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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		6	500	руб./	8	занятий	
	

Т	

ТЕАТРАЛЬНАЯ	СТУДИЯ	

Т	

ВОКАЛЬНАЯ	СТУДИЯ	
ВОКАЛЬНЫЕ	ГРУППЫ.	ХОРОВОЕ	ПЕНИЕ	ОТ	4	ЛЕТ.	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	ЗАНЯТИЯ	ПО	ВОКАЛУ	
	

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	
	группа		3	600	руб.	/	8	занятий	

индивидуальные	5	000	руб./	8	занятий	

"АЛФАВИТ 5 ЛЕТ 
 (2х-годичное обучение) 
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА  

8:30 – 9:40 
 

КУБИК 6 ЛЕТ 
 (2-ой год обучения) 
ВТОРНИК, ПЯТНИЦА  

9:50 – 11:10 

АБОНЕМЕНТ	6	000	руб./	месяц 

ДОШКОЛЯТА 6 ЛЕТ  
(1 год обучения) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,ЧЕТВЕРГ 
8:30 – 9:40 

 
БУКВАРИК 5 ЛЕТ 

 (2х-годичное обучение) 
ПОНЕДЕЛЬНИК,ЧЕТВЕРГ 

9:50 – 11:10 

Актерское	 мастерство,	 развитие	 техники	 речи,	
курсы	 риторики,	 упражнения	 по	 работе	 над	
дыханием,	голосом,	дикцией	и	многое	другое.		
	

ДЕТИ	6	–	8	ЛЕТ									СУББОТА	11:00	–	12:00	
ДЕТИ	9	-	15	ЛЕТ								СУББОТА	12:00	– 13:00	

300	руб./	1	занятие	

Т	

ИЗО	СТУДИЯ	

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		

16:30	–	18:00	
	

АБОНЕМЕНТ	3	000	руб.	/	8	занятий	
Разовое	занятие	500	руб.	

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

РАННЕЕ	РАЗВИТИЕ		2,5	– 4	ГОДА	

Занятия	 представляют	 собой	 чередование	
блоков	активной	деятельности	с	элементами	
ритмики,	 гимнастики,	 игр	 на	 развитие	
координации	и	пения	и	блоков	развивающих	
самостоятельность,	 мелкой	 моторики,	
усидчивости.		

	
ДЕТИ	2,5	–	3		ЛЕТ									ЧЕТВЕРГ	10:00	– 11:00	
ДЕТИ	3	– 4		ЛЕТ												ЧЕТВЕРГ	12:15	– 12:30	

	
	

АБОНЕМЕНТ	3	500	руб./	4	занятия	
1	000	руб./	разовое	занятие	

Т	

ТВОРЧЕСКИЙ	АНГЛИЙСКИЙ	ЯЗЫК	
Тематические	уроки,	игры,	рисование,	песни	
и	стихи	на	английском	языке	для	детей	от	5	
до	6	лет.		

ПОНЕДЕЛЬНИК	18:30	–	19:15							
ПЯТНИЦА	17:30	–	18:15	

АБОНЕМЕНТ			4	000	руб.	/	8	занятий.	
Разовое	занятие	800	руб.	
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Т	

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	ГРУППА	«Бойс»	от	7	лет	

Т	

ДЕТСКИЙ	ТЕАТР	–	МЮЗИКЛ	

НА	ВСЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	СТУДИИ	ДЕЙСТВУЕТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСЬ	
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Мюзикл	 –	 это	 один	 из	 сложнейших	
театральных	 жанров,	 включающий	 в	 себя	
такие	 виды	 театрального	 искусства,	 как	
вокал,	хореографию	и	акробатику.		
	
Ребенок	 с	 малых	 лет	 начинает	 заниматься	
телом,	голосом	и	интеллектом,	что	позволит	
ему	 в	 будущем	 	 достойно	 держаться	 в	
обществе,	легко	общаться,	правильно,	четко,	
ясно	и	разборчиво	выражать	свои	мысли. 

	
СТУДИЙНАЯ	ГРУППА	«ДЕТКИ»	(4		–	6		лет)	

	
ВТОРНИК 								17:30	–	19:00											хореография	
ЧЕТВЕРГ	 								17:30	–	19:00											хореография	
	

АБОНЕМЕНТ	4	500	руб./	месяц	
800	руб./	разовое	занятие	

	
	

«МОЗАИКА»		(7	–	9	лет)	
	

ПОНЕДЕЛЬНИК						17:30	–	18:30										хореография	
СРЕДА								 						17:30	–	18:30										акробатика	
ЧЕТВЕРГ 						16:30	–	17:30										классика	
 

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

Элементы	 современных	 и	 уличных	 танцев,	
физическая	 нагрузка,	 укрепление	 опорно-
двигательного	 аппарата,	 развитие	 выносливости,	
формирование	самоорганизации.	

Дети	 детского	 театра-мюзикла	 участвуют	 в	
международных	 конкурсах	 и	 фестивалях,	
концертах	города,	а	также	в	шоу-программах	
и	спектаклях.	
	
	

«ФАНТАЗЕРЫ»		(8	-	11	лет)	
	

ПОНЕДЕЛЬНИК			15:30	–	17:30	 	хореография	
СРЕДА																				15:30	–	17:30	 	акробатика	
ЧЕТВЕРГ	 			16:30	–	17:30 	классика	
	

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

	
	
	

«АРТ-КОМПАНИЯ»		(9	–	16	лет)	
	

ВТОРНИК														19:00	–	21:00 	хореография		
ЧЕТВЕРГ																19:00	–	21:00 	хореография	
СУББОТА														12:30	–	15:30 	хореография	

	
	

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

	
ВТОРНИК																		16:30	–	17:30	
СУББОТА 								11:00	–	12:30	

	

АБОНЕМЕНТ	4	000	руб./	месяц		
600	руб./	разовое	занятие	

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.	

ПОНЕДЕЛЬНИК													18:30	–	19:15	
СУББОТА 															17:00	–	17:45	

	

АБОНЕМЕНТ	2	500	руб./	месяц		
500	руб./	разовое	занятие	


