
 



  

 



Что же такое Досуговый Центр «ЗАБАВА»? 

 КЕМ ОТКРЫТ? 

Досуговый Центр «ЗАБАВА» открыт коллективом творческих людей, 

специалистов, имеющих многолетний опыт педагогической деятельности.  

Богатый и разносторонний опыт в различных областях системы образования, 

информационных технологий и организации мероприятий позволил нам 

создать действительно рабочую модель для развития детской одарённости. И 

теперь этот опыт и наши технологии мы хотим передать Вам и Вашим детям. 

 ДЛЯ КОГО? 

Занятия в нашем центре проводятся для взрослых и детей от 1 года .  

С учетом возрастных особенностей взрослым и детям будет доступен 

определенный набор курсов и программ, на которые можно записаться. 

Для маленьких детей все программы комбинированные, для деток постарше 

можно выбрать определенные направления, в зависимости от 

их предпочтений или Ваших пожеланий. 

Для детей среднего и старшего возраста у нас имеются интересные, 

авторские методики и программы для развития практических компетенций и 

навыков, требующихся во взрослой жизни. 

Как лучше заниматься — в группе или индивидуально? 

Детки младшего и среднего возраста должны привыкать к обществу, к тому, 

что они часть большого социального механизма. Поэтому мы проводим 

занятия группами, но понимаем, что ребенок должен развиваться, а не просто 

прибывать на занятиях, поэтому группы у нас малые, 5-6 человек. Такое 

количество деток в группе позволяет качественно проводить занятия и 

равномерно развивать их. 

Как проходят занятия? Не устанет ли маленький ребенок? 

Занятия длятся от 30 до 90 минут. Однако это не в коей мере не напоминает 

классические уроки в школе. Так как значительная часть наших посетителей 

— дети, все занятия проводятся в игровой форме. Это позволяет не только 

удерживать их интерес и внимание, но и дает возможность чувствовать себя 

свободно и уверенно. 



Дети постарше занимаются более «академическим» образом — с заданиями и 

упражнениями. Однако на занятиях предусмотрена частая смена видов 

деятельности для того, чтобы дети не уставали и не работали в напряжении. 

Как долго придется заниматься? 

Наши курсы рассчитаны на несколько годичных ступеней. Ребенок 

занимается в течение учебного года, а затем переходит на новую ступень и 

так продолжает свое обучение по предусмотренному курсом программы. 
 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Часы работы центра? 

С 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу 

2. Как часто проходят занятия? 
 

2 раза в неделю. Продолжительность занятий зависит от возраста. 

 

 

3. А кто является педагогами в Вашем центре? 

 

Все наши педагоги имеют высшее образование и опыт работы не менее 5 лет.  

 

4. Нужно ли родителям присутствовать на занятиях? 
 

Мы рассчитываем на Вашу заинтересованность в развитии ребенка.  

 

Родитель (сопровождающий) обязан присутствовать на занятии с ребенком до 

трех лет. 

 

5. Существует ли у Вас пробное занятие? 
 

Мы предлагаем пробные занятия. После пробных занятий, если детям и 

взрослым все понравилось, заключается договор. 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители!   

Досуговый центр «ЗАБАВА»  

Приглашает  вас посетить наш курс 

"Дошколёнок" для детей от 4-6 лет. 

 
Наши занятия по подготовке детей к школе направлены на: 

1. Обучение чтению, развитию речи. 

2. Освоение основ письма (печатание) и грамоты. 

3. Формирование математических представлений, развитие логики. 

4. Развитие произвольности познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память и мышление). 

5. Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. 

Продолжительность 60 минут, два раза в неделю.  

 

 

 



Уважаемые родители!   

Досуговый центр «ЗАБАВА» 

Приглашаем Вас посетить  игровые 

развивающие комплексы для детей от года до 

трёх лет. 

              Это комплексные развивающие занятия, включающие 

                                            следующие направления: 
1. Развитие речи. 
2. Математика. 
3. Сенсорное развитие. 

