РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ. ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ - БЕСПЛАТНО
Запись по телефону 399-101
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! В ФЕВРАЛЕ МЫ ВНЕДРЯЕМ ГРУППОВЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (ГИТАРА, АККОРДЕОН, ФОРТЕПИАНО,
ВОКАЛ, ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ...). СЛЕДИТЕ ЗА АНОНСАМИ!
В СКОБКАХ УКАЗАНЫ НОМЕРА КАБИНЕТОВ, В КОТОРЫХ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ

В гостях у сказки 34 года (2)
10-00 -11- Вместе с мамой
00
8мес-3года (1)

12-00 13-00

Спортивная
хореография 3-6
лет (4)

Лепим творим
(3-6)лет

В гостях у сказки 34 года (2)

Беби фитнес от 2 Вместе с мамой Беби фитнес от 2
до 4 лет
8мес-3года (1) до 4 лет
Шахматы 4-6 лет
(2)

11-00 12-00

ЧТ

Лепим творим
(3-6)лет

Active English 3-6
лет (2)

Шахматы 4-6 лет
(2)

Спортивная
хореография 3-6
лет (4)

Психология
творчества (3-5
лет) (2)
Театральная
студия (4-6 лет)
(4)
Психология
творчества (6-9
лет) (2)

Театральная
студия (4-6 лет) (4)

13-00 14-00

Вместе с мамой
8мес-3года (1)

Лепим, творим (35)лет

ПТ

СБ

Спортивная
хореография 3-5
лет (4)
Спортивная
Лепим, творим (3-6 хореография 6-8
года)
лет (4)
Живопись 3-6
лет (3)
Вместе с мамой
8мес-3года (1)

Active English 3-6 Вместе с мамой
8мес-3года (1)
лет (2)
Психология
творчества (3-5
лет) (2)
Лепим, творим (5-6 Графика 7-10 лет
лет)
(3)
Психология
творчества (6-9
лет) (2)

Вместе с мамой
8мес-3года (1)

Графика 7-10 лет
(2)

Психология
творчества (3-5
лет) (2)
17-00 18-00

Спортивная
Лепим, творим (3- Ребятам о зверятах хореография 3-5 Ребятам о зверятах Лепим, творим (3-5
лет) (3)
5 лет) (3)
(3-6 лет)
лет (4)
(3-6 лет)
Шахматы 3-5 лет
(2)

Вместе с мамой
8мес-3года (1)

Шахматы 3-5 лет
(2)
Рисование
песком 3-5 лет (3)
Британский
фолклор 5-9 лет
(2)

Вместе с мамой
8мес-3года (1)

18-00 19-00

Театральная
Эко-арт 3-5 лет (3) студия 4-6 лет(4)

Спортивная
хореография 6-8
лет(студия перс. Театральная
Тренинга)
студия 4-6 лет(4)

19-00 20-00

Худож.лепка
8)лет (3)

Худож.лепка (58)лет (3)

Британский
фолклор 5-9 лет
(2)

Живопись (3-6 лет)
(3)
Психология
Театр «Disneyland» Puppet theatre 4-9
творчества (6-9
in English (7-10) (2) лет (2)
лет)
Театр «Disneyland» Рисование песком
in English (7-10) (2) 3-6 лет (2)

(5- Живопись (3-6 лет)
(3)

Живопись (3-6 лет) Худож.лепка
(3)
8)лет (3)

(5-

Вс

Время проведения дней рождений и мастер-классов. Следите за объявлениями!

СР

С 9-00 до 13-00 проект English weekend

ВТ

Время проведения дней рождений, дискотек и мастер-классов. Следите за объявлениями!

ПН

Программа

Вместе с мамой

Возраст

от 8 мес до 3 лет,
с мамами

Описание программ

Занятия для детей от 8-ми месяцев до 3-х лет. Взрослый (мама, папа, бабушка, няня…)
принимает активное участие в занятии и находится вместе с ребёнком. Используются
Монтессори-материалы, на каждом занятии блоки фитнеса, музыки, творчества.

