
  
 

Дорогие семьи! 
 

Организация Young Audiences является некоммерческой художественной организацией, 
задача которой направлена на развитие творческих талантов молодых людей и расширение 

их кругозора посредством искусства. С 1977 года мы помогаем школам и учащимся собирать 
средства на художественные программы, организуя ежегодные пробежки. 

 

В этом году в рамках инициативы Fun for the Arts дети со всего региона приглашаются принять 
участие в танцах или ритмических движениях в новом формате танцевального турнира! Они 

будут двигаться и танцевать, чтобы собрать средства для художественного кружка в своих 

школах. Незабываемые впечатления, такие как экскурсии, практическое обучение с 
использованием различных средств и подготовка с участием профессиональных художников-
преподавателей, укрепят их любовь к обучению и углубят их понимание различных предметов. 

 

Ваш ребенок может участвовать в увлекательных мероприятиях ровно столько, сколько захочет! 
Программой предусмотрены призы и поощрительные подарки. Мы надеемся, что вы 

пригласите их принять участие, получить удовольствие и поддержать свою школу! 
 

Пожалуйста, окажите поддержку своему ребенку следующим образом: 
1. Зарегистрируйте своего ребенка для участия в сборе средств в Интернете на веб-

сайте funforthearts.ya-or.org. Учащиеся могут производить сбор средств в Интернете, 
лично (после чего произвести запись о них в своем онлайн-профиле по сбору 
средств) или использовать оба способа сразу. 

2. Привлекайте средства среди родственников, друзей и соседей, поделившись 
ссылкой на страницу по сбору средств в Интернете, или приняв пожертвования 
лично. 

 

Помогайте своему ребенку придерживаться графика по сбору средств, указанного ниже 

для того, чтобы не пропустить установленные сроки: 
1. Танцевальный конкурс инициативы Fun for the Arts: 18 ноября 2022 года 

Учащиеся примут участие в танцевальном турнире в пятницу, 18 ноября 2022 года. 
Все обязательства по внесению пожертвований от спонсоров должны быть сделаны до 

начала мероприятия. 
2. Крайний срок сбора денежных средств: 9 декабря 2022 года 

Все пожертвования, сделанные онлайн и лично, должны быть получены школой до 

пятницы, 9 декабря 
 

С вашей помощью ваш ребенок и наша школа проведут живую и яркую развлекательную 

программу Fun for the Arts. Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с вашим школьным координатором. 

 

Благодарим вас! 
 

Сотрудники организации Young Audiences 