4. Музыка. 
5. Подвижные игры. 
6. Творчество. 

У нас ваш ребёнок получит много положительных эмоций, приобретёт 

знания, умения и навыки, научится общаться со сверстниками и взрослыми. 

                           Продолжительность 50 минут, два раза в неделю. 

 

 



Уважаемые родители!  

Досуговый центр «ЗАБАВА» 

предлагаем курс (тренинг) для детей дошкольного 

возраста 

  4+ "Пишем и читаем". 
Цель: Обучение грамоте, чтению и письму детей дошкольного возраста 

аналитико-синтетическим методом К.Д. Ушинского. 

Задачи:  

1. Усвоение букв, звуков. 

2.Овладение навыком слогового чтения и письма (печатания). 

3.Знакомство с элементарными правилами грамматики. 

4. Развитие фонематического слуха (гласные, согласные, твёрдые, мягкие). 

5. Работа со схемой предложения. 

 

Занятия проводятся индивидуально 30 минут. 

 

 

 

 

                     Дорогие родители!  



        Досуговый центр «ЗАБАВА» 
     предлагает курс  английского     языка для детей 
дошкольного и школьного и возраста от 4 о 12 лет 

      Английский язык является важнейшим языком международного 

общения, сотрудничества. Нас везде окружает Английский язык. Он так 

плотно внедрился в нашу жизнь, что мы его даже не замечаем. Вывески 

на английском языке, игры, названия фирм, предприятий, контор. 

Также многие надписи, предупреждения и т.д. дублируются на 

английском языке. Зная Английский язык можно быть уверенным, что 

ты не пропадёшь ни в одной стране мира. А Интернет..? Разве можно 

путешествовать по просторам Интернета не зная английского языка? 

Многие сайты стараются дублировать своё наполнение именно на 

английском языке. Разве можно без знания английского завести новых 

друзей из разных стран? 

     Изучение английского языка являются неотъемлемой частью 

самосовершенствования личности. Детям дошкольного и школьного 

возрастов будет предложена программа, которая поможет им узнать 

специфику данного предмета, а именно: изучить буквы, звуки, 

правильное написание слов, научиться правильно произносить 

слова/словосочетания/предложения, понимать текст после прочтения и 

воспринимать его на слух. Чтение, письмо, аудирование и говорение – 

важнейшие компоненты изучения английского языка, поэтому 

учащимся будут предложены все данные виды речевой деятельности.  

     Можно уверенно сказать, что Английский язык является одним из 

самых популярных языков во всём мире, благодаря которому можно 

открыть для себя новые горизонты, найти новые знакомства и ещё 

больше познать мир! 

Продолжительность занятия детей 4-5 лет 35 минут, два раза в неделю. 

Продолжительность занятия детей от 6 лет 45 минут, два раза в неделю. 

 

                                                

              Уважаемые мамочки и папочки!  



 Досуговый центр «ЗАБАВА»  
Приглашает  Вас посетить наш комплексный 

курс "АЗБУКА" для детей от 4-6 лет. 

 
Наш курс по подготовке детей к школе направлен на: 

1. Обучение грамоте, развитию речи. 

2. Знакомству с буквами. 

3. Формирование математических представлений, развитие логики. 

4. Развитие восприятия, внимание, память и мышление). 

5. Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. 

 

Продолжительность занятия для детей 4-5 лет - 60 минут. 

 Продолжительность занятия для детей 5-6 лет – 90 минут. 

    

 
 

Уважаемые мамочки и папочки!  



 Досуговый центр «ЗАБАВА»  

Приглашает  Вас посетить наш комплексный курс 
по подготовке детей к школе для детей 6-7 лет. 

Наш курс по подготовке детей к школе состоит из трех направлений: 

1.Окружающий мир 

 2.Обучение грамоте, развитию речи. Знакомству с буквами. Речевая 

работа (изучение алфавита, стихов, пересказов). Подготовка к письму 

(изучение элементов письменных букв, тренировка руки- штриховка, 

раскрашивание и т.д.) 

