


«Английский язык (практический курс речевого 
общения)» и «Занимательный французский»

Дорогие ребята!
Центр «Дар» приглашает Вас 
окунуться в незабываемый и 

интересный мир 
иностранных языков! На 
занятиях в объединениях 

«Английский язык 
(практический курс речевого 

общения)» и 
«Занимательный 

французский»



 Вы познакомитесь с традициями и обычаями таких стран, как 
Великобритания, США и Франция; разовьете в себе желание 
говорить на иностранном языке, будете делать это уверенно и 
безбоязненно; усовершенствуете знания, полученные вами ранее; 
заведете новых друзей, узнаете много нового и интересного и 
просто отлично проведете время!



 Набор в объединение «Английский язык 
(практический курс речевого общения)» ведется 
для школьников с 8 лет до 16 лет, уже знакомых с 
английским языком и обладающих начальными 
знаниями по предмету.



 Набор в объединение «Занимательный французский»
ведется для школьников 8-10 лет (знание французского 
языка не обязательно).

 Занятия будут проходить в будни после 14.30, два раза в 
неделю для каждой группы. Группы формируются в 
соответствии с возрастом и уровнем подготовки обучаемых.



 Любую подробную информацию о работе 
объединений, примерном расписании, программе и 
содержании курса вы можете узнать по телефону 985 
118-1926 (Татьяна Вячеславовна), а также в кабинете 404 
в нашем Центре «Дар».



 Уважаемые родители! Если у Вас есть желание приобщиться 
к нашему миру учения и тоже заговорить на английском 
языке, специально для Вас мы предлагаем краткосрочный 
модульный курс «Английский для жизни»!

 В течение всего двух месяцев Вы освоите основную лексику 
английского языка, необходимую для того, чтобы общаться в 
поездках, кафе и гостиницах; сможете рассказать о себе и 
завязать новые интересные знакомства, а также не оставите 
без помощи приезжающих к нам в гости иностранных 
туристов.

 Курс рассчитан на начальный уровень владения английским 
языком. Занятия проводятся на платной основе. Время и 
формат занятий определяются после формирования группы.

 Информацию об этом курсе вы также можете узнать по 
телефону 985 118-1926 (Татьяна Вячеславовна), а также в 
кабинете 404 в нашем Центре «Дар».





Приглашаем мальчишек и 
девчонок в возрасте от 7 до 
17 лет в секцию Аэробики!

В программе:
 Общая физическая 

подготовка
 Растяжка
 Хореография
 Элементы гимнастики и 

акробатики
 А также участие фитнес-

фестивалях и 
соревнованиях

Аэробика



Подробную информацию Вы можете 
получить по телефону 8-905-541-26-89 
(Быстрайс Юлия Олеговна) или посетив 
наш Центр.





 Психологическая служба
Центра «Дар» приглашает детей 
и взрослых на индивидуальные 
занятия.

 Направления работы:
 «Трудный» возраст;
 Проблемы в общении;
 Уверенность в себе;
 Страхи;
 Проблемы в школе;
 Выбор профессии;
 Трудные жизненные ситуации;
 И многое другое



 Занятия проводятся по 
индивидуальному графику

 Также ждем Вас на 
групповые занятия для 
дошкольников!

 Наш адрес: Мичуринский 
проспект, дом 40, каб. 203

 Контактный телефон: 916 
792-8364 Сиворонова
Екатерина Андреевна





 На наших занятиях Вы 
освоите навыки 
безопасного обращения 
с оружием, изучите 
методику и получите 
ценные советы по 
практической и 
оборонной стрельбе из 
пневматического 
оружия (винтовка и 
пистолет).

Стрелковый клуб



 Мы используем самые передовые 
методики и гарантируем, что через два месяца Ваш глаз 
будет острым, рука — твердой, а нервы — железными.

 Здесь Вы найдете новых друзей, получите новые 
положительные эмоции, приобретете уверенность в себе.





Мастерская чудес
 Друзья! Центр творческого 

развития и гуманитарного 
образования «Дар» 
осуществляет набор в 
объединение «Творческая 
студия «Мастерская чудес»». 

 В программу занятий входят 
следующие направления: 
бумажная пластика, лепка, 
шитье, вязание, 
декорирование, 
бисероплетение, валяние и 
др. 



 Более подробную информацию об объединении вы 
можете узнать у педагога по телефону 926 937-12-25 или по 
адресу: Мичуринский проспект, д. 40, каб. № 303 
(Ружникова Вера Александровна). 



 Наша обстановка 
вдохновляет на 
обучение и 
творчество. Наши 
педагоги с 
удовольствием 
поделятся своим 
энтузиазмом, 
знаниями и 
навыками для того, 
чтобы помочь вам 
реализовать ваши 
идеи и задумки. 



 Приходи, выдумывай, твори, заводи друзей, 
встречай соседей, делай красивые подарки для 
родных и для себя. Занятия бесплатные! 