Беби фитнес

От 2 до 4 лет

Занятие состоит из чередующихся блоков фитнеса и работы с монтессори-материалами,
плавно приучаем детей к самостоятельному пребыванию на занятиях, поэтому
присутствие и участие мам на занятиях не исключается, но и не обязательно.

Британский фольклор

от 3 до 9 лет

На каждом занятии обогащается словарный запас, дети знакомятся с британским и
американским фольклором и традициями (стишки, песни, потешки, праздники и т.д.)

Puppet theatre

от 4 до 9 лет

Active English

от 4 до 9 лет

На каждом занятии обогащается словарный запас, дети под руководством педагога
ставят сказочные сценки и кукольные мини-спектакли.
На каждом занятии обогащается словарный запас, дети участвуют в подвижных играх,
флешмобах на английском языке.

от 3 до 9 лет

В сказочной и весёлой форме детям преподносятся азы шахматной игры. Названия
фигур, правила игры усваиваются легко и с большим интересом. Формируется
логическое мышление.

Шахматы

Знакомство детей с русскими народными сказками, сказками народов мира, авторскими
сказками. Формы работы: чтение вслух, просмотр диафильмов, мультипликационных
фильмов, пальчиковый театр, кукольный театр, поделки и рисунки.
Рисование песком на специальном световом оборудовании развивает фантазию, мелкую
моторику, раскрывает творческие способности, является отличной психологической
разгрузкой.
Создание скульптур, скульптурных и архитектурных композиций, макетов; лепка,
оригами, комбинированные техники.
Эффектные экологические поделки из бросового материала, экологическое воспитание
детей с помощью игр.
Базовые навыки рисунка и работы акварелью, гуашью, цветными карандашами,
пастелью.

В гостях у сказки

от 3 до 6 лет

Рисование песком

от 3 до 10 лет

Лепим, творим

от 3 до 9 лет

Эко-арт

от 4 до 8 лет

Живопись

от 3 до 6 лет

Графика

от 7 до 10 лет

Психология творчества

от 3 до 9 лет

Театральная студия

от 4 до 10 лет

Базовые навыки рисунка и работы фломастерами, маркерами, линерами.
Арттерапия, эйдетика, проективные методики, направленные на обретение детьми
уверенности в себе, постороение гармоничной картины мира, выявление и развитие
лидерских качеств, способности мыслить образами, учит методам запоминания
информации, способствует развитию воображения.
Развитие сценической речи и сценического движения, постановки, выступления как
внутри клуба, так и на большой сцене

Театр Disneyland

от 7 до 10 лет

Постановка сценок и миниатюр на английском языке. В сценках прослеживаются сюжеты
диснеевских мультиков. Работа над произношением, ораторским мастерством. Миниспектакли внутри клуба и на большой сцене.

Спортивная
хореография

от 3 до 8лет, с
мамами

Укрепление основных групп мышц, формирование осанки, на правильное дыхание, на
развитие чувства ритма. Упражнения из балета, танцевальная база.
Анимационная дискотека с костюмированным ведущим, светомузыкой,мыльными
от 4 до 10 лет
Дискотеки
пузырями, флеш-мобами и конкурсами.
ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ
Базовое предложение для детей от 2 до 8 лет: Праздник 1.5 часа, кол-во детей до 10 чел., индивидуальный сценарий с учётом
интересов именинника, костюмированный ведущий, конкурсы, дискотека в мыльных пузырях, поролоновая дискотека, светомузыка,
аквагрим, фотозона - 4250 р. Доп.30 минут +500 р.
СУББОТНИЙ ПРОЕКТ ENGLISH WEEKEND. Клип-карта 3200 р. на 6 суббот (пребывание с 9-00 до 13-00). Разовое посещение: 600
рублей/день.

English Weekend

от 4 до 10 лет

Английский клуб выходного дня, разговорный интенсив. Активное пополнение
словарного запаса, настольные и подвижные игры, мини-сценки, кукольный театр,
праздники на английском языке.Предусмотрен ланч (молочные или фруктовые напитки,
выпечка, фрукты)