3. Математика ( понятие кол-ва и счета, решение примеров, задач, 

знакомство с числовым рядом) 

 Продолжительность занятия  90 минут. 

 

 
 

 



Удивительная творческая 

«СТУДИЯ СОНДРЫ ТАНИ» 

          Рисование и лепка – это увлекательные и полезные для дошкольника и 

школьника  занятия. Бывает, что дома ребенок рисует и лепит без особого 

энтузиазма. Большинство из таких «нехочух» заражаются групповым 

задором и с удовольствием орудуют кистью или возятся с глиной н занятиях 

в студии. Бывает, что родители не поощряют «неаккуратные» развлечения в 

квартире. А изостудия – это волшебное место, где можно пачкаться и тебя за 

это только похвалят! 

Под руководством художника, педагога дети познакомятся с такими 

базовыми понятиями как живопись, рисунок, композиция, цветоведение, 

создадут своими руками картины, барельефы из цветного теста и скульптуры 

из глины 

ДЛЯ КОГО ПРОГРАММА? 

- для тех, кто ничего не умеет, но очень хочет научиться 

-для тех, кто умеет немало, но хочет совершенствоваться 

- для тех, кому исполнилось 4 и более лет 

ЧТО В ПРОГРАММЕ? 

-живопись масляными красками 

-рисунок карандашом 

-лепка из глины 

Специалист – Член союза художников России 

Таничева Сондра Александровна 

От 4-х до 7 лет - понедельник, пятница -18.00-18.55 

От 8 лет -понедельник, пятница 19.00-21.15 (2 раза в неделю ) 

 

 



Мы предлагаем услуги логопеда 

для детей 4 -7 лет: 

 
В программу курса входит: 

 

1.  Диагностика речевого развития; 

2.  Исправление недостатков звукопроизношения и закрепление звуков 

в речи (постановка, дифференциация, автоматизация звуков); 

3.  Устранение недостаточности развития речевой моторики; 

4.  Развитие правильного речевого дыхания; 

5.  Консультации для родителей. 

 

Занятия проводятся индивидуально после диагностики речи ребенка.  

 

                           Продолжительность занятия 30 мин. 

 

 

 

 

 



      Приглашаем Вас посетить наш курс   

                          "Логоритмика 3+" 

 

В занятия включены пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и 

коммуникативные игры.  

                          Данный курс направлен на: 
 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие музыкального, звукового, тембрового слуха, чувства ритма; 

 развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, 

мимики, пантомимики, пространственных организаций движений; 

 воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации 

движений,       умения определять характер музыки, согласовывать ее с 

движениями; 

 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков 

в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения; 

 развитие слухо-зрительно-двигательной координации. 

 

Продолжительность занятия 60 мин., два раза в неделю. 

 

 

 
 

 



Приглашаем Вас посетить группу 

раннего развития "Карапузики" для 

детей от 1 до 3 лет. 

 
Это комплексные занятия, проводимые в доступной игровой форме, 

                                           направленные на развитие: 

 основных психических функций (память, внимание, мышление); речи; 

 представлений об окружающем мире; 

 сенсорного восприятия; 

 общей и тонкой моторики; 

 чувства ритма и координации движений; 

 ориентирования в пространстве; 

 творческих способностей; 

 игровых навыков; 

 навыков общения со взрослыми и детьми. 

 

Продолжительность занятия 60 мин., два раза в неделю. 

 

 

 

 



Приглашаем Вас посетить 

музыкально-театральную студию 

«Талант» 

         В программе занятий: 

1. Театральная пластика 

2. Танцевальная мозаика 

3. Музыка-вокал 

4. Театральные постановки 

5. Обучение игре на синтезаторе 

Приглашаются дети в возрасте от 3 до 16 лет 

 

  
  



           Дорогие друзья!  