 Объявляется набор в 
театральную студию 
«Изюминка»

 Приглашаем школьников в 
театральную студию.

 У вас есть уникальная 
возможность получить 
навыки:

 актерского мастерства,
 сценической речи,
 сценического движения,
 и просто провести время с 

пользой для себя.



 Занятия проходят по 
адресу: Мичуринский 
проспектт, д.40

 Подробную 
информацию можете 
узнать по телефону 925 
352-43-27 (Садкова
Елена Александровна) 
или посетив наш 
Центр, кабинет 206 с 
10.00 до 17.00 с 
понедельника по 
пятницу.





 Если ты полон жизненной 
энергии, сил и тебе есть 13 лет —
объединение «Ударных 
инструментов» приглашает 
посетить свои занятия.

 Отвлекитесь от суеты и 
надоевшего ритма жизни и 
подарите себе незабываемые 
эмоции от контакта с этим 
удивительным инструментом.

 Занятия на ударной установке 
дадут возможность 
прочувствовать ритм, который 
заложен в каждом из нас, 
благодаря этому Вы сможете 
освоить ВСЕ, ЧТО УГОДНО.

«Ударные инструменты» 



 Методика занятий 
позволит поставить 
координацию, 
моторику рук и 
способность выполнять 
несколько задач 
одновременно!

 Дополнительная 
информация по 
телефону 

 926-558-38-04 
 Павел Игоревич





 Осознание окружающего мира происходит у ребенка 
быстрее, чем накопление и ассоциации слов. Цель 
кружка не научить ребенка рисовать, а помочь 
посредством рисования справиться с проблемами, 
вызывающими у него запредельные эмоции (которые 
зачастую он не может выразить словами), дать выход 
творческой энергии.

«Художественное 
дело с элементами 

арт-терапии» 



 Кружок 
«Художественное дело 
с элементами арт-
терапии» поможет 
реализовать духовные, 
эстетические и 
творческие 
способности ребят, 
развить фантазию, 
воображение, 
самостоятельное 
мышление.



Набор в объединение «Художественное дело с 
элементами арт-терапии» ведется для 

школьников 7-ми – 8-ми лет.
Занятия бесплатные и проводятся один раз в 

неделю.



Более подробную 
информацию об 
объединении вы 
можете узнать у 
педагога по телефону 
926 937-12-25 или по 
адресу: Мичуринский 
проспект, д. 40, каб. 
№ 303 (Ружникова
Вера Александровна).







Кавалер медали им. Э. Тельмана «За укрепление 
дружбы между народами» и медали «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне» 
Районная Пионерская организация «Раменки»
— творческий коллектив ЦТРиГО «Дар», 
приглашает мальчишек и девчонок в возрасте от 
10 лет, юношей и девушек в возрасте от 14 лет.



Основные виды деятельности:
 ОТРЯД БАРАБАНЩИКОВ;
 ЖУРНАЛИСТИКА;
 ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА

В процессе работы в организации 
ребята научатся ещё и основам 
туризма, пионеринга (методике и 
практике выживания в 
экстремальных условиях), 
игротехнике… научатся 
организовывать своё время.



 Мы ходим в походы, выезжаем на 
экскурсии в различные города, 
просто дружим!

 Наш коллектив начинает свой 29 
учебный год с момента 
основания.

 Мы гордимся нашими 
выпускниками, людьми, 
состоявшимися в жизни: 
учёными и рабочими, 
спасателями и геологами, 
психологами и учителями, 
журналистами и врачами! И тем, 
что основы своей профессии они 
приобрели в Пионерской 
организации! Приходите!





Объявляется набор детей 7-13 лет в
эстрадную мастерскую



 Программа предполагает обучение студийцев 
полному циклу работы над спектаклем от 
исходного материала (пьеса, инсценировка, 
сценарий и т.д.) до конечного результата –
целостного театрального выступления (спектакль, 
мюзикл, концерт и т.д.)



Занятия предусматривают:
 упражнения по дикции;
 упражнения на развитие пластики, 

постановка танца;
 развитие музыкального слуха;
 упражнения на развитие выразительной мимики;
 элементы искусства пантомимы и теневого театра.

Занятия проводит педагог по театрализованной 
деятельности Шрамко Светлана Анатольевна (8-
916-323-3475)





Уважаемые родители! Объявляется набор 
детей в объединение по подготовке к школе в 
возрасте от 5 до 6 лет

Занятия будут проходить три раза в неделю:
понедельник – среда – пятница с 16:00 до 17:15.
Включены следующие предметы: подготовка к
обучению грамоте, подготовка к обучению
математике, развивающие занятия (лепка, рисование,
аппликация).
Занятия проводит
учитель
начальных
классов, педагог
дополнительного
образования
Тупталов
Александр
Сергеевич (м.тел.
8-965-138-42-70)



Уважаемые родители! Проводиться набор детей в
объединение по общему развитию ребенка в
возрасте от 4 до 5 лет.
 Занятия будут проходить два раза в неделю вторник 

– четверг с 16:00 до 17:20.  В программу развития 
входит: подготовка руки к письму, первичное 
знакомство с буквами и звуками, первичное 
знакомство с цифрами и математическими 
знаками, развивающие занятия: рисование, 
конструирование.

