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1 этаж
День
недели

Каб. № 101

Хореографический зал № 102
10.30-11.30 восточные танцы (продолжающие)
11.30-13.00 бальные танцы

Понедельник

Вторник

16.00-17.30 – женский камерный хор
«Consonanta» (Островская Е. П.)
18.00-21.00 – женский камерный хор
«Consonanta»

Клуб спортивной аэробики «Соперник»
18.00-19.00 – младшая группа 2
18.00-19.30 – младшая группа 3
Студия спортивного бального танца «Макси-Данс»
19.35-20.35 – старшая группа

Студия эстрадного вокала «Кружева»:
15.30-16.30 – II группа
16.30-17.45 – I группа
17.45-18.30 – III группа

10.30-11.30 восточные танцы (начинающие)
11.30-12.30 йога

18.45-19.30 – танцевальный класс для
малышей

Клуб спортивной аэробики «Соперник» (акробатика)
16.30-18.00 – младшая группа
18.00-19.30 – младшая группа 3
19.30-20.15 – клуб «Соперник» (1-й год обучения)

Камерный зал
Театральная студия (рук. Бабак В. В.)
17.00-17.45 – 7-8 лет
17.45-18.30 – 9-10 лет
18.30-21.30 – театральная студия
«Жаворонок» (рук. Оршанская Д. Ю.)

Среда

17.00-18.15 – клуб «Соперник» (спорт. хор-я средняя гр.)

(АКТИВ)

Спортивно-оздоровительная гимнастика:
18.30-19.15 – подготовительная группа
19.30-20.15 – младшая группа
20.30-21.15 – старшая группа

16.30-18.00 – клуб «Синяя птица»
(АКТИВ)

11.00-15.30 – декупажная мастерская
«Винтаж»
Четверг

16.00-18.00 – женский камерный хор
«Consonanta» (репет. время)
18.00-21.00 – женский камерный хор
«Consonanta»
11.00-15.00 – арт-студия моды

Пятница

10.30-11.30 восточные танцы (начинающие)
11.30-12.30 йога

15.00-16.30 – клуб «Соперник» (младшая группа)
16.30-18.00 – клуб «Соперник» (реп. время)
18.15-19.00 – танцевальный класс для малышей
19.30-20.15 – клуб «Соперник» (1-й год обучения)
17.00-18.30 – клуб «София–Лантана»
18.30-19.15 – клуб «София» (1-й год обучения)
Спортивно-оздоровительная гимнастика:
19.30-20.15 – младшая группа
20.30-21.15 – старшая группа

14.00-21.00 – Класс гитары
рук. А. А. Поляков

16.00-16.45 – ансамбль «Раздолье»
(Пивоваров П. В.)

10.30-11.30 восточные танцы (продолжающие)
11.30-13.00 бальные танцы

15.00-16.30 – клуб «Живая Русь»

Каб. № 103

11.00-12.30 – литературно-музыкальная
гостиная «Свиристель» (АКТИВ)

11.00-12.30 – клуб
«Радушие» (АКТИВ)
14.00-21.00 – Класс гитары
рук. А. А. Поляков

Театральная студия (рук. Бабак В. В.)
17.00-17.45 – 7-8 лет
17.45-18.30 – 9-10 лет
18.30-21.30 – театральная студия
«Жаворонок» (рук. Оршанская Д. Ю.)

16.00-16.45 – ансамбль «Раздолье»
(Пивоваров П. В.)

14.00-21.00 – Класс гитары
рук. А. А. Поляков

Класс развивающих игр
17.30-18.10 – 4-5 лет
(математика)

Студия эстрадного вокала «Кружева»:
Суббота

Воскресенье

10.00-11.15 – I группа
11.15-12.15 – II группа
12.15-13.00 – III группа
14.00-17.30 – «Невская кружевница»

11.00-17.00 – Класс гитары
рук. А. А. Поляков

МЕРОПРИЯТИЯ!

2 этаж
День недели

Понедельник

Муз. класс
№ 201

14.00-20.00
Класс фортепиано
рук. Харитонова М. В.

