
Чаплыгина, д.4. 

Социально-педагогическая направленность 

Объединение «Умка» 

(развивающие занятия для дошкольников, не посещающих детский сад, 5-6 лет) 

Руководитель Самарина Ольга Петровна 

Телефон:8-906-630-46-70 

Обучение в дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. Изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение навыков 

счета – это то содержание обучения, которым в соответствии с требованиями 

сегодняшнего времени овладевают дети по разделам образовательной программы 

«Азбуковедение», «Веселый счет», «Занимательные прописи».    На занятиях ребенку 

предлагаются задания, игры и упражнения, которые носят развивающий характер, 

формируют элементарные приемы и методы познания окружающей 

действительности (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). 

Дополнительная образовательная программа «Умка» входит в комплексную программу 

развивающего обучения дошкольников «Родничок» (ссылка). Срок овладения программы 

2 года. 

ОБРАЩАЕМ Ваше внимание, что на обучение принимаются дети, возраст которых на 1 

сентября 2020 года будет 5 лет — 5 лет,6 мес. 

✨Набор детей 5 лет в две группу первого года обучения (30 человек)  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: среда 10:50-12:40, четверг 10:50-12:40, пятница 9:30-11:20 

2 группа: среда 11:30-13:20, четверг 11:30-13:20, пятница 10:50-12:40 

ЗАПИСЬ в резерв  
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Объединение «Умка» 

(развивающие занятия для дошкольников 6 -7 лет) 

Руководитель Курдюкова Ольга Владимировна  

Телефон:8-953-442-45-46 

Обучение в дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. Изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение навыков 

счета – это то содержание обучения, которым в соответствии с требованиями 

сегодняшнего времени овладевают дети по разделам образовательной программы 

«Азбуковедение», «Веселый счет», «Занимательные прописи».    На занятиях ребенку 

предлагаются задания, игры и упражнения, которые носят развивающий характер, 

формируют элементарные приемы и методы познания окружающей 

действительности (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). Срок 

овладения программы 1 год. 

✨Набор детей 6-7 лет в две группы первого года обучения (30 человек)  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: понедельник 13:00-14:10, пятница 13:00-14:10 

2 группа: понедельник 14:20-15:30, пятница 14:20-15:30 

ЗАПИСЬ в резерв  

✨Набор детей 6-7 лет в две платные группы первого года обучения (30 человек)  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: среда 17:00-18:10, суббота 10:00-11:10 

2 группа: среда 18:20-19:30, суббота 11:20-12:30 

Ориентировочная стоимость 2000 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Объединение «Умка» 

(развивающие занятия для дошкольников 6 -7 лет) 

Руководитель Сафонова Наталья Александровна 

Телефон: 8-906-531-90-79 

Обучение в дошкольном возрасте предполагает приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку для дальнейшего обучения в школе. Изучение алфавита, слогового 

способа чтения, приобретение навыков 

счета – это то содержание обучения, которым в соответствии с требованиями 

сегодняшнего времени овладевают дети по разделам образовательной программы 

«Азбуковедение», «Веселый счет», «Занимательные прописи».    На занятиях ребенку 

предлагаются задания, игры и упражнения, которые носят развивающий характер, 

формируют элементарные приемы и методы познания окружающей 

действительности (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). Срок 

овладения программы 1 год. 

✨Набор детей 6-7 лет в две платные группы первого года обучения (30 человек)  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: вторник 17:00-18:10, четверг 17:00-18:10 

2 группа: вторник 18:15-19:25, четверг 18:15-19:25  

Ориентировочная стоимость 2000 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Объединение «Занимательный английский» 

Руководитель Полосухина Екатерина Андреевна 

Телефон: 8-953-422-91-51 

Программа объединения направлена на воспитание у детей интереса к овладению 

иностранным языком, формирование познавательных и языковых способностей, а также 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на 

осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит при помощи аутентичных 

материалов и помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить отдельные 

фонетические правила. Отличительной особенностью данной программы является 

использование в обучении английскому языку дополнительных материалов таких, как: 

обучающие мультфильмы, песни; комплекты тематических карточек, перчаточных и 

пальчиковых кукол; наглядные игрушки. 

