
Срок действия проекта – 60 дней (до 29 апреля) 

 

 

«Алые Паруса» - это русско-французская 

ассоциация, которая находится в Сен Жени Пуйи (Ain) и существует уже почти 4 года. 

Задачи нашей Ассоциации: 

- поддержка билингвизма и многоязычия у детей и 

взрослых; 

- знакомство со славянской культурой всех 

интересующихся; 

- развивать и поддерживать интерес к творчеству и искусству. 

В нашей Ассоциации работают 8 преподавателей, учатся около 100 учеников 

(взрослых и детей). 

Мы предлагаем курсы: изучение языков, музыкальные 

занятия, театр, рисование, прикладное искусство, точные 

науки для детей и взрослых и многое другое. 

Ежегодно проводятся различные праздники  и 

мероприятия: Славянская ярмарка, Новый год, предметные 

Олимпиады на русском языке, 8 Марта, праздник, 

посвящённый концу учебного года. 

 

Организовываем творчески-развлекательные лагеря 

во время осенне-весенних каникул, куда работающие 

родители могут привести своих детей на целый день. 

 



Почему мы обратились за помощью? 

На данный момент для наших занятий и праздников мы снимаем помещения с 

почасовой оплатой в Культурном центре нашего города (Жан Моне в Сен Жени). 

Но в мае 2016 года нас уведомили о невозможности предоставления необходимого 

количества учебных помещений на 2016-2017 учебный год и предупредили, что 

дальше будет ещё меньше. Мотивировали это огромным ростом ассоциаций в 

регионе, которым тоже необходимы помещения. К тому же, цены с 1 сентября 2016 

года на залы, которые мы снимаем, выросли в 2 раза. 

В результате, мы не смогли открыть много запланированных курсов. 

До сих пор мы успешно справлялись своими силами, но теперь оказываемся перед 

выбором: сократить ещё количество курсов (их просто негде проводить) или всё-таки 

попытаться найти выход из этой ситуации.  

Для чего нам нужны эти деньги? 

После года поисков мы, наконец, нашли помещение, которое нам подходит. 

Если мы сможем получить это помещение, то у нас появится постоянное место  для 

собраний, занятий, размещения инвентаря, театральных костюмов и библиотеки. 

Откроем новые курсы! 

Мы не являемся коммерческой организацией: оплата за курсы невысока, позволяет 

покрывать частично аренду залов в Центре, остальное – зарплата учителей (которая 

очень маленькая по здешним меркам, некоторые работают волонтёрами). Членские 

взносы + небольшая выручка от буфета во время праздников идут на оплату аренды, 

страховку Ассоциации, банковские операции. 

Наша ассоциация « Алые Паруса» старается быть доступной школой дополнительного 

образования и приятного времяпрепровождения для всех желающих приобщиться к 

славянской культуре и искусству. Наш сайт: http://voilessaintgenis.wixsite.com/russian 

Фэйсбук: https://www.facebook.com/voiles.saint.genis/ 

Мы молодая организация, но мы полны энергии и веры в успешное развитие. Мы уже 

немало сделали за 4 года существования и не собираемся на этом останавливаться. 

Но нам очень нужна помощь для оплаты аренды помещения за первый год и на 

покупку необходимой мебели для занятий! При наличии этих помещений мы сможем 

расшириться, открыть больше курсов, реализовать больше проектов, что позволит 

Ассоциации в дальнейшем оплачивать аренду самостоятельно.  

http://voilessaintgenis.wixsite.com/russian
https://www.facebook.com/voiles.saint.genis/


Если ваша щедрость позволит нам превысить необходимую сумму (23000 евро), мы 

сможем приобрести необходимые материалы и аппаратуру для организаций 

праздников и постановок спектаклей (например, микрофоны!!!), создать библиотеку и 

многое другое. 

Детские спектакли: 

https://www.youtube.com/watch?v=VnSPnigdcdA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ULVrZfnUYxM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9UTy95JCXZU&feature=youtu.be 

Некоторые моменты с праздников: 

http://youtu.be/9UTy95JCXZU 

http://youtu.be/bwZ_jbcjT94 

https://www.facebook.com/100014148918900/videos/vb.100014148918900/132935240521439/?type=2&th

eater 

https://www.facebook.com/100014148918900/videos/vb.100014148918900/128453074302989/?type=2&th

eater 

Заранее благодарим от всего сердца всех за поддержку,                                           

команда ассоциации «Алые Паруса».
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НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ 

  За 5 € и больше  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 15 € и больше   

o Напиток по выбору 26 ноября 2017 года на Славянской ярмарке в Сен 

Жени Пуйи.  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 25 € и больше   

o Напиток по выбору + пирожок + 1 лотерейный билет  26 ноября 2017 года 

на Славянской ярмарке в Сен Жени Пуйи.  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 50 € и больше   

o Напиток по выбору + пирожок - (на 2 персоны) +  4 лотерейных билета 26 

ноября 2017 года на Славянской ярмарке в Сен Жени Пуйи.  



o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 100 € и больше   

o Напиток по выбору + пирожок - (на 3 персоны) + 6 лотерейных билетов 26 

ноября 2017 года на Славянской ярмарке в Сен Жени Пуйи.  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 250 € и больше   

o Напиток по выбору + пирожок - (на 4 персоны)  +  10 лотерейных билетов 

26 ноября 2017 года на Славянской ярмарке в Сен Жени Пуйи.  

o 1 час пробного курса по выбору в нашей Ассоциации. 

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

o или 

o Один курс в нашей Ассоциации на Ваш выбор (1 час в неделю) в течение 

месяца. Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке 
нашего сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 500 € и больше   

o Один курс в нашей Ассоциации на Ваш выбор (2 часа в неделю) в течение 

месяца.  
o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 

сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 
o или 

o Один курс в нашей Ассоциации на Ваш выбор (1 час в неделю) в течение 

2-х месяцев. Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке 
нашего сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 

 За 750 € и больше   

o Один курс в нашей Ассоциации на Ваш выбор (1 час в неделю) в течение 

триместра.  
o Вы можете воспользоваться нашим залом (во внеурочное время) для 

проведения собрания или мастер-класса (2 раза в течение года).  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

 



 За 1 000 € и больше  

o Ваш рекламный стенд на нашей Славянской ярмарке 3 года 

бесплатно (реклама и продажа товара, соответствующего моральным и 

этическим нормам данного мероприятия).  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 

o или 

o Один курс в нашей Ассоциации на Ваш выбор (1 час в неделю) в течение 

всего учебного года.  
o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 

сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 
o или 

o Вы можете воспользоваться нашим залом (во внеурочное время) для 

проведения собрания или мастер-класса (1 раз в месяц в течение года).  

o Большое спасибо и, если Вы хотите,  Ваше имя на страничке нашего 
сайта, не говоря уже о нашей вечной благодарности! 
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