Кабинет
№ 204
Класс развивающих игр
17.30-18.10 – 4-5 лет (математика)
18.40-19.25 – 5-6 лет (грамота)
19.30-20.15 – 6-7 лет (математика)

14.00-19.00
Класс гитары
рук. А. В. Новиков

Четверг

Изостудия «Палитра»:
16.45-17.45 – 7-9 лет
18.00-18.45 – 6 лет
19.00-20.30 – образцовый детский коллектив

14.00-20.00
Класс фортепиано
рук. Харитонова М. В.

Класс развивающих игр
17.30-18.15 – 5-6 лет (математика)

Класс развивающих игр
17.45-18.25 – 3-4 года (математика)
18.25-19.10 – 6-7 лет (грамота)

Изостудия «Полосатый жираф»:
16.15-17.45 – 7-12 лет
18.00-18.45 – 5-6 года
19.00-21.00 – 16-17 лет
Изостудия «Палитра»:
16.45-17.45 – 7-9 лет
18.00-18.45 – 4 года
19.10-20.40 – образцовый детский коллектив
художественного творчества «Изостудия «Палитра»

Пятница

14.00-19.00
Класс гитары
рук. А. В. Новиков

Суббота

Воскресенье

Изостудия «Очарованные
странники»
16.00-17.30 – 10-14 лет
17.40-18.25 – 6-7 лет
18.35-19.20 – 4-5 лет
19.30-20.30 – 8-9 лет
Изостудия «Очарованные
странники»
11.00-11.45 - 4-5 лет
12.00-12.45 –6-7 лет
14.00-15.15 – 8-9 лет
15.45-17.15 – 10-14 лет

Хоровой класс
№ 206
Театральная студия для малышей (рук. Винокурова Д. В.)
18.30-19.10 – 4-5 лет
19.15-20.00 – 5-6 лет

художественного творчества «Изостудия «Палитра»

Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 – 10-14 лет
18.00-18.45 – 5 лет
19.00-20.00 – 7-8 лет (1 раз в неделю)

Вторник

Среда

Изостудия
№ 205

Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 – 10-14 лет
18.00-18.45 – 5 лет
19.00-19.45 – 6 лет

13.00-16.00 – ансамбль «Раздолье»
Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Детский ансамбль народной песни «Сударушка»:
16.30-18.00 – младшая группа (17.00-17.45 хореография)
18.00-19.30 – старшая группа (18.45-19.30 хореография)

Вокальный ансамбль «LADIA»:
17.00-17.45 – детская группа «Веретенце»
18.00-19.30 – взрослые
10.00-11.30 – клуб «Золотая рыбка» (АКТИВ)
12.00-13.30 – клуб «Слобода» (АКТИВ)
Театральная студия для малышей (рук. Винокурова Д. В.)
18.30-19.10 – 4-5 лет
19.15-20.00 – 5-6 лет
13.00-16.00 – ансамбль «Раздолье»
Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Детский ансамбль народной песни «Сударушка»:

16.30-18.00 – младшая группа
18.00-19.30 – старшая группа

Изостудия «Полосатый жираф»:
10.30-11.15 – 3-4 года (набор закрыт!)
11.30-12.15 – 5-6 лет
12.30-13.15 – 3-4 лет
13.30-15.00 – 7-12 лет
15.30-17.30 – 16-17 лет

Вокальный ансамбль «LADIA»:
10.00-10.45 – детская группа «Веретенце»
11.00-14.00 – взрослые

3 этаж
День недели

Понедельник

Вторник

Театрально-концертный зал
№ 302
Клуб спортивной аэробики «Соперник»
14.30-16.00 – основной состав
16.00-18.00 – младшая группа
Хореографический ансамбль «Арабеск»
18.00-18.30 – средняя группа
18.30-21.00 – образцовый коллектив
21.00-22.00 – театр-студия «Романтический театр»

Студия современной хореографии «Импрув»
18.30-19.30 – средняя группа
19.30-20.15 – младшая группа
20.15-22.00 – основной состав
15.00-17.00 – клуб спортивной аэробики «Соперник» (репетиционное время)

16.30-19.30 – клуб спортивной аэробики «Соперник» (основной состав)

17.00-17.45 – ансамбль народного танца «Каблучок»

19.30-20.45 – хореографический ансамбль «Касабланка» (средняя группа)

Студия современной хореографии «Импрув»
17.45-19.45– средняя группа (17.45-18.45 хореография)
19.45-22.00 – основной состав (19.45-20.45 хореография)

