвы уже в четвертый
раз проводит конкурс на звание лучшей супербабушки среди женщин «50 ПЛЮС». Он прежде всего
нацелен на развитие и пропаганду семейных ценностей и традиций, создание условий для творческой
самореализации людей старшего возраста.
Конкурс посвящен бабушке - самому родному человеку, без которого сложно обойтись в жизни. Но
бабушки они для своих внуков, а для остальных – полные энергии и оптимизма женщины – милые,
добрые и молодые душою.
7 окт ября 2014 года в 15.00 в Зеленоградском админист рат ивном округе города Москвы
проходит окружной конкурс «Московская Супербабушка - 2014», адрес: школьное отделение
надомного обучения ГБОУ гимназия № 1528 (бывшая школа № 367), г. Зеленоград, корп. 864.
В конкурсе примут участие 7 женщин - самые активные, веселые и позитивные бабушки, жительницы
Зеленоградского административного округа, посещающие учреждения социальной защиты
населения округа.
Победительница окружного этапа будет представлять Зеленоград в городском конкурсе.
Цели и задачи окружного конкурса:
- развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
- чествование женщин, достойно воспитывающих детей и внуков, сохраняющих традиции семейного
воспитания, развивающих таланты членов семьи;
- создание условий для творческой самореализации взрослого населения города;
- укрепление единого культурного пространства города;
- создание благоприятной психологической атмосферы в семьях города .
Т ребования к участ ию: наличие внуков.
Конкурс будет состоять из 3-х туров:
- Визит ная карт очка и блиц-инт ервью – здесь каждая участница расскажет о себе, своей семье,
увлечениях, хобби, своих достижениях.
- Т ворческий конкурс – участницы продемонстрируют свои таланты и творческие способности.
- Дефиле – каждая участница должна будет представить себя во всей красе, пройдясь по подиуму.
Все бабушки покажут свои умения, прекрасные таланты, продемонстрируют неповторимость, шарм,
обаяние, интеллектуальные, спортивные и танцевальные способности, свою неиссякаемую энергию и
желание быть лучшими. Конечно, ведь бабушка для любого внука или внучки — это обязательно
«Супербабушка»!
Всем участникам и победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки.
«Супербабушка» - это не только конкурс, где нестареющие душой участницы могут показать все
свои творческие способности, это еще и увлекательное, зрелищное шоу, теплый праздник.
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