Досуговый центр «ЗАБАВА» 
Приглашает Вас посетить увлекательный  

 мастер-класс по Твистингу 

 
       В наши дни, ни один праздник или День Рождения невозможно 

представить без такой, на первый взгляд, простой и незамысловатой 

вещи, как воздушный шарик. А знаете ли Вы, что воздушный шарик 

может быть не только украшением или какой-то забавной игрушкой? 

В умелых  руках мастера, он становится великолепным пластичным 

материалом,  с помощью которого он создает сказочные фигуры, 

грандиозные скульптурные композиции, легкие и яркие, вызывающие 

восторг и изумление.  

       Искусство создания подобной красоты называется твистингом. 

 

 

 
 

 

  

              Записаться можно по телефону 8-916-579-77-46 или 

по адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 26 корпус 3. 
 

 

               
 

Будем рады Вас видеть! 



Приглашаем Вас посетить шахматный 

клуб « Верный ход»  

Прежде всего шахматы - это прекрасный тренажёр для мозга, значительно 

увеличивающий его интеллектуальные способности. В процессе игры происходит 

одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий мозга, благодаря чему 

отмечается активное развитие как логического, так и абстрактного мышления. 

Благодаря шахматам в работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за 

логический компонент, построение грамотных и последовательных цепочек. 

Обратите внимание: в школах уроков логики нет, а занятие шахматами с первых же 

дней знакомства с ними учат детей логически мыслить и рассуждать. 

Не менее значима и работа правого полушария, которое отвечает за моделирование 

и создание возможных ситуаций, что влияет на развитие пространственного 

воображения. Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление 

просчитать все возможные варианты и исходы игры, умение принимать 

оперативные решения и делать значительные решающие ходы – вот основные 

навыки, которые получает шахматист. 

Во время занятий шахматами у ребёнка вырабатывается усидчивость, поскольку он 

концентрирует внимание на одном процессе. Особенно важно обучение игре в 

шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут усидеть пять минут на месте. 

Они становятся спокойнее, уравновешеннее. 

Экспериментально подтверждено, что у детей, играющих в шахматы, скорость 

интеллектуальной реакции становится выше. У них улучшается успеваемость в школе, 

особенно по точным наукам. 

Эти факты принимают во внимание педагоги всего мира. В некоторых странах 

шахматы даже являются обязательным школьным предметом (Испании, Германии, 

Китае, Мексике, Лиме, Японии). 

   

 

 

 



Приглашаем Вас посетить курс 

Музыкотерапии 
Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинское 

происхождение и в переводе означает «лечение музыкой» 

Обычно музыкотерапию используют в работе с дошкольниками, наравне с 

другими видами терапии искусством – изотерапией, сказкотерапией и так далее. 

Все эти методы воспитания в комплексе способны корректировать различные 

эмоциональные отклонения, страхи, нарушения психики у малышей. Терапия 

искусством становится совершенно незаменимой при лечении детей с аутизмом и 

задержками психического и речевого развития. В данной статье мы расскажем вам 

о том, что именно представляет собой занятие музыкотерапией в детском саду, и 

какую пользу оно может принести детям. 

                    Что представляет собой музыкотерапия для дошкольников? 

Музыкальная терапия в группе детей может быть выражена в следующих формах: 

 прослушивание музыки; 

 хоровое пение; 

 танцы; 

 создание собственных музыкальных произведений и запись их на аудионосители; 

 игра на простых музыкальных инструментах и т.п. 

Кроме групповой формы, нередко используется индивидуальная форма влияния 

на ребенка. В этом случае педагог или психолог взаимодействует с малышом с 

помощью музыкальных произведений. Обычно такой метод применяется, если у 

ребенка имеются какие-либо нарушения психики или отклонения в развитии. 

Нередко такая ситуация возникает после перенесенного малышом стресса, 

например, связанного с разводом родителей. 

                В чем польза музыкотерапии для детей дошкольного возраста? 

Правильно подобранная музыка способна полностью изменить душевное и 

физическое состояние, как взрослого человека, так и ребенка. Мелодии, которые 

нравятся деткам, улучшают их настроение и избавляют от негативных эмоций, 

настраивают на позитивный лад, способствуют раскрепощению. Некоторые 

малыши перестают стесняться в процессе танцев под веселую музыку. 

