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Дорогие друзья!!!!
Впервые в России!
В рамках празднования столетия Монтессори движения в России

7 и 8 декабря 2013 г. с 11.00 до 17.00
состоится семинар

« Музыка и движение»,
который был с большим успехом представлен
на 27 Международном Монтессори Конгрессе в
Портленде летом этого года.
Семинар проведут:
• Sanford Jones (АМИ учитель и композитор)
• Judy Jones (хореограф)

В программе семинара: работа с детьми в классах
3-6 и 6-12 по авторской программе "Музыка и
движение с детьми в Школах Монтессори".
Сэнфорд Джонс известен на международном уровне в качестве Монтессориучителя, преподавателя и композитора. Он внес значительный вклад в развитие
движения Монтессори, в том числе, основал одну из Монтессори школ на
Восточном побережье США. Он был одним из основателей и президентом
NAMTA (филиал АМИ в США), и он являлся исполнительным директором AMIUSA.
Мистер Джонс, уроженец Вирджинии, защитил свою дипломную работу по
истории музыки в Вестминстерском хоровом училище Университета Рутгерса.
Он выпускник отделения фортепианной педагогики класса Фрэнсис Кларк, а
также - член Вестминстерского хора под руководством Джона Финли
Уильямсона. Сэнфорд Джонс преподавал в Вестминстере, в Новой школе
исследований музыки в Принстоне, Нью-Джерси. Он является композитором трех
широко используемых песенников и других материалов для детей. Мистер Джонс
работал директором двух общественных Монтессори-школ в Саванне, штат
Джорджия.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 0 1 3
1 9 1 3

____________________________________________________________________________________________________________________
Джуди Джонс начала свою артистическую карьеру в то время, когда она еще
училась в средней школе. Она танцевала в Далласе, в Государственной ярмарке
мюзиклов в течение двух сезонов. Она тогда училась в Университете штата Юта,
занимаясь балетом. В Нью-Йорке она танцевала в течение десяти лет в ряде
Бродвейских мюзиклов, в том числе «My Fair Lady», « Аллилуйя, детка!» и «Я
слышу вальс».
Г-жа Джонс является собственницей двух танцевальных студий в Нью-Джерси.
Она была направлена на Программу изобразительных искусств Чарльза Тауна
(школа Монтессори в Чарльстоне), Южная Каролина, и работала в качестве
консультанта движения учителей Эллис Монтессори академии в Саванне, штат
Джорджия. Она имеет ученую степень в театре Армстронга Атлантического
государственного университета в Саванне.
Сэнфорд и Джуди Джонсы сочинили и поставили тринадцать детских опер,
которые были представлены в школах на всей территории США и за рубежом, в
том числе - Швейцарии, Бермудских островах и Японии.
Джуди и Сэнфорд также проводят семинары по различным аспектам Монтессори
философии и учебных программ для Монтессори-сообщества - учителей,
родителей и персонала - по всей стране.
Подробнее о работе авторов - на сайте: www. youthoperaintl.com

Условия участия в семинаре
Стоимость семинара – 10 000 руб. при 100% оплате до 25 ноября 2013г.
Для членов АМИ и участников Фонда Монтессори – 7 000 руб. при 100%
оплате до 25 ноября 2013 г.
Стоимость семинара – 13 000 руб. при 100% оплате до 1 декабря 2013г.
Для членов АМИ и участников Фонда Монтессори – 9 000 руб. при 100%
оплате до 1 декабря 2013 г.
Количество мест ограничено!!!
Регистрация и оплата 100% обязательна до 1 декабря 2013 г.
Возможен наличный и безналичный расчет.
Регистрация по тел.: 84986832021, 84956415586 (10.00-17.00)
по E-mail: guranya@bk.ru, annamariaom@yandex.ru
Адрес проведения семинара:
Семейный центр «ГУРАНЯ», Представительство Фонда Монтессори по
Московской области – Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 2-А
www.guranya.com
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