ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Название программы
+ описание
«Вокальное творчество».
Вводный уровень. Постановка
голоса, развитие музыкального
слуха и чувства ритма.
«Вокальное искусство».
Вводный уровень. Постановка
голоса, развитие музыкального
слуха и чувства ритма.
«Авторская песня».
Вводный уровень. Обучение
игре на гитаре и вокалу.
Исполнение авторских песен под
собственный аккомпанемент.
«Классический танец».
Вводный уровень. Обучение
классическому танцу, партерной
гимнастике.
«Азбука классического танца».
Вводный уровень. Обучение
классическому танцу, партерной
гимнастике.
«Народный танец».
Вводный уровень. Обучение
народному танцу.
«Эстрадно-спортивные
танцы». Вводный уровень.
Обучение эстрадно-спортивному
танцу с элементами
художественной гимнастики.
«Современный танец».
Вводный уровень. Изучение
элементов современного танца:
хип-хоп, латина, аренби, модерн.
«Волшебные краски».
Вводный уровень. Бумагопластика,
колористика, основы
композиции, основы живописи.
«Волшебные краски».
Вводный уровень. Обучение
академической живописи,
академическому рисунку и
композиции.

Период реализации
программы
Июнь с

Июнь по

01.06.2017

15.06.2017

Возраст
детей

ЛЕТО
2017
Программа
осуществляется
(бесплатно/
платно)

5 - 7 лет
бесплатно

01.06.2017

15.06.2017

7 - 12
лет

01.06.2017

15.06.2017

10 - 16
лет

бесплатно

01.06.2017

23.06.2017

5 - 7 лет

бесплатно

01.06.2017

23.06.2017

7 - 12
лет

бесплатно

01.06.2017

23.06.2017

7 - 15
лет

бесплатно

01.06.2017

23.06.2017

7 - 15
лет

бесплатно

01.06.2017

30.06.2017

5 - 7 лет

01.06.2017

30.06.2017

7 - 12
лет

01.06.2017

23.06.2017

5 - 7 лет

бесплатно

бесплатно
01.06.2017

15.06.2017

7 - 12
лет

«Фольклорный театр».
12.

13.

14.

Вводный уровень.
Основы актерского мастерства,
театральные тренинги, игры,
постановки, кукольные
представления. Знакомство с
различными видами рукоделия.

«Атлетизм».
Вводный уровень. Занятия в
тренажёрном зале на тренажёрах
и со свободными отягощениями
(штанги, гантели).
«Бодилифтинг - 18+».
Вводный уровень.
Занятия в тренажёрном зале на
тренажёрах и со свободными
отягощениями (штанги, гантели).

01.06.2017

30.06.2017

5 - 7 лет

бесплатно

01.06.2017

30.06.2017

9 - 17
лет

бесплатно

01.06.2017

30.06.2017

18+

платно

Программа неполного дня
(комплекс программ)
№
п/п

1

Период реализации
программы

Название программы
+ описание

Июнь с

Группы раннего развития
«Вместе с мамой».
Развитие речи, внимания,
восприятия, памяти и
01.06.2017
воображения,
изобразительной
деятельности и творчества.

Июнь по

30.06.2017

Возраст
детей

Программа
осуществляется
(бесплатно/
платно)

Срок
реализации
(кол-во
дней)

1,5 - 3
лет

платно

8

Возраст
детей

Программа
осуществляется
(бесплатно/
платно)

Срок
реализации
(кол-во
дней)

2 - 7 лет

платно

21

Программа полного дня
№
п/п

Название программы
+ описание

1

«Дошкольное детство».
Пребывание ребенка
с 8:00 до 20:00 часов
с понедельника по пятницу
(прогулка, развивающие
занятия, музыкальные
занятия, физкультура,
занятия с психологом).

Период реализации
программы
Июнь с

Июнь по

01.06.2017

30.06.2017

Центр развития и дополнительного образования «Мир Увлечений»
Приглашает обучающихся
в объединения дополнительного образования
в ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Понедельник-четверг
14:00  18:00
Пятница
09:00  13:00
По адресу: ул. Подольская, д. 5. Кабинет № 69
(2 этаж, Администрация).
Телефон: 8 (499) 357-00-91
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ:
1. СНИЛС ребенка.
2. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт.
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт законного
представителя).
Также Вы можете записаться на Портале городских услуг Москвы
WWW.MOS.RU
и в течение 30 дней прийти с оригиналами документов
по адресу ул. Подольская, д. 5

ЛЕТО
2017

