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ИЗОСТУДИЯ
«Волшебная кисточка» 
для детей 5-14 лет.

Рисование – одно из самых любимых детских занятий 
с ранних лет. Изобразительная деятельность приносит

много пользы для развития: дети раскрывают свое 
воображение, изучают окружающий мир и учатся 

оформлять свои образы на бумаге.



Важность английского языка в современном мире на данный момент
достаточно велика. 

Совсем недавно он был для нас иностранным языком, а сегодня 
он является международным. 

Английскому языку начинают обучать еще в дошкольном возрасте.
В нашем Центре у вас есть  возможность записать своего ребенка

в группу изучения английского языка с 6 лет.  

Объединение «Я, английский и 
друзья»

для детей 7 – 10 лет



Объединение «Песочная фантазия»
(песочная терапия, рисование песком)

для детей 4-7 лет.

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. 
Занятия песочной терапией с детьми способствуют развитию 

эмоционально-волевой и познавательной сфер ребёнка, его 
коммуникативных навыков. На занятиях создаётся пространство 
естественной среды, в которой ребёнок настроен на проявление 

творческой активности, потому что чувствует себя 
комфортно и защищено. 



Объединение  «Дошкольник»

Дошкольное образование – это фундамент всей учебной деятельности 
человека. Это подготовительный этап, который является началом 

и стартом. Очень важно сделать этот период максимально 
плодотворным и успешным. 

Для родителей, которые желают подготовить своего малыша 
к новому, серьезному этапу в его жизни и сделать это до школьного

звонка, создано данное объединение.



Вокально-инструментальный ансамбль «Живана» был создан 
на базе МБОУ ДО ЦТиР №1 в 2016 учебном году. 

Коллектив занимается по дополнительной общеобразовательной
программе «Как бывало в старину». 

Обучающиеся получают навыки в области народного вокала 
(соло, ансамбли), фольклорных инструментов, 

режиссуры фольклорного театра, актёрского мастерства, 
сценической речи, основ народной хореографии.

Вокально-инструментальный 
ансамбль  «Живана»



Инструментальный ансамбль  
«Забава»

Трёхгодичная дополнительная общеобразовательная программа «Забава»
разработана для того, чтобы ребенок, наделенный способностью 

и тягой к творчеству, развитию своих музыкальных способностей,
мог овладеть первоначальными умениями и навыками исполнительского

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться передавать 
внутреннее эмоциональное состояние.



Вокально-эстрадная студия 
«Мелодия»

Эстрадный вокал-это особенный вид современного вокального искусства.
Наша студия,  разновозрастное объединение, в котором обучаются дети 

с различными музыкальными и певческими данными. 
Особенностью студии является то, что артисты имеют свой сольный 
репертуар, активную концертную деятельность, а так же практику 

записи в звукозаписывающих студиях.  



Хореографический ансамбль 
«Кабриоль»

Хореографический ансамбль «КАБРИОЛЬ» - это огромный мир творчества, 
ярких впечатлений и положительных эмоций. 

Участники ансамбля осваивают
такие дисциплины, как НАРОДНЫЙ танец, СОВРЕМЕННАЯ хореография, 

ИСТОРИЯ хореографического искусства
СЦЕНИЧЕСКОЕ и АКТЕРСКОЕ мастерство». 

.



Объединение «Фортепиано»

Желающих научиться играть на фортепиано, 
особенно подростков, было много всегда. 

И сейчас только возрастает интерес к овладению этим инструментом, 
к исполнению выученных произведений на концертах, на конкурсах. 
Программа «Фортепиано» предназначена для реализации желаний

и потребностей обучающихся.



Ждем всех желающих на увлекательные занятия,
которые не оставят равнодушными ни одного ребенка 

и взрослого. 
Наше структурное подразделение раскрывает 

и поддерживает талант детей.
У нас работают профессиональные и опытные педагоги 

в каждом направлении. 
Коллектив структурного подразделения постоянно 

совершенствуется в своих навыках и знаниях, а также пребывает в 
поиске новых идей.
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