Russian Golden Age Cultural Program
June 2022 – Июнь 2022
По понедельникам и вторникам в 1 дня мы продолжаем программы
по телефону :1-800-669-6180 код 636466#.
По четвергам с 12 дня концерты на заднем дворе нашего центра ( по погоде) или в зале нашего Центра

«Не пускайте жизнь на самотек» или «Серебряный возраст – все впереди»!
Приходите на программы в Бернард Бетел Центр
Пение на концертах и наши внутренние самочувствие .
Начиная с 26 мая по четвергам с 12 часов дня мы приглашаем вас на концерты на заднем дворике
Пение – тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и значительно
улучшить свое здоровье. По образному выражению ученых гортань – второе сердца человека. Голос,
оздоравливаясь в процессе вокальной тренировки, оздоравливает весь организм..
Фильмы для пожилых людей как метод лечения- кинотерапия.
Следите за нашей программой, мы показываем фильмы или концерты, которые вы не очень скоро или
никогда не увидите по телевизору ( бесплатно)
Одним из них по праву считается кинематограф. Он стал для мира новым способом развлечения, расслабления
и отдыха,а также своего рода методом психотерапии.
О пользе чтения для пожилых людей
В Бернард Бетел Центре работает библиотека по понедельникам и четвергам с 12 до 2 дня.
Как отодвинуть старость с помощью книг? Новые исследования ученых доказывают, что чтение не только
увлекательное, но и полезное для здоровья занятие. Это значит, что в пожилом возрасте книга может стать тем
спасительным инструментом, который поможет повысить качество жизни и даже продлить ее.
Театр для пожилых– помочь обрести смыл в жизни,
наметить новые цели дать шанс раскрыться личности.
Театральная студия работает по средам с 2 часов дня ( бесплатно)
Развитие творческих способностей пожилых людей средствами театрального искусства с целью их активизации,
социальной адаптации, удовлетворения потребности в театральном творчестве и самореализации.Участие в
деятельности театральной студии способствовало продлению творческой, активной жизни пожилых людей,
предоставлению широких возможностей для его самовыражения, сохранению энергии и оптимизма, повысить
статус пожилого человека в кругу его близких, семьи.
Рисование – хобби, которое принесет вам радость и оздоровление.
Начиная с 1 июня по средам с 2 часов дня начинает работу класс рисования (бесплатно)
Так почему же полезно рисовать уже в пожилом возрасте? Так вы можете противостоять возрастным болезням, в
особенности тем, что связаны с работой головного мозга. Деменция, болезнь Альцгеймера и другие – мы никогда
не знаем, что может нас настигнуть с возрастом. Занятия рисованием – это своеобразная профилактика таких
болезней, при чем довольно приятная и интересная.Рисование тот самый вид хобби, который точно принесет
вам радость.
На основании вышеизложенного, с 13 июня 2022 г, по понедельникам с 11 ам—12.30 рм мы
организовываем Культурно-досуговую программу »Идти в ногу со временем«. Психическое здоровье и
эмоциональное благополучие очень важны для людей Серебрянного возраста. Количество людей
ограничено до 10 человек ( вакцинирование обязатнльно ).
Для записи звонить Лиля 416-225-2112 доп 103, Виктор 416-225-2112 доп. 206
We acknowledge financial support from:
Charitable number 11921 5697 RR0001

2 июня
12 дня
Четверг

Июнь—Международный день людей Серебрянного возраста, в честь которого известный
певец ГИЛМОР дает Большой концерт.
В программе песни на русском, английском, иврите, итальянском языках.

6 июня

Центр закрыт. Шавуот

7 июня
1 рм
вторник

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ : – Н.А. Некрасов «Княгиня Трубецкая».
Читатет Елена Калужская– Герцензон.

9 июня
12 дня
Четверг

Музыкально– позновательная программа .ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС: от "Ярда до Парижа»
Программу ведет всем известный телевидущий МАКСИМ КРАВЧИНСКИЙ.

13 июня
1рм
Понедельник
14 июня
1 рм
Вторник

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. «Квебек - мечты, планы и «память» красивой провинции».
Читает Арнольд Гилис
СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ «День рождения театра. Во времени, пространстве и судьбе»
Памяти Иерусалимской поэтессы Ники Локшиной. Читает Нелла Цирюльникова

16 июня
12 рм
Четверг

СВЕТЛАНА МЕДЯНИК в новой концертной программе «Песни Лета».
Пойти с нами ваши любимые песни.

20 июня
1 рм
Понедел

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. Не написанный рассказ про удивительную встречу с незнакомкой
в аэропорту Борисполь под заголовком - ДАМА В ЧЕРНОМ. Читает Михаил Цимбалюк

21 июня
1 рм
Вторник

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. “Европейская поэзия 18 века». Продолжение.
Читает Людмила Осипова

23 июня
12 рм
Четверг

Большй концерт группы « Поющие сердца» «ЗНАКОМЫЕ МЕЛОДИИ!»

27 июня
Понедел
1 рм

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ. Изабелла Юрьева - еврейская чудо-певица, "белая цыганка" и
королева романса (К 120-летию со дня рождения).История триумфов и гонений талантливой
еврейской девочки из Ростова-на-Дону, которой рукоплескали Ленинград, Москва - и Париж! Её прозвали белой цыганкой за несравненноесполнение цыганских романсов. Она прожила
долгую жизнь, познав славу, забвение, и успев отметить свой 100-летний юбилей. Долгая
дорога жизни и любви к песне - длиною почти в век... Читает Зелина Искандерова.

28 июня
11 ам
вторник

СЛУШАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ . “Другой Дюма” Читает Виктор Родос

30 июня
12 рм
Четверг

Художественный фильм. Музыкальная комедия «Высшее общество «.Очаровательная и
избалованная светская львица из высшего общества Трэйси Саманта Лорд собирается
выйти замуж во второй раз. Она нашла себе, как ей кажется, идеального мужчину служащего своего отца. Но тут появляется ее бывший муж Декстер-Хэвен, известный
джазовый композитор и музыкант, чьи композиции исполняет знаменитый Луи Армстронг. В
фильме снимались :Бинг Кросби, Грэйс Келли,Фрэнк Синатра, Сидни Блэкмер, Луи
Армстронг, Маргало Гиллмор, Лидия Рид
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