 Занятия проводит 
учитель начальных 
классов, педагог 
дополнительного 
образования 
Тупталов Александр 
Сергеевич (м.тел. 8-
965-138-42-70).





Английский язык. Курс речевого общения
Преподаватель: Баранова Елена Егоровна. 
Образование: бакалавр МГИМО (У) МИД РФ, магистратура Istituto
Marangoni Милан. 
Опыт работы: преподаватель иностранных языков МГИМО (У) МИД РФ.

Английский язык – неотъемлемая составляющая жизни школьника XXI века. И особенно важно не 
только знать его, но и научиться использовать в реальной жизни.
Данная программа направлена на развитие школьниками разговорных навыков английского. В 
ходе занятий ребята научатся, в первую очередь, без труда общаться на различные темы (климат, 
семья, путешествия, образование, хобби и т.д.), преодолеют языковой барьер.  



Английский язык. Курс речевого общения
 Занятия включают в себя как грамматические упражнения, так и 

беседы, диалоги на иностранном языке, а также работу с 
интересными текстами и аудированиями, посвященными 
культуре и страноведению.

 В старших группах идёт активная подготовка к успешной сдачи ГИА и 
ЕГЭ. Более того, на наших занятиях активно практикуется и 
творческая составляющая – интересные спектакли и мероприятия, 
проводимые полностью на английском языке

Любую  более подробную информацию о данных программах Вы можете получить по телефону 
916770955 (Елена Егоровна). 





Английский Язык для Всех
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Приводя своих детей в центр «Дар», Вы ожидаете их в холле или на улице, не 
правда ли? Не лучше ли провести время ожидания с пользой как для Ваших 

детей, так и для Вас? Давайте создадим объединение «Английский язык для 
мам, пап, бабушек и дедушек» – для тех, кто хочет приобрести начальные 

навыки разговорного английского языка и научиться их использовать в 
реальных жизненных ситуациях (цена договорная). Обещаю, занятия будут не 

только полезными, но и интересными

Любую  более подробную информацию о данных программах Вы можете получить по телефону 
916770955 (Елена Егоровна). 



Французский язык
Преподаватель: Баранова Елена Егоровна. 
Образование: бакалавр МГИМО (У) МИД РФ, магистратура Istituto Marangoni
Милан. 
Опыт работы: преподаватель иностранных языков МГИМО (У) МИД РФ.

Parlez-vous francais? Всегда мечтали изучать 
французский язык? Тогда эти курсы - для Вас.

Общеобразовательный курс французского языка.
В программу включены лексико-фонетические и грамматические 
упражнения по французскому для изучающих с нуля. Интенсивность и 
разнообразие курса позволят Вам в короткий срок получить 
фундаментальные  знания устного и письменного языка

Любую  более подробную информацию о данных 
программах Вы можете получить по телефону 916770955 
(Елена Егоровна). 



Французский язык
Преподаватель: Баранова Елена Егоровна. 
Образование: бакалавр МГИМО (У) МИД РФ, магистратура Istituto Marangoni Милан. 
Опыт работы: преподаватель иностранных языков МГИМО (У) МИД РФ.

Французский язык в фильмах.
У Вас хорошие знания в области лексики и грамматики французского языка, но не 
хватает практики восприятия на слух? 
Данная программа базируется на просмотре и обсуждении учебных языковых 
фильмов, а также аудированиях и прослушивании песен.

Любую  более подробную информацию о данных программах Вы можете получить по телефону 
916770955 (Елена Егоровна). 





Итальянский язык
Преподаватель: Баранова Елена Егоровна. 
Образование: бакалавр МГИМО (У) МИД РФ, магистратура Istituto Marangoni
Милан. 
Опыт работы: преподаватель иностранных языков МГИМО (У) МИД РФ.

Общеобразовательный курс итальянского языка. 

Вы сможете приобрести лексические, грамматические и разговорные навыки. 
Курс оснащен большим количеством практического материала, что позволит 
Вам хорошо и своевременно закреплять полученные знания. 
Любую  более подробную информацию о данных программах Вы можете получить по телефону 
916770955 (Елена Егоровна). 



Итальянский и английский языки
Преподаватель: Баранова Елена Егоровна. 
Образование: бакалавр МГИМО (У) МИД РФ, магистратура Istituto Marangoni Милан. 
Опыт работы: преподаватель иностранных языков МГИМО (У) МИД РФ.

Итальянский и английский языки для шоппинг-поездок.
За короткий срок Вы приобретете необходимые базовые знания по двум 
языкам, которые помогут Вам без труда общаться и совершать покупки в 
магазинах и аутлетах Европы.

Любую  более подробную информацию о данных программах Вы можете получить по телефону 
916770955 (Елена Егоровна). 
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