✨Набор детей 6  лет в две платные группы первого года обучения (30 человек) 

Предполагаемое расписание: 

1 группа: понедельник 9:00-10:10, пятница 9:20-10:30 

2 группа: понедельник 12:30-13:40, пятница 12:00-13:10  

Ориентировочная стоимость 2000 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 

✨Набор детей 6 -7 лет (1 класс) в платную группу первого года обучения 

Обязательно собеседование с педагогом! 

Предполагаемое расписание: вторник 15:50-17:30, пятница 15:50-17:30  

Ориентировочная стоимость 2000 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 

✨Набор детей 8 -9 лет (2-3 класс) в  платные группы первого года обучения 

Обязательно собеседование с педагогом! 

Предполагаемое расписание: 

1 группа: понедельник 15:50-16:50, четверг 15:50-16:50 

2 группа:понедельник 18:05-19:45, четверг 18:05-19:45  

Ориентировочная стоимость 2000 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Объединение «Содружество» 

Руководитель Сафонова Наталья Александровна 

Телефон: 8-906-531-90-79 

Если у Вашего ребенка возникают проблемы в овладении грамотой и грамматикой 

русского языка, есть отставание в развитии лексико-грамматической стороны речи, 

бедность словарного запаса – приводите его на занятия. В увлекательной, игровой форме 

опытный педагог поможет Вашему ребенку успешно освоить и применить на практике 

грамматические правила, закрепить учебный материал. 

✨Набор детей 7-8 лет (1 класс) в группу первого года обучения (15 человек). 

Предполагаемое расписание:вторник 13:30-15:05, четверг 13:30-15:05 

✨Добор детей 8-9 лет (2 класс) в группу второго года обучения (5 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 14:00-15:40, среда 14:00-15:40 

✨Добор детей 9-10 лет (3 класс) в группу третьего года обучения (3 человека). 

Предполагаемое расписание: вторник 15:15-16:55, четверг 15:15-16:55 

✨Добор детей 10-11 лет (4 класс) в группу четвертого года обучения (5 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 16:00-17:40, среда 16:00-17:40 
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Объединение «К пятерке шаг за шагом» 

Руководитель Сафонова Наталья Александровна 

Телефон: 8-906-531-90-79 

Если ваш ребенок имеет проблемы в знаниях по русскому языку, если необходим 

индивидуальный подход в обучении-приводите его на платные занятия «К пятерке шаг за 

шагом». Интересная подача материала позволит учащимся быстро, качественно, 

эффективно усвоить и закрепить правила русской орфографии и пунктуации, развить 

письменную и устную речь, закрепить школьный пройденный материал. Взгляни на 

русский язык по-другому! 

✨Набор детей 11-12 лет в платную группу первого года обучения (15 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 18:00-18:45, среда 18:00-18:45  

Ориентировочная стоимость  1500 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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___ 

Техническая направленность 

Объединение «Начальное техническое моделирование» 

Руководитель Платонова Любовь Ивановна 

Телефон 8-953-958-47-93 

Занятия моделированием из бумаги, техническим конструированием из наборов готовых 

деталей, изготовление аппликаций из бумаги, а также знакомства  с искусством оригами. 

Обучаясь по программе, дети проделывают путь от простейших бумажных изделий, 

направленных на развитие мелкой моторики рук, до изготовления художественных работ 

для выставок декоративно-прикладного искусства. В процессе занятий по данной 

программе у детей формируются навыки изобретательского мышления, способность к 

нестандартным решениям и развивается интерес  к техническому творчеству. 