15.00-17.00 – клуб спортивной аэробики «Соперник» (спорт. хор-я средняя гр.)
17.00-18.30 – клуб эстетический гимнастики «София» (основной состав)
18.30-20.30 – клуб эстетической гимнастики «София–Лантана»

Четверг

17.00-18.30 - ансамбль народного танца «Каблучок»

15.00-16.30 – клуб спортивной аэробики «Соперник» (реп. время)

21.00-22.00 – студия современной хореографии «Импрув» (реп. время)

Среда

Фойе
№ 301

15.00-17.00 – клуб эстетической гимнастики «София» (основной состав)
17.00-18.30 – клуб эстетической гимнастики «София–Лантана»
18.30-19.15 – клуб эстетической гимнастики «София» (1-й год обучения)
19.30-20.30 – ансамбль польского танца «Гаик» (основной состав старшая гр.)

Клуб спортивной аэробики «Соперник»
16.30-18.00 – основной состав
18.00-19.00 – младшая группа 2
18.00-19.30 – младшая группа 3

Хореографический ансамбль «Касабланка»
16.30-18.00 – старшая группа
18.00-19.00 – младшая группа

19.30-20.30 – хореографический ансамбль «Касабланка» (средняя группа)

19.15-20.15 – ансамбль народного танца «Каблучок»

20.30-22.00 – театр-студия «Романтический театр»
16.00-17.00 – клуб эстетический гимнастики «София» (основной состав)
16.00-17.00 – хореографический ансамбль «Касабланка» (старшая группа)
17.00-18.30 – клуб эстетический гимнастики «София» (основной состав)
Пятница

Хореографический ансамбль «Арабеск»
18.30-19.30 – средняя группа
19.30-21.00 – образцовый коллектив

Хореографический ансамбль «Касабланка»
17.00-17.30 – старшая группа
17.30-18.30 – средняя группа
Студия современной хореографии «Импрув»
18.30-19.30 – средняя группа
19.30-20.15 – младшая группа
20.30-22.00 – основной состав (19.30-20.30 хореография в сиреневом зале)

10.30-12.00 – ансамбль польского танца «Гаик» (основной состав младшая гр.)
Суббота

Хореографический ансамбль «Арабеск»
13.30-15.30 – средняя группа
15.30-17.30 – образцовый коллектив

Воскресенье

МЕРОПРИЯТИЯ!

МЕРОПРИЯТИЯ!

Цокольный этаж
День недели

Зал самбо

Танцевально-спортивный зал
17.30-18.00 – ансамбль «Арабеск» (средняя группа)
Ансамбль польского народного танца «Гаик»
18.00-19.00 – основной состав (младшая группа)
19.30-21.00 – основной состав (старшая группа)

Понедельник

15.00-16.30 – клуб спортивной аэробики
«Соперник»
Вторник

Клуб восточных единоборств
«ЗОМБИР»:
17.00-18.30 – I группа, новички 5-7 лет
18.30-20.00 – II группа, 8-10 лет
Клуб спортивной аэробики «Соперник»

Среда

(спорт. хореография)
18.15-19.15 – младшая группа 3
19.15-20.00 – младшая группа 2

Хореографический ансамбль «Касабланка»
16.00-18.00 – старшая группа (16.00-17.00 хореография)
18.00-19.00 – младшая группа
Студия спортивного бального танца «Макси-Данс»
19.15-20.00 – младшая группа

Ансамбль польского народного танца «Гаик»
18.00-19.00 – основной состав (младшая группа)

15.00-16.30 – клуб спортивной аэробики
«Соперник»
Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Клуб восточных единоборств
«ЗОМБИР»:
17.00-18.30 – I группа, новички 5-7 лет
18.30-20.00 – II группа, 8-10 лет

Клуб восточных единоборств
«ЗОМБИР»:
17.00-18.30 – I группа, новички 5-7 лет
18.30-20.00 – II группа, 8-10 лет

Студия спортивного бального танца «Макси-Данс»
18.30-19.15 – младшая группа
19.35-20.35 – старшая группа

Ансамбль «Арабеск» (хореография - народный станок)
17.30-18.30 – средняя группа
18.30-19.30 – образцовый коллектив
19.30-20.30 – Студия «Импрув» (основной состав) (хореография)

