Дорогие друзья!
В субботу, 16 февраля, в 18.00, при Sankt Lukas kirke будет проходить Сретенский
бал.
Бал организован силами нашей молодежи.
Для подготовки к балу, а также для всех желающих научиться историческим бальным
танцам, будут проходить уроки танцев. (Бальные танцы не спортивные, а исторические).
Перед балом каждый день будут проводиться занятия по обучению танцам в здании
Sankt Lukas kirke.
В субботу, 9 февраля – в 18.00.
С воскресенья по пятницу – (с 10 по 15 февраля) – в 17.00.
Вход на занятия танцами:
Для членов молодежной группы – бесплатный.
Для членов русско-датского общества стоимость одного занятия – 40 дкк.
Для всех остальных – 50 дкк.
Для тех, кто собирается посещать все занятия, общая стоимость за 7 дней – 200 дкк.
Вход на бал для всех – бесплатный. Просим Вас жертвовать на покрытие расходов.
Дресс-код:
женщины и девушки – красивое вечернее платье,
мужчины и юноши – костюм, или белая (светлая) рубашка и брюки.
Дополнительно:
Бал будет проводить председатель объединения танцевальных коллективов
исторических бальных танцев, лауреат и дипломант многих конкурсов и фестивалей,
руководитель Школы исторического бального танца" Возрождение" Гуральник
Вячеслав Михайлович вместе с группой поддержки www.dancesalon.ru.
Эти люди приехали специально из Москвы по нашему приглашению, чтобы
организовать и оставить после себя у нас хорошую группу бального танца.
Пожалуйста, прочтите и просмотрите интервью с Вячеславом Михайловичем:
http://www.dancesalon.ru/html/school/renascence.html
Надеемся, что бал послужит консолидации нашей русскоязычной молодёжи,
и предлагаем Вам принять активное участие в подготовке и проведении бала!
Танец – это не только музыкально – спортивно – интеллектуально – гармоничноличностное – двигательно-лечебное развитие, это ещё и связь времён, посвящение в
историю, исторические традиции и мн.др. Это красота и высокая культура человеческих
взаимоотношений, где лучшими качествами являются понятия о чести и достоинстве.
Справка
В Русской православной церкви день праздника Сретения Господня, 15 февраля,
официально назван Днём православной молодёжи. Традиционно в этот день проводятся
Сретенские балы и другие миссионерские мероприятия. Проведение бала направлено на
привлечение к красоте, возрождение духовно-нравственных и культурных основ
взаимоотношений между людьми.
Добро пожаловать!