✨Набор детей 6-8 лет  в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 16:45-18.25, четверг 16:45-18.25 

✨Добор детей 8 — 9  лет в группу второго года обучения(10 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 14:55-16.35, пятница 15:40-17:20 
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Объединение «Фанкластик» 

Руководитель Платонова Любовь Ивановна  

Телефон 8-953-958-47-93 

Занятия по конструированию стимулируют любознательность, развивают образное и 

пространственное мышление, активизируют фантазию и воображение, пробуждают 

инициативность и самостоятельность, а также интерес к изобретательству и творчеству. 

✨Набор детей 6-8 лет в группу первого года обучения (15 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 15:50-17:20, среда 15:50-17:20. 
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___ 

Художественная направленность 

Объединение «Моделирование из спичек» 

Руководитель Антонов Олег Николаевич 

Телефон 8-902-902-51-73 

Обучение по программе включает в себя три вида работ: непосредственно моделирование 

из спичек без клея, изготовление поделок из склеиваемых спичек, а также создание 

макетов из спичечных коробков. Обучающиеся имеют возможность изготовить сувениры 

и подарки к календарным праздникам, перейти от изготовления простых избушек к 

сложным и большим храмам, чередуя работу со спичками и спичечными коробками.В 

программу включена система конкурсов и викторин, что позволяет сделать обучение 

интересным и занимательным. 

✨Набор детей 7 — 16 лет в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: среда 16:00-17:40, пятница 16:00-17:40 

✨Добор детей 9 — 16  лет в группу 2 года обучения (8 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 16:00-17:40, четверг 16:00-17:40 
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Объединение «Художественное вязание» 

Руководитель Пенькова Людмила Аркадьевна 

Курс обучения по программе позволит обучающимся перейти от освоения начальных 

приёмов техники вязания крючком к изготовлению изделий для кукол, сувениров, а также 

к исполнению авторских вязаных моделей. Отличительная особенность программы 

«Художественное вязание» состоит в том, что каждый ребенок имеет возможность на 

групповых занятиях выступить в роли модельера и исполнителя собственного вязаного 

изделия с демонстрацией его другим членам коллектива. Лучшие работы представляются 

в танцевальной или театрализованной форме на Всероссийских и областных фестивалях и 

конкурсах, таких как «Губернский стиль» «Звуки и краски столицы» и т.д. 

✨Набор детей 8-12 лет в группу первого года обучения(15 человек). 

Предполагаемое расписание: среда 14:40-16:25, пятница 15:50-17:25 
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Объединение «Рукодельница» 

Руководитель Пучкова Светлана Анатольевна 

Телефон: 8-953-187-33-02 

По программе «Рукодельница» дети осваивают лоскутную пластику, ручную вышивку 

крестом, гладью и атласными лентами, а также технику изонити (графический рисунок, 

выполненный нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой основе). На 

занятиях дети не только проходят обучение в области шитья и ручной вышивки, но и 

расширяют кругозор, развивают творческие способности в декоративно-прикладном 

творчестве с учетом современных условий жизни, дизайна быта и семьи. 

✨Набор детей 7-10 лет в группу первого года обучения (15 человек)  

Предполагаемое расписание: понедельник 14:30-16:10, пятница  14:30-16:10 

✨ Набор детей 10-16 лет в группу второго года обучения 

Предполагаемое расписание:вторник 16:00-17:40, четверг 16:00-17:40 
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Программа «Творческий калейдоскоп» 

Руководитель Пучкова Светлана Анатольевна 

Телефон: 8-953-187-33-02 

Программа ориентирована на профильное самоопределение обучающихся и 

предусматривает участие в исследовательской и проектной деятельности при освоении 

обучающимися трех видов рукоделия: «Вышивка крестом», «Вышивка шелковыми 

лентами», «Изонить», а также развитие творческих способностей детей через 

формирование навыков комбинирования различных видов рукоделия. 

