
№ Название программы Расписание Описание

1
Коллектив Русского народного 

танца «Лебедушки»
Пн. 11.00 - 12.00 Танцы русские народные с платком.

2

Музыкально-театральный 

кружок 

Содружество муз

Пн. 14.30 - 18.00, 

Чт. 14.30 - 18.00

Театральный клуб с музыкальной 

направленностью. Основы вокала. Изучение 

классического репертуара. Игра в спектаклях и 

мьюзиклах. Гастрольные выезды по району и 

округу. Прекрасный дружный коллектив.

3 Зарядка «Здоровье в порядке» Вт. 10.00 - 11.00

Одна из самых мягких разновидностей фитнеса, 

направленных на проработку мышц, 

удерживающих позвоночник в правильном 

положении.

4
Кружок рисования

«Графическое пространство»
Вт. 11.00 - 12.00

Рисование карандашом с нуля. Изучение методов 

штриховки. Метод рисования без линейки. Основы 

светотени. Грамотная работы с ластиком. Основы 

перспективы и построение пространства. 

Рисование грифелем и сангиной.

5

Кружок концертной 

деятельности

«Созвездие талантов»

Вт. 13.30 - 14.30, 

Чт. 13.30 - 14.30, 

Пт. 13.30 - 14.30

Репетиции к концертам и мероприятиям 

6

Театрально-драматический 

кружок

"Северное сияние"

Вт. 14:30 - 18.30, Пт. 

11.00 - 13.00

Изучение театрального искусства. Составление 

сценариев, заучивание текстов, репетиции, 

изготовление декораций и реквизита, игра на 

сцене перед зрителями, выезд на гастроли по 

району и округу. Прекрасный дружный коллектив.

7

Зажигательная танцевальная 

тренировка по латинским 

ритмам «Зумба»

Ср. 11.00 - 12.00

Это более «мягкая» и щадящая танцевальная 

легкая программа, для тех кто хочет оставаться 

молодым и здоровым. Полезно для суставов, 

сердечной мышцы, для обмена веществ. И всё это 

под приятную музыку, где танцевальные движения 

приносят массу удовольствия и психологическую 

разгрузку. Она также подходит для тех, кто 

восстанавливается после болезни и не может сразу 

приступать к интенсивным занятиям фитнесом.

8

Экскурсии по Москве.

Клуб путешественников 

«Одиссея»

Ср. 14.00 - 18.00

Экскурсии по музеям и усадьбам Москвы. Пешие 

экскурсии по старинным улочкам Москвы с 

изучением достопримечательностей.

9
Киноклуб

«Тайна кинематографа»

Ср. 16.00 - 18.00, 

Сб. 15.00 - 16.30

Просмотр любимых кинофильмов на большом 

экране.

10
Клуб любителей караоке

«Калинка»
Чт. 11.00 - 12.00

Тренировка вокала под любимые песни. 

Тематическое караоке на все случаи жизни.

11 «Планета Андроид» Чт. 12.00 - 13.30
Изучение системы Андроид с нуля. Планшеты, 

смартфоны. Изучение мобильных приложений.



12
Кружок рисования 

Акварель
Чт. 15.00 - 16.00

Рисование красками в различных техниках (гуашь, 

акварель, масло, карандаш). Основы живописи с 

нуля. Изучение творческих работ знаменитых 

художников. Перенесение картин на бумагу в 

предлагаемой технике.

13
Клуб любителей хорового пения 

Родные напевы
Сб. 11.00 - 14.00

Хоровой коллектив. Исполнение русских народных 

песен.


