
Здравствуйте дорогие друзья. 
  
В новом учебном году семейный культурно-образовательный Центр 
«Колобок» помимо уже известных курсов предлагает новые курсы и проекты для всех 
возрастов. 
  
Предлагаем вам познакомиться с курсами для детей 3 - 6 лет и для малышей 1-3 лет. 
  
Итак, дети 3 - 6 лет разделены на три возрастные категории: 3 - 4, 4-5  и 5-6 лет. 
Обращаем ваше внимание на то, что группу трёхлетних детей могут посещать и дети, 
рождённые до середины октября 2014 года. В зависимости от возрастной группы 
продолжительность занятий разная. Цветом выделены группы, которые мы открываем 
в этом уч.году. 
  
Курсы для 3 - 4 - леток: 

1. Школа раннего развития, группа «Умный малыш», (воскресенье) 
2. Студия творческого развития «Arte» 
3. Группа "Конфетти" (азы театра, ритмики, музыки) 
4. Группа «alleman» - разговорный немецкий для детей 
5. Английский как родной (игры, сценки, песни, стихи) 

Группы  2 – 5  работают по субботам. 
  

Курсы для детей 4 - 5 лет: 
1. Школа раннего развития, группа «всёЗНАЙКА», (воскресенье) 
2. Языковая школа, группа «Прочитайка №1» (развитие русской речи и азы чтения) (четверг) 
3. Музыка (песни, игры, стихи) 
4. Танцевальная школа 
5. Студия творческого развития «Arte» 
6. Группа «alleman» - разговорный немецкий для детей 

7. Английский как родной (игры, сценки, песни, стихи) 
Группы  3 – 7  работают по субботам. 
  

Курсы для детей 5 - 6 лет: 
1. Языковая школа, группа «Прочитайка №2» (развитие русской речи, азы 

чтения,письма) (четверг) 
2. Школа раннего развития, группа «АБВГДЕйка»  
3. Музыка (песни, игры, стихи) 
4. Танцевальная школа 
5. Художественная студия 
6. Группа «alleman» - разговорный немецкий для детей 
7. Театр на английском 

Группы 2 – 7 работают по субботам.  
  
****************************************** 

Детей от 1 года вместе с одним из взрослых членов семьи мы приглашаем в группы 
раннего комплексного развития "Умка" (1 -2 года), "Лёвушка" (2 – 3 лет) и «Чеберашка» 
(дети, рождённые с середины октября до декабря 2014 года). Занятия проходят по 
субботам в течение 45 минут  с перерывом. Возможны занятия в будние дни в первой 
половине дня. 
  
****************************************** 



В центре также работает логопед. Занятия проходят индивидуально. (суббота, 
воскресенье) 
  
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок играл на муз. интрументе - обращайтесь! 
Занятия индивидуальные. 
  
********************************************* 
Доп. информация и запись на курсы по телефонам: 0711-3194339 (в будние дни после 
21 часа), 0178-5011755. Записаться можно и обратным письмом, указав фамилию, имя, 
дату рождения ребёнка, телефон для связи и курс, который Вас заинтересовал. Просьба 
в письмах не задавать вопросов, на них Вы получите исчерпывающие ответы по 
телефону. 
*********************************** 
Просим переслать эту информацию своим знакомым, вдруг это именно то, что они 
искали, но Вам никогда об этом не говорили. Благодарим за сотрудничество. 
  
С наилучшими пожеланиями, 
KOLOBOK e. V. 
 