✨Набор детей 12-16 лет в группу первого года обучения (15 человек)  

Предполагаемое расписание: понедельник 16:20-18:00, пятница 16:20-18:00 
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Объединение «Глиняная игрушка» 

Руководитель Матюшин Роман Александрович 

Телефон 8-920-271-75-41 

Программа предназначена для нравственного, духовного, художественно-эстетического 

развития личности ребенка, выработки у обучающихся художественных умений и 

навыков в одном из видов декоративно — прикладного искусства —  лепке из глины. У 

детей развивается мелкая моторика рук, творческое воображение, мышление, речь, 

фантазия, художественные способности.  Обучаясь по программе «Глиняная игрушка», 

дети имеют возможность освоить нетрадиционные техники: техника лепки в гипсовой 

форме; гравировка, штампованный орнамент; лепка с ангобами; создание оригинальных 

лепных образов; интеграция лепки с различными видами изобразительной деятельности, а 

также попробовать свои силы в гончарном деле. 

✨Набор детей 6-9 лет в группы первого года обучения (30 человек)  

Предполагаемое расписание: 

1 группа понедельник 17:00-18:10, среда 17:00-18:10 

2 группа:18:20-19:30, среда 18:20-19:30 
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Объединение «Керамика» 

Руководитель Селищев Игорь Николаевич 

Телефон 8-915-781-45-05 

В объединение приглашаются дети для занятий лепкой из пластилина и 

глины. Содержание программы позволяет развивать индивидуальность ребенка в 

творчестве, поддерживать своеобразие стиля, стимулировать познавательную активность 

детей. Общение в группе единомышленников позволяет развивать коммуникативные 

навыки. Структура программы учитывает потребности ребенка в применении результатов 

своего труда в обычной жизни, дает возможность использовать свои изделия в качестве 

подарков. 

✨Набор детей 5-7 лет в группу первого года обучения (15 человек)  

Предполагаемое расписание: четверг 16:30-17:40, воскресенье 12:00-13:10 

✨Набор детей 8-12 лет в группу первого года обучения (15 человек)  

Предполагаемое расписание: четверг 17:40-18:50, воскресенье 14:00-15:10 
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Объединение «Росиночка»  

Руководитель Иванчикова Наталья Евгеньевна 

Телефон 8-958-664-12-48 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей дошкольников. Приобретение 

навыков изобразительной деятельности являются хорошей основой для подготовки детей 

дошкольного возраста к учебной деятельности. Дети знакомятся с различными 

нетрадиционными техниками рисования, получают навыки пластилинографии. В 

программу включены различные игровые моменты. Систематическое проведение 

пальчиковых и других игр позволит развить у детей дошкольного возраста мелкую 

моторику пальцев рук и познавательные процессы. Формирование у детей интереса и 

уважения к своим истокам осуществляется через взаимодействие с музеем народных 

промыслов Дома детского творчества, на базе которого проводятся интерактивные 

занятия. 

✨Набор детей 5-6 лет в две группы первого года обучения (30 человек).  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: вторник 10:20-11:30, пятница 10:20-11:30 

2 группа: вторник 11:40-12:50, пятница 11:40-12:50 

✨Добор детей 7-8 лет в группы базового уровня (10 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 13:00-14:10, пятница 13:00-14:10/понедельник 

15:00-16:10, среда 15:00-16:10 (в зависимости от группы) 

✨Набор детей 3-4 года в платную группу (10 человек). 

Предполагаемое расписание: вторник 9:00-10:10, пятница 9:00-10:10  

Ориентировочная стоимость  1600 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Объединение «Цветная палитра» 

Руководитель Матюшина Татьяна Юрьевна 

Телефон 8-920-274-74-80 

В объединение приглашаются дети для подготовки в художественную школу.  

Занятия включают в себя рисунок, живопись, композицию и декоративно-прикладное 

искусство. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес обучающихся к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

✨Набор детей 7-8 лет в две группы первого года обучения (30 человек).  