Кроме того, танцевальная музыка стимулирует двигательную активность, что 

особенно полезно для деток с различными нарушениями физического развития. 

К тому же, музыкотерапия способствует сенсорному развитию ребенка и 

усилению активности речевых функций. Сегодня многие врачи-логопеды также 

стараются использовать в своей работе с детьми дошкольного возраста элементы 

музыкотерапии, отмечая необычайно высокую эффективность таких занятий. 
 

 

http://womanadvice.ru/art-terapiya-v-detskom-sadu
http://womanadvice.ru/skazkoterapiya-v-detskom-sadu


        Уважаемые мамочки и папочки!  
 

Ансамбль эстрадного танца "Дебют" 
объявляет набор детей от 3 до 6 лет 

  
          Ансамбль эстрадного танца «Дебют» был создан в 1998 году. 

Руководит коллективом все эти годы Жуковцова Елена  Николаевна. 

Программа обучения рассчитана индивидуально на каждую возрастную 

группу. В коллективе более 80 детей разного возраста от 3 до 18 лет. 

Каждый год на разных конкурсах и фестивалях дебютируют ученики нашего 

ансамбля.  

      Мы будем рады помочь вашему ребенку развить творческое воображение 

через танец, а с помощью методики, которую мы применяем на занятиях, 

научим детей работать коллективно в команде. 

 
 Для самых маленьких (3-6 лет): 

 ритмика, 

 основы классической хореографии, 

 партер (занятия на ковриках), 

 растяжка, 

 упражнения на гибкость, 

 основы акробатики, 

 разучивание танцев под детские ритмичные мелодии. 

 

             Занятия проводятся 2 раза в неделю 
 

 

         



                 Дорогие друзья!  
         Досуговый центр «ЗАБАВА» 
Приглашает Вас посетить занятия ЙОГОЙ 
 

Что дают занятия йогой? 
  

           Как вы обычно ощущаете своё тело? Оно болит, раздражает, мешает, жмет, 

трет и тянет? Или тело поет, полностью вам подчиняется, двигается плавно и с 

нужной скоростью? Оно зажато, сдавлено, неловко, дисгармонично? Или тело 

гибкое, открытое, сильное, выносливое, любимое? 

         К сожалению, люди зачастую вспоминают про своё тело, только испытывая 

дискомфорт. И стараются быстренько этот дискомфорт убрать, не вникая в его 

причины. Заболела голова? Глотаем таблетку. Боль не прошла? Глотаем еще две. 

Быстро и практично. Зачем вникать в то, что головная боль может являться 

следствием нарушения кровообращения в области шеи по причине привычного 

мышечного спазма? У меня же не спазм болит, а голова… Ну да, шея иногда 

побаливает, рука немеет время от времени – ну так это ж возрастное, мне ж уже 25! 

И если вдруг такой человек попадет на занятия йогой, ему скажут: «Разверни плечи, 

втяни лопатки, поднимай грудную клетку». Вроде бы все просто, а у него не 

получается. Не идут плечи назад, а лопатки внутрь, не слушаются хозяина. И 

человек вдруг понимает, что в теле-то он существует, но совершенно с ним не 

знаком. Знает о каких-то своих внешних особенностях, в основном со слов других 

людей, которые ему говорили что-то вроде «ой, тебе бы похудеть» или «ух-ты, 

какие у тебя длинные ноги». А сам-то он с собой настоящим и не встречался. 

         Занятия йогой как раз и помогают человеку узнать себя лучше и наладить 

отношения с самим собой. Выясняется, что тело может больше, чем ты предполагал. 

Оказывается, можно ходить с прямой спиной, дышать полной грудью и не 

раздражаться по мелочам. Можно иметь подтянутый живот, не втягивая его 

мучительно в себя. Можно быстро засыпать вечером и просыпаться бодрым по 

утрам. Можно ощущать жизнь шире и разнообразнее, чем ты привык. 

