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Т	

СКОРО	В	ШКОЛУ	ОТ	5	ДО	7	ЛЕТ	

Вашему	 ребёнку	 уже	 5	 или	 6	 лет?	 Самое	
время	задуматься	о	подготовке	к	школе!	
Программа	 включает:	 обучение	 грамоте,	
письму,	 чтению,	 изучение	 цифр,	 счету,	
логическому	мышлению,	развитие	речи.	

Т	

АНГЛИЙСКИЙ	ЯЗЫК	

Для	 детей	 от	 5	 лет	 и	 взрослых,	 занятия	
проходят	 по	 индивидуально	 выбранной	
программе.	
 

РАСПИСАНИЕ	СОСТАВЛЯЕТСЯ	
	В	ИНДИВИДУАЛЬНОМ	ПОРЯДКЕ	

	

АБОНЕМЕНТ		7	000	руб./	8	занятий	
	

Т	

МАТЕМАТИКА	ДЛЯ	ДЕТЕЙ		

Т	

ВОКАЛЬНАЯ	СТУДИЯ	

Во	 время	 пения	 развивается	 речь,	 легкие,	
слух	 и	 артистизм.	 Занятия	 начинаются	 с	
доступных	 песен,	 постепенно	 переходя	 на	
более	сложный	материал.		

	

РАСПИСАНИЕ	СОСТАВЛЯЕТСЯ	В	
ИНДИВИДУАЛЬНОМ	ПОРЯДКЕ	

	

АБОНЕМЕНТ	5	000	руб./	8	занятий	

5	ЛЕТ	
	(2х-годичная	программа)	

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
ЧЕТВЕРГ	
8:30	–	9:40	

	
6	ЛЕТ	

	(программа	на	1	год)	
ПОНЕДЕЛЬНИК,	

ЧЕТВЕРГ	
9:45–	10:50	

АБОНЕМЕНТ	6	000	руб./	месяц 

6	ЛЕТ	
	(программа	2-й	год)	

ВТОРНИК,		
ПЯТНИЦА		
8:30	–	9:40	

	
5	ЛЕТ	

	(2х-годичная	программа)	
ВТОРНИК,		
ПЯТНИЦА		
9:50	–	10:50	

Помощь	с	выполнением	домашних	заданий,	
развитие	 математических	 навыков ,	
консультации	 по	 сложным	 вопросам,	
подготовка	 к	 ОГЭ	 и	 ЕГЭ.	 Ментальная	
арифметика	для	детей	и	взрослых	
	

РАСПИСАНИЕ	СОСТАВЛЯЕТСЯ	
	В	ИНДИВИДУАЛЬНОМ	ПОРЯДКЕ	

 

АБОНЕМЕНТ		7 000 руб./ 8 занятий 

Т	

ИЗО	СТУДИЯ	«КРАСКИ»	

Рисование	 как	 вид	 творческой	 деятельности,	
помогает	 нам	 раскрыть	 свой	 внутренний	
по тенциал ,	 ра звивает	 э с те тическое	
восприятие,	дарит	ощущение	красоты.	

ДАТЫ	ПРОВЕДЕНИЯ	ЗАНЯТИЙ		ФОРМИРУЮТСЯ	
ЕЖЕМЕСЯЧНО		

6	–	8	ЛЕТ	 	18:00	– 19:00	
8	–	12		ЛЕТ	 	19:00	– 20:00	

	

АБОНЕМЕНТ		3	500	руб.	/	8	занятий	

НА	ВСЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	СТУДИИ	ДЕЙСТВУЕТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСЬ	
ПОСЕЩАЙТЕ	НАШ	САЙТ,	ЧТОБЫ	ВСЕГДА	БЫТЬ	В	КУРСЕ	НОВОСТЕЙ	И	СОБЫТИЙ	

WWW.7743529.COM	

Т	

РАННЕЕ	РАЗВИТИЕ	

Занятия	для	детей	от	4	до	5	лет.	В	программе	
занятия	 на	 интеллектуальное	 развитие	 и	
развитие	мелкой	моторики.		
	

СРЕДА	9:45	–	11:00	
	

АБОНЕМЕНТ	3	000	руб./	4	занятия	

Т	

ТВОРЧЕСКИЙ	АНГЛИЙСКИЙ	ЯЗЫК	

Тематические	уроки,	игры,	рисование,	песни	
и	стихи	на	английском	языке	для	детей	от	5	
до	7	лет.		
	