Предполагаемое расписание: 

1 группа: понедельник 14:10-15:50, среда 14:10-15:50 

2 группа: вторник 14:10-15:50, четверг 14:10-15:50 

✨Набор детей 7-8 лет в платную группу (15 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 13:00-14:00, среда 13:00-14:00  

Ориентировочная стоимость  1600 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Хореографическая студия «ВИЗИТ» 

Руководитель Хлебникова Наталья Александровна 

Телефон 8-910-551-24-69 

Направления: танцевальное шоу (джаз, модерн, акробатика) и стилизованные танцы. 

Программа опирается на лучшие образцы хореографического искусства и новейшие 

современные зарубежные педагогические идеи: «фьюжена» (сплава нескольких видов 

пластических направлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и 

учеников – «нога в ногу», «рука в руку»). 

Ссылка на группу в ВКонтакте: https://vk.com/vizit_tula 

✨Набор детей 7-9 лет в группу 1 года  (15 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 14:50-16:00,четверг 14:40-15:50 

✨Добор детей  6-7 лет в группу 2 года  (8 человек). 

Предполагаемое расписание: понедельник 16:00-17:10,четверг 16:00-17:10 

✨Добор детей  4-5  лет в платную группу  (5 человек) 

Предполагаемое расписание: среда 17:20-18:30,четверг 17:20-18:30  

Ориентировочная стоимость 1600 рублей за 8 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Спортивно-танцевальный клуб «Фантазия»   

Руководитель Чернова Галина Александровна 

Телефон 8-905-629-80-66 

В объединение приглашаются дети для занятий спортивными бальными танцами. 

Обучение ведется по оригинальной методике, включающей в себя изучение и освоение 

традиций и приемов бальных танцев, освоение основных элементов классического танца, 

художественной гимнастики и акробатики, использование дыхательной гимнастики и 

освоение современных направлений хореографии – модерн и джаз. Юные танцоры с 

первого года обучения начинают участвовать в соревнованиях по спортивным бальным 

танцам: сначала на уровне своей студии, а далее в региональных, всероссийских и 

международных турнирах. Также в программу включена активная концертная 

деятельность. 

✨Набор детей 5 лет в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 17:30-18:40, четверг 17:30-18:40 

✨Добор детей  6-8 лет в группу второго года обучения (7 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 19:00-20:10, пятница 17:30-18:40 

✨Добор детей  9-12 лет в группу третьего года обучения (7 человек) 

Предполагаемое расписание: четверг 18:50-20:30, пятница четверг 18:50-20:30
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Студия эстрадного вокала «ЛАД» 

Руководитель Хлебников Владимир Александрович 

Телефон 8-910-943-47-73 

В объединение приглашаются дети 8-14 лет для занятий эстрадным вокалом. 

Зачисление происходит после собеседования с педагогом  (проверяется музыкальный 

слух, голосовые данные, чистота интонирования, чувство ритма). 

✨Добор в группу детей  8-11 лет (8 человек) 

Занятия проводятся в середине/второй половине дня 

✨Добор в группу детей  12-14  лет (4 человека) 

Занятия проводятся в середине/второй половине дня 
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Вокально-инструментальный ансамбль «Нонсенс» 

Руководитель Фетисова Татьяна Борисовна 

Телефон 8-953-189-06-34 

Программа предоставляет возможность каждому обучающемуся научиться в короткий 

срок играть на музыкальных инструментах (электропианино, электрогитара, бас-гитара, 

ударная установка, акустическая гитара), а также попробовать себя в роли солиста 

вокально-инструментального ансамбля. Занятия по данной программе позволяют развить 

у подростка интерес к музыке и потребность в творчестве, сформировать музыкальный 

слух, развить музыкальный ритм и чувство лада, научить работать в коллективе. 