    Можно многое, возможности безграничны. Главное, как говаривал один из 

самых известных учителей йоги XX века Б.К.С. Айенгар – расстелить свой 

коврик)) 
                                                         

 

 

                   

                  



Дорогие друзья!  
         Досуговый центр «ЗАБАВА» 
Приглашает Вас посетить секцию по ФИТБОЛУ 
       

                                Что такое фитбол? 
     Фитбол – это специальный мяч, который используется для выполнения широкой 

гаммы физических упражнений. Изначально он был разработан для людей с 

проблемами спины. Этот мяч помогал укреплять соответствующие мышцы, 

улучшать осанку, восстанавливать после операций и травм. Первенство в разработке 

фитбола, как утверждают источники, принадлежит швейцарскому физиотерапевту. 

Но вскоре сфера применения мяча стала расти, выходя из группы снарядов для 

реабилитации. Потому фитболы начали появляться в фитнес-центрах и даже дома. 

                          Чем полезен фитбол? 

     Регулярные занятия на фитболе – отличный способ укрепить мышцы всего тела, 

улучшить осанку, справиться с проблемными зонами и даже похудеть. Как 

результат – подтянутое стройное тело. Что конкретно дают занятия на фитболе?  

 Правильную осанку: каждое упражнение на фитболе, не говоря уже про 

специально разработанные комплексы, укрепляют мышцы спины, не перегружая 

ее. Задействуются мышцы, которые составляют корсет для позвоночника. 

Физиотерапевты отмечают улучшение осанки после регулярных занятий на 

фитболе. Попробуйте и вы! 
 Повышенные показатели выносливости и мышечной силы: 

упражнения на фитболе задействуют все группы мышц (проверила на себе). 
Повышается тонус мышц и их сила. 

 Натренированный вестибулярный аппарат и хорошую 
координацию движений: даже если вы на фитболе  качаете только пресс, 
вам все равно необходимо держать равновесие. В первый раз даже сложно 
выполнять базовые упражнения, что так красиво и легко смотрится на 
картинках в модных журналах. Фитбол то и дело будет стремиться 
укатиться от вас. Нужно привыкнуть быть сконцентрированной. Вскоре вы 
перестанете замечать то, что все ваши мышцы находятся в тонусе, а вы 
легко делаете второе-третье повторение упражнения на фитболе, не падая с 
него. 

 Гибкость: занятия на фитболе позволяют очень эффективно растягивать 
мышцы, разминать суставы. 

 Кроме того, упражнения на фитболе, а именно амортизационная функция 
мяча, разгружает позвоночный столб, улучшает обмен веществ и 
кровоснабжение всех частей тела, внутренних органов, укрепляет работу 
сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем. 

 Хорошее настроение: заниматься с большим ярким мячом очень весело и 
интересно) 



                   Дорогие друзья!  
         Досуговый центр «ЗАБАВА» 

 

Приглашаем всех желающих познакомиться и овладеть 

различными техниками декорирования (декупаж, терра).              

Вы научитесь декорировать свой интерьер с помощью вновь 

созданных и старых вещей, оживляя и преобразовывая их. 

Продолжительность занятий от 1,5 до 2 часов. 

 

 

 

 

 



                  Дорогие друзья!  
         Досуговый центр «ЗАБАВА» 

 

Приглашаем всех желающих посетить курсы фитодизайна, 

где Вы овладеете различными техниками изготовления 

искусственных цветов для украшения интерьера. 

ЧТО ТАКОЕ ФИТОДИЗАЙН? 

      Слово "фитодизайн" происходит от двух составляющих: "фито" - то есть 

относящийся к растениям, и "дизайн" - это художественное конструирование 

предметов, проектирование эстетического облика. Таким образом, фитодизайн - это 

художественное проектирование эстетического облика интерьеров и ландшафтов с 

использованием растений. Термин "фитодизайн" появился в прошлом веке, но 

украшением своего жилища цветами и растениями люди занимаются с 

незапамятных времен. 

