УТВЕРЖДАЮ

РАСПИСАНИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ и КРУЖКОВ
СПБ ГБУ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «РЫБАЦКИЙ» с 01.12. 2017 г.

директор СПб ГБУ «ДК «Рыбацкий»
_____________________ Т. А. Носова
«____» ____________________ 2017 г.

1 этаж
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Каб. № 101

Хореографический зал № 102

Камерный зал

11.00-14.00 – Декупажная мастерская «Винтаж»

17.30-18.30 – Ансамбль польского народного танца «Пшепюречка»
(младшая и подготовительная группа)
18.40-19.25 – ансамбль бального танца «Секвей» (младшая группа)

18.00-21.00 – Театральная
студия «Жаворонок»

17.30-19.30– Ансамбль польского народного
танца «Гаик» (репетиционное время)

(группа не открыта, ведется набор)

Студия эстрадного вокала «Кружева»:
15.00-16.00 – I группа
16.00-17.00 – II группа
17.00-18.00 – III группа
18.00-18.45 – Студия эстрадного вокала (4-6 лет)

10.30-12.00 – клуб здорового образа жизни «Пойдем ходить»
Хореографический ансамбль «Касабланка»
16.30-17.55 – старшая группа
18.00-19.00 – младшая группа
19.05-20.30 – средняя группа

12.00-15.00 – Арт-студия «Серебро»
15.00-16.30 – Клуб «Живая Русь» (АКТИВ)
16.30-18.00 –Клуб «Синяя птица» (АКТИВ)
18.00-19.30 – Клуб «Радушие» (АКТИВ)
19.30-21.00 – Мероприятия…

15.00-17.20 – клуб танцевальной аэробики «Smile» (реп. время)
17.30-18.15 – ансамбль бального танца «Секвей» (средняя группа)
18.20-19.20 – клуб эстетической гимнастики «София» (1-й г.о.)
Спортивно-оздоровительная гимнастика:
19.30-20.15 – младшая группа
20.30-21.15 – старшая группа
10.30-12.00 – клуб здорового образа жизни «Пойдем ходить»
15.00-16.30 – Клуб «Соперник» (репетиционное время)
Хореографический ансамбль «Касабланка»
16.30-17.50 – старшая группа
18.00-19.00 – младшая группа
19.35-20.35 – клуб спортивной аэробики «Соперник» (1-й год обуч.)
Хореографический ансамбль «Касабланка»
16.30-17.55 – старшая группа
18.00-19.15 – средняя группа
Спортивно-оздоровительная гимнастика:
19.30-20.15 – младшая группа
20.30-21.15 – старшая группа

11.00-14.00 – Декупажная мастерская «Винтаж»

изостудия «Очарованные странники»
19.00-19.20
(6-7 лет, интеграция изо и музыки 2-й г.о.)
Студия эстрадного вокала «Кружева»:
10.30-11.30 – I группы
11.30-12.30 – II группы
12.30-13.30 – III группы
13-45-14.30 – Студия эстрадного вокала (4-6 лет)

Каб. № 103

19.00-20.00 – Детская
театральная студия
20.00-22.15 – Вокальный
ансамбль «LADIA»

12.00-19.00
Мероприятия:
 концерты; встречи;
презентации…

18.00-21.00 – театральная
студия «Жаворонок»

(группа не открыта,
ведется набор)

Класс гитары
14.00-19.00
руководитель
А.А. Поляков

Развитие речи:
18.00-18.30 (2-3 года)
18.35-19.15 (4-5 лет)
19.20-20.00 (5-6 лет)
(группа не открыта,
ведется набор)

14.00-15.30 – клуб
«Мир сказок»

19.00-20.00 – Детская
театральная студия

(АКТИВ)

20.00-21.30 клуб
«Золотое колесо»
(АКТИВ)

10.30-11.15 – Ансамбль польского народного танца «Пшепюречка»
(подготовительная группа)
11.30-12.15 –– танцевальный класс для малышей
ансамбль бального танца «Секвей»
16.00-16.45 – младшая группа (группа не открыта, ведется набор)
16.45-17.45 – средняя группа

Развитие речи:
18.00-18.30 (2-3 года)
18.35-19.15 (4-5 лет)
19.20-20.00 (5-6 лет)

10.00-13.45 – Вокальный
ансамбль «LADIA»

МЕРОПРИЯТИЯ!

