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11:00  ЙОГА с МАриеЙ ЛукьянОвОЙ.            
йога как разновидность телесных практик. ничего эзотерического и даже без хитрых названий 
ассан. почти физруха, с ясным четким объяснением всех движений всех частей нашего тела. 
для здоровья и бодрого доброго духа художника_цы, феминиста_ки, активиста_ки 

19:00  ШвеЙныЙ кООперАтив «ШвеМы». 
вОркШОпы пО ресАЙкЛинГу Одежды.  
Преобразование старых и/или ненужных вещей на интересные и пригодных к ношению. Зачем мы это делаем? - 
в целях критики культуры чрезмерного потребления (зачем покупать новое, если можно вдохнуть новую жизнь 
в старое?), экологический момент (не выбрасываем - перерабатываем), создание дружественной атмосферы, об-
щение, поддержка и обучение друг друга (мы все можем что-то делать руками и не боимся швейной машинки) 

11:00  ЙОГА с МАриеЙ ЛукьянОвОЙ.
17:30  свОБОдныЙ теАтр. 
19:00  кинОкЛуБ. 

14:00  АнГЛиЙскиЙ дЛя АнАрхистОв.  
дискуссии на английском языке на актуальные темы, а также помощь самостоятельно изучающим англий-
ский (грамматические и лексические трудности) Цель курса: активизировать имеющиеся знания, преодолеть 
языковой барьер, научиться высказывать свое мнение, слушать и понимать других на материале, который не 
изучается на традиционных курсах иностранных языков. курс построен на либертарных принципах - каждый 
учится сам и помогает учиться другим. Ответственный: свободная Школа

13:00  детские утренники. 
15:00  сАМБА БЭнд. Репетиции. 
Мы - одна из ячеек Rythms of Resistance, международной антииерархической, антикапиталистической, антисек-
систской и антирасистской сети самба-групп,  выступающих за социальную и экологическую справедливость. 
Мы - активист_ки, использующие музыку как форму политического протеста. Rythm of Resistance поддержива-
ет всех, кто сталкивается с эксплуатацией, дискриминацией и угнетением или борется с ними, не отказываясь 
при этом от наших принципов. Мы отрицаем противоречие между милитантными формами акций и креатив-
ными формами сопротивления

Запись в секции и кружки на ФБ странице дк рОЗы - вступайте в группу и регистрируйтесь. расписание 
может изменяться - следите за объявлениеми в сообществе       https://www.facebook  дк рОЗы public group 

18:00  свОБОдныЙ теАтр.  
Активистский экспериментальный театр вольных самоучек. Структура - горизонтальна, подход - либертарен, 
а атмосфера - творческая! остальное мы готовы обсуждать. Учим себя, уча друг друга, размышляем о возмож-
ностях театрального языка и искусства в целом, стремимся к смерти режиссера-диктатора и свободе актера, 
пишем сценарии, инициируем проекты и утверждаем их консенсусом всего коллектива. Только присваивая 
себе творческий процесс, каждый участник перестанет быть инструментом чужой задумки, а начнет жить в 
созидании. наше искусство даруется народу и взывает к диалогу

периФериЙныЙ институт теЛА. 
кружОк АктивистскОЙ ГрАФики.

19:00  пуБЛичные МерОприятия ШкОЛы 
вОвЛеченнОГО искусствА . 

19:00  прОектные сОБрАния 
ШкОЛы вОвЛеченнОГО искусствА . 

20:00  АктивистскиЙ хОр.  
Песня может сподвигнуть к действию, может помочь задуматься на важные темы. В нашем активистском хоре 
принимают участие все, кому интересен такой способ «разговора» с обществом. Мы поём на темы, которые 
нас волнуют. Выбор песен, текстов и стиля исполнения осуществляется коллективно. для желающих прово-
дятся индивидуальные занятия в свободное время в течении недели. Ответственная: виктория палий.

19:00  пуБЛичные МерОприятия. 

ТАкже В дк РоЗы РеГУлЯРно РАБоТАюТ: 

ШкОЛА вОвЛеченнОГО искусствА чтО деЛАть 

с 15 чАсОв рАБОтАет БиБЛиОтекА Цеткин.