     Фитодизайн - новый вид художественно-конструктивной деятельности, 

возникшей в ХХ веке и направленной на украшение различных предметов 

интерьера природными (растительными) материалами. 

     Фитодизайн – это оформление офиса или дома цветами с использованием 

искусственных материалов. Такое оформление делает офисное помещение 

респектабельным, а дом комфортным и уютным. 

 

В ПРОГРАММЕ КУРСА: 

ЦВЕТОК ИЗ БИСЕРА 

ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ 

ЦВЕТЫ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 

ОБЪЕМНЫЙ ЦВЕТОК ИЗ МЕХА 

ЦВЕТЫ ИЗ ПРОВОЛОКИ И АКРИЛОВОЙ ПРЯЖИ. 

ЦВЕТОК КРЮЧКОМ. 

ДЕКОР ИЗ ФЕТРА 

ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ 

 

http://www.liveinternet.ru/users/5286221/post379177244/
http://www.liveinternet.ru/users/5286221/post293690194/
http://www.liveinternet.ru/users/5286221/post291410538/
http://www.liveinternet.ru/users/5286221/post285633784/


Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас посетить нашу творческую мастерскую 

 «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» 

Развивающие творческие мастер-кассы для взрослых и детей  

В программу курса входит: 

 

 Шитье кукол 

 Бисероплетение 

 Изготовление игрушек 

 Декупаж 

 Скрапбукинг 

 Мыловарение 

 Изготовление украшений 

 Лепка из полимерной глины 

 Кулинарный МК 

  

 

 



Уважаемые родители!  

    Досуговый центр «ЗАБАВА» предлагает : 

 Посетить игровую комнату для детей от 1года до 7 лет 
(ребенок до трех лет в сопровождении взрослого) 

 Группу короткого дня (9.00-12.30) для детей от 4 до 7 лет 

 Игротеку для детей от 7 лет 

 Проведение праздников и Дней Рождений! 

(так же возможна доставка шаров и оформление праздников). 

 

 

 



 

 

 

           Дорогие друзья!  

Досуговый центр «ЗАБАВА» 

 
Приглашает Вас 13 сентября 2017 года в 18.00 

в студию Творческого развития «Лотос»  

на посещение бесплатного мастер-класса  

по рисованию воздушными фломастерами  

«Веселые бабочки»  

 

                           Все материалы предоставляются.  

 

             Записаться можно по телефону 8-916-579-77-46  

                                           или по адресу: 

               г. Москва, Щелковское шоссе, дом 26 корпус 3. 

 

 

 

 

  

 

 

 
              С собой нужно взять только хорошее 

настроение!  



     

                           Будем рады Вас видеть! 

         Дорогие друзья!  

Досуговый центр «ЗАБАВА» 
Приглашает Вас 7 октября 2017 года в творческую 

мастерскую «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» на посещение  

мастер-класса по шитью   Ангела Тильда-текстильной 

куклы, которая послужит функциональным декором 

вашей комнаты.  

Продолжительность мастер-класса 4-5 часов, на котором Вы: 

• познакомитесь с особенностями стиля Тильда  

• узнаете основные приемы для изготовления 

текстильной куклы  

• создадите свою уникальную игрушку  

• с пользой проведете время в приятной, творческой 

атмосфере  

• узнаете секреты от мастера  

А также, в качестве бонуса, вы получите выкройку 

куклы и сможете дома создать оригинальный и 

полезный подарок к 8 марта, который точно порадует 

маму, подругу, сестру, дочку или бабушку.  

   Стоимость МК 1800 рублей. Все материалы предоставляются.  

             Записаться можно по телефону 8-916-579-77-46 или по 

адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 26 корпус 3. 

  
              С собой нужно взять только хорошее 

настроение!  



    А домой вы уйдете с куколкой, сшитой своими 

руками!  

               
 

Будем рады Вас видеть! 

 

 
 

 



 