Творческая самореализация, участие в конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях – все это повышает уровень мотивации обучающихся к 

самосовершенствованию в рамках вокально-инструментального ансамбля и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

✨Набор детей  8-17 лет в группу первого года  (15 человек) 

Предполагаемое расписание: понедельник 17:00-18:40,среда 17:00-18:40 

✨Набор детей  8-17 лет в платную группу первого года  (5 человек) 

Предполагаемое расписание: воскресенье 12:00-13:40  

Ориентировочная стоимость 1700 рублей за 4 занятий в месяц 

(цена может незначительно измениться на момент заключения договора) 
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Объединение «Отряд барабанщиц» 

Руководитель Фетисова Татьяна Борисовна 

Телефон 8-953-189-06-34 

В объединение приглашаются девушки для обучения игре на эстрадном барабане и 

выступления на торжественных мероприятиях в качестве церемониального отряда. 

✨Набор детей 12-17 лет в группу первого года обучения (10 человек) 

Предполагаемое расписание: воскресенье 18:00-19:30 
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Клуб любителей гитары «Аккорд» 

Руководитель Шулупова Ирина Николаевна 

Телефон 8-902-902-32-24 

Сольное и аккордовое обучение игре на шестиструнной гитаре проводится без изучения 

нотной грамоты. Простота и доступность этого метода позволяет в короткий срок 

научиться исполнять несложный аккомпанемент и сольные пьесы. Процесс обучения 

опирается на разнообразный песенный материал, включающий в себя композиторские и 

народные песни, романсы и авторские произведения. Особенностью программы является 

деятельность в форме клубных занятий, встреч друзей по интересу к гитарной музыке, 

групповое и индивидуальное изучение тем, совместное исполнение музыки в ансамбле. 

Зачисление происходит после собеседования  (проверяется музыкальный слух, 

голосовые данные, чистота интонирования, чувство ритма). 

✨Набор детей 10-14 лет в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: понедельник 15:00-16:45, четверг 15:00-16:45 
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Физкультурно-спортивная направленность 

Объединение «Настольный теннис» 

Руководитель Пушкарев Юрий Михайлович 

Телефон 8-915-784-55-93 

На занятиях дети получают знания по физической культуре и спорту, о технике и тактике 

игры, правилах организации и проведения соревнований, приобретают умения и навыки 

игры, развивают свои физические и волевые качества. Для отработки приемов подачи 

используются специальные тренажеры. Доступность игры в настольный теннис позволяет 

начинать проводить занятия уже с детьми дошкольного возраста. Они овладевают 

начальными азами настольного тенниса, приемами и техникой действия с ракеткой и 

мячом. 

✨Набор детей 7-10 лет в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: понедельник 14:00-15:40, пятница 14:00-15:40 
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Объединение «Шахматы» 

Руководитель Пушкарев Юрий Михайлович 

Телефон 8-915-784-55-93 

Курс по обучению игре в шахматы по данной программе максимально прост и доступен. 

Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности 

ориентироваться на плоскости; учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, 

предвидеть результаты своей деятельности; содействует формированию таких ценнейших 

качеств, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость. 

✨Набор детей 6-10 лет в группу первого года обучения (15 человек) 

Предполагаемое расписание: среда 14:00-15:40, четверг 14:00-15:40 

ЗАПИСЬ в резерв  
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Объединение «Настольный теннис» 

Руководитель Кочетов Игорь Вячеславович 

Телефон 8-910-580-00-20 

На занятиях дети получают знания по физической культуре и спорту, о технике и тактике 

игры, правилах организации и проведения соревнований, приобретают умения и навыки 

игры, развивают свои физические и волевые качества. 

✨Добор детей 7-13 лет в группу второго года обучения (5 человек) 

Предполагаемое расписание: вторник 16:00-17:40, четверг 16:00-17:40/вторник 17:50-

19:30, четверг 17:50-19:30 (в зависимости от возраста и группы) 
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