Собянин осмот рел дет ский "Т еат р на набережной" после капремонт а
27.01.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в Центре детского творчества "Театр на набережной". Столичный градоначальник осмотрел итоги
капремонта, проведённого в здании и отметил, что в Москве постоянно создаются новые возможности для творческого досуга детей.
Сергей Собянин сказал: "В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое, соответственно увеличилось и количество
детей, которые посещают эти кружки". Как отметил мэр столицы, это стало возможным благодаря тому, что в Москве улучшилась материальная база
учебных заведений. По словам Сергея Собянина, в Москве активно развиваются кружки и секции при детских домах творчества, а в сами кружки стало
всё больше записываться юных москвичей. В качестве примера мэр столицы привёл "Театр на набережной", получивший новое просторное помещение
после переезда из подвального и расширивший возможности для театрального творчества воспитанников. По уровню технического оснащения этот
театр, по словам мэра Москвы, может поспорить со "взрослыми" столичными театрами.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил юных актёров и педагогов театра с новосельем и пожелал им творческих успехов. Мэр отметил, что несмотря на
то, что не все воспитанники театра в будущем станут выступать на сцене профессионально, они наверняка смогут получить бесценные навыки
общения, дружбы и взаимного творчества.
Центр детского творчества "Театр на набережной" начал свою работу в 1980 году. Он был основан группой молодых энтузиастов под руководством
Федора Владимировича Сухова, который является бессменным художественным руководителем и главным режиссёром театра. Первыми на сцене
детского театра выступили ученики школы №23 г.Москвы. Три года назад для "Театра на набережной" подыскали дополнительное помещение
площадью 755 кв.м, расположенное недалеко от "старой" сцены. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в дополнительном помещении театра в
период с июля 2015 по август 2016 года был проведён капитальный ремонт.
Кружки и секции дополнительного образования детей в российской столице функционируют при школах, в центрах детского творчества, музыкальных,
художественных школах, при префектурах административных округов, в том числе ВАО, и других органов исполнительной власти. Большое количество
кружков открыто при столичных музеях, театрах и промышленных предприятиях. Также в городе действует разветвлённая сеть частных центров,
оказывающих услуги по дополнительному образованию детей.
Начиная с 2013 г., в Москве проводится запись детей в секции и кружки в единой электронной форме. Портал государственных услуг Москвы
предоставляет москвичам, желающим записать своих детей в кружки, подробную информацию обо всех программах, входящих в столичную систему
дополнительного образования.
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