	ВТОРНИК	17:45	–	18:30		
ПЯТНИЦА	17:45	–	18:30	

	
	

АБОНЕМЕНТ			4	000	руб..	/	8	занятий.	
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	РАСПИСАНИЕ	С	СЕНТЯБРЯ	2019	

Т	

СОВРЕМЕННАЯ	ХОРЕОГРАФИЯ	

НА	ВСЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	СТУДИИ	ДЕЙСТВУЕТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСЬ	
ПОСЕЩАЙТЕ	НАШ	САЙТ,	ЧТОБЫ	ВСЕГДА	БЫТЬ	В	КУРСЕ	НОВОСТЕЙ	И	СОБЫТИЙ	

	WWW.7743529.COM	

Микс	 современных	 и	 уличных	 танцев,	
физическая	 нагрузка,	 веселые	 и	 зажигательные	
танцевальные	связки.	Группа	для	всех	желающих	
от	13	до	17	лет.	

ВТОРНИК,	ЧЕТВЕРГ															19:30	–	21:00	
	

АБОНЕМЕНТ	4	000	руб./	месяц		

Т	

ТАНЦЕВАШКИ-АНИМАШКИ	«ВЕСНУШКИ»	
Развлекательная	 танцевальная	 программа.	
Танцы,	игры	и	веселье	для	детей	от	3	до	4,5	лет.	
Отличное	 проведение	 досуга	 для	 подвижных	 и	
энергичных	детей.	

СРЕДА,	ПЯТНИЦА										19:00	–	20:00	
	

АБОНЕМЕНТ	3	000	руб./8	занятий	

Т	

ТЕАТРАЛЬНАЯ	СТУДИЯ	
Актерское	мастерство,	развитие	техники	речи,	
курсы	 риторики,	 упражнения	 по	 работе	 над	
дыханием	и	голосом.	
	

НАБОР	В	ГРУППУ	С	ОКТЯБРЯ	
	

300	руб./	1	занятие	

Т	

ЖУРНАЛИСТИКА	

Посещая	 данный	 кружок,	 дети	 смогут	 в	
дальнейшем	 правильно	 использовать	 свою	
речь,	поможет	детям	красиво	говорить,	писать	
сочинения,	 эссе,	 это	 пополнит	 их	 словарный	
запас	и	раскрепостит	детей.	

НАБОР	В	ГРУППУ	С	ОКТЯБРЯ	
	

300	руб./	1	занятие	

Т	

Гармоничное	 единение	 музыки	 и	 танца	 –	 прекрасное	 средство	 развития	 эмоциональности	
детей,	основа	их	эстетического	воспитания.	На	занятиях	они	приобщаются	к	лучшим	образцам	
народного,	 классического,	 стилизованного	 танца	 и	 современной	 хореографии,	 а	 также	
получают	 основы	 вокального	 искусства,	 вследствие	 чего	 формируется	 художественно-
эстетическая	культура,	развивается	музыкальный	слух	и	 голос,	 а	 также	образное	мышление,	
артистичность	и	опорно-двигательный	аппарат.	

Т	

ДЕТСКИЙ	ТЕАТР	–	МЮЗИКЛ	

ПЕРВАЯ	СТУДИЙНАЯ	ГРУППА	(6	–	9	ЛЕТ)	
	

ВТОРНИК		17:00	–	18:00				хореография	
ЧЕТВЕРГ					17:00	–	18:00			хореография	
ЧЕТВЕРГ					18:00	–	19:00			вокал	
	

АБОНЕМЕНТ	4	500	руб./	месяц	
	
	

«АРТ-КОМПАНИЯ»		(9	–	16	лет)	
	

ВТОРНИК					19:00	–	21:00 	хореография		
ЧЕТВЕРГ								19:00	–	21:00 	хореография	
ПЯТНИЦА					18:00	–	20:00 	хореография	
	

АБОНЕМЕНТ		5	000	руб./	месяц	
ЗАПИСЬ	В	ГРУППЫ	ПО	КАСТИНГУ.	

Т	

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ	
	СТУДИЯ	ЯРИЛО	

ГРУППА	4	–	6	ЛЕТ	
	

ВТОРНИК		18:00	–	19:00				хореография	
ЧЕТВЕРГ					18:00	–	19:00			хореография	
ЧЕТВЕРГ					19:00	–	20:00			вокал	
	

АБОНЕМЕНТ	4	500	руб./	месяц	


