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                                          Дошкольные отделения: 

1. Английский язык 3-7 лет 

2. Танцевальная студия «Непоседы» 3-7 лет 

3. Робототехника 5-7 лет 

4. Художественная студия «Я художник» 3-7 лет 

5. Ментальная арифметика 5-7 лет 

6. Художественная гимнастика 3-6 лет 

7. Футбол  4-5 лет, 6-7 лет 

                                       Школьные отделения: 

1.  Английский язык 7-18 лет 

2.Танцевальная студия «Джаз Модерн» 7-18 лет     

3.Школа актерского мастерства «Я актер» 7-18 лет 

4.Спортивные бальные танцы 7-14 лет 

                

 Спортивные направления: 

1.Художественная гимнастика 3-6 лет,7-10 лет 

2.Футбол  4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

  «Джаз Модерн» 

Танцевальная студия «Непоседы» 
    Для тех кто хочет: 

-Научиться двигаться 

-Научиться современным движениям и танцем 

-Кому нравится быть частью коллектива 

-Сделать шпагат, приобрести гибкость 

 

Современные направления танцев: эстрадные и джаз модерн 

*Для детей 7-11 лет 

*Для подростков 12-16 лет 

Занятия проходят 2 раза в неделю, по 90 минут 

Стоимость  2800 рублей в месяц 

Стоимость 2320 рублей для дошкольников 
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КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

От Кембриджского центра «Британия» 

 

Работают педагоги центра, по кембриджской 

программе 

-Коммуникативная методика (дает реальные 

результаты) 

-Цель обучения: научить детей ГОВОРИТЬ 

-Специальные технологии запоминания иностранных 

слов 

-Занятия наполнены реальными жизненными 

ситуациями, которые заставляют детей говорить 
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*Английский для дошкольников 3-7 лет -2 раза в неделю, по 30 

минут 

•Стоимость 2320 рублей в месяц 

*Разговорный английский для детей 7-10 лет -2 раза в неделю по 

45 минут 

Стоимость 2800 рублей в месяц 

 

*Разговорный английский для подростков 11-18 лет- 

2 раза в неделю по 90 минут 

Стоимость 3200 рублей в месяц 

 

*Подготовка к международным экзаменам и ОГЭ,ЕГЭ 

2 раза в неделю по 90 минут 

Стоимость 3200 рублей в месяц 
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ШКОЛА АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 «Я АКТЕР» 

Для тех, кто хочет: 

-Уверенно выступать на публике 

-Научиться общаться и презентовать себя 

-Развивать артистизм и пластику 

-Выступать в спектаклях и постановках 

-Принимать участие в конкурсах и фестивалях 

Для детей 7-10 лет 

Для подростков 11-17 лет 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 90 минут! 

Стоимость 2800 рублей в месяц 
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СТУДИЯ  РОБОТОТЕХНИКИ 

Для тех, кто хочет: 

-Развивать аналитическое и математическое 

мышление 

-Мечтает об инженерном будущем 

-Увлекается конструированием 

-Просто любит что то конструировать 

 

Занятия будут проходить 1 раз в неделю в пятницу 

или субботу по 60 минут 

Стоимость 1400 рублей 
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Ментальная арифметика 

 
Ментальная арифметика синхронизирует работу левого и 

правого полушарий.  
 

-Основана ментальная арифметика на системе устного счета на древних 

счетах 

-  Ребенок не только учится быстро и правильно считать на абакусе и в уме 

-Благодаря специальным упражнениям расширяется периферическое зрение, 

что поможет в дальнейшем быстро читать (основа скорочтения). 

-Благодаря активной работе правого полушария развивается смекалка, 

творческие способности. 

-Тренируется  фотографическая память, аналитическое мышление;  

усиливается концентрация внимания. 

-При работе с абакусом развивается  мелкая моторика. 
 

Ментальная арифметика – это готовая оригинальная система развития интеллекта! 

Занятия для дошкольников проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

Стоимость 2320 рублей в месяц. 
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ШКОЛА БАЛЬНОГО ТАНЦА 

Для детей 7-11 лет 

 

-  2 раза в неделю, по 60 минут, стоимость 3000 рублей 
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ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-929-974-06-48     

    администратор 

Ирина Владимировна              

  8-929-974-06-34 

Марина Владимировна 

Руководитель ДО 

 

 

 
 


