Здравствуйте дорогие друзья.
В новом учебном году семейный культурно-образовательный Центр «Колобок» помимо
уже известных курсов предлагает новые курсы и проекты для всех возрастов.
Ниже перечислены курсы для детей младшего школьного возраста 6 – 11 лет. Новые курсы
выделены цветом.
Итак, с сентября 2017 года продолжат работу:
1. Танцевальная школа
 спортивные танцы - группа "Калейдоскоп" (6 - 11)- занятия один раз в неделю (суббота);
 сценический танец - группа "Бабочки" (6 - 8)- занятия 2 раза в неделю (среда, суббота);
 сценический танец - группа "Ангелы" (9 - 11)- занятия 2 раза в неделю (среда, суббота);
 Street Dance, House, Hip Hop – для детей 9 – 11 лет (суббота)
2. Художественная школа (суббота)
3. Музыка (суббота)
4. Театр на английском, для детей, у которых в школе уже есть английский язык (полное
погружение в атмосферу английского языка и культуры, развитие театральных способностей,
слушание, говорение, пение на английском языке)

5. Школа раннего развития:
 группа «Бонифаций» (6-7-летние)
 группа «А-класс» (8-9-летние)
 группа «Б-класс» (9-11-летние)
Группы работают в воскресенье.
5. Языковая школа:
 группа «Русский с 0» - группа для начинающих (8-9-летние), продолжительность
занятий – 1,5 ч (2 урока по 45 мин.): обучение грамоте, письмо, развитие речи (четверг)
 группа «Русский 2.2» - третий год обучения 9 -11-летние (суббота)
 группа «Прочитайка №3» (6-7) развитие речи, обучение грамоте, письмо
(четверг). Дети, умеющие говорить и читать, но не умеющие писать.
******************************************
В центре также работает логопед. Занятия проходят индивидуально. (суббота, воскресенье)
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок играл на муз. интрументе - обращайтесь! Занятия
индивидуальные.
Если у Вашего ребёнка проблемы в школе, наши учителя подтянут успеваемость по любому
школьному предмету. Занятия – индивидуальные.
*********************************************
Занятия ведут опытные преподаватели, прошедшие обязательную практику.
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 только 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.