2 этаж
День недели

Понедельник

Муз. класс
№ 201
18.00-19.00
Женский камерный
хор «Consonanta»

Четверг

Класс развивающих игр:
(математика)
17.20-18.00 (3-4 года)
18.10-18.50 (4-5 лет)
19.00-19.40 (5-7 лет)

Изостудия
№ 205
Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 (7-8 лет)
18.00-18.45 (6 лет)
19.00-20.30 Образцовый детский коллектив

Класс гитары
14.00-20.00
руководитель
А. В. Новиков

18.00-19.00
Женский камерный
хор «Consonanta»

Сударушка»:
16.30-18.00 младшая группа (17.15-18.00 хореография)
18.00-19.30 старшая группа (18.35-19.20 хореография)

Класс развивающих игр
(подготовка к школе) (группа не

Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 (7-8 лет)
18.00-18.45 (4 года) (1 раз в неделю)
19.00-20.30 Образцовый детский коллектив
художественного творчества «Изостудия «Палитра»

Пятница

Класс гитары
14.00-20.00
руководитель
А. В. Новиков

Изостудия «Очарованные
странники»
16.00-17.30 (10-14 лет)
17.45-18.30 (4-6 лет)
19.00-20.00 (6-7 лет, интеграция изо
и музыки 2-й г.о.) (начинают в МТЗ)
20.30-22.00 (взрослые) (группа не

Суббота

Воскресенье

Класс гитары
11.00-17.00

открыта, ведется набор)

руководитель
А. А. Поляков

«Говорушки»:
12.15-12.55 (4-5 лет)
13.00-13.40 (5-6 лет)
13.50-14.30 (6-7 лет)

10.10-11.00

13.00-16.00 – Ансамбль «Раздолье»
18.00-22.00 – Клуб новуса «Рыбацкий»
10.00-11.30 – клуб «Золотая рыбка» (АКТИВ)
12.00-13.30 – клуб «Слобода» (АКТИВ)
14.00-19.00 – класс фортепиано
19.00-21.00 – женский камерный хор «Consonanta»
13.00-16.00 – Ансамбль «Раздолье»

Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 (9-13 лет)
18.00-18.45 (5 лет) (1 раз в неделю)
19.00-19.45 (6 лет)

Образцовый детский коллектив художественного
творчества «Детский ансамбль народной песни

Изостудия «Очарованные странники»
10.15-11.00 (4-6 лет)
11.10-11.55 (4-6 лет)
12.00-13.30 (6-7 лет) (муз. группа 2-й г.о.)
(начинают в 206 кабинете)

Ансамбль польского народного танца
«Пшепюречка»
10.30-11.15 – младшая группа
11.15-11.45 – подготовительная группа

открыта, ведется набор)

Класс развивающих игр:
(подготовка к школе) (группа не

19.00-21.00 – Женский камерный хор «Consonanta»

Образцовый детский коллектив художественного
творчества «Детский ансамбль народной песни

11.00-14.00 Клуб живописи «Невский колорит»
Изостудия «Палитра»:
16.15-17.45 (9-13 лет)
18.00-18.45 (5 лет) (1 раз в неделю)
19.00-20.00 (7-8 лет) (1 раз в неделю)

19.10-20.00

14.00-19.00 – Класс фортепиано

13.00-14.30 – Женский камерный хор «Consonanta»

Класс развивающих игр:
(математика)
17.10-17.50 (3-4 года)
18.00-18.40 (4-5 лет)
18.50-19.30 (5-7 лет)

открыта, ведется набор)

Хоровой класс
№ 206

художественного творчества «Изостудия «Палитра»

«Говорушки»:
18.00-18.50 (4-5 лет)
19.00-19.40 (5-6 лет)
19.45-20.25 (6-7 лет)

Вторник

Среда

Кабинет
№ 204

13.50-14.50 (7-9 лет) 1 раз в неделю
15.00-16.30 (10-14 лет)
16.35-18.00 (взрослые) (группа не открыта, ведется
набор)

«Сударушка»:
16.30-17.30 младшая группа
17.30-19.30 старшая группа

Изостудия «Очарованные странники»
12.00-12.20 (6-7 лет) (музыкальная группа 2-й г.о.)
15.00-17.30 – Ансамбль польского народного танца
«Гаик» (репетиционное время)

3 этаж
Театрально-концертный зал
№ 302

День недели

Понедельник

16.00-18.00 – Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Хореографический ансамбль «Арабеск» (работают на другой площадке)
15.00-18.00 – Клуб танцевальной аэробики «Smile»
18.00-19.30 – Клуб спортивной аэробики «Соперник» (средняя группа)
19.35-21.05 – Ансамбль польского народного танца «Гаик»
21.05-22.30 – Театр-студия «Романтический театр»
15.00-16.30 – Клуб танцевальной аэробики «Smile»

Вторник

Среда

Четверг

Клуб спортивной аэробики «Соперник»
16.30-18.00 – средняя группа
18.00-19.15 – младшая группа
19.35-20.35 – 1-й год обучения
Клуб спортивного танца «Гардарика
15.00-17.30 – I группа
17.30-18.15 – II группа
Клуб спортивной аэробики «Соперник» (хореография)
17.30-19.00 – средняя группа
19.00- 20.00– младшая группа
15.00-16.30 – клуб танцевальной аэробики «Smile»
Клуб спортивной аэробики «Соперник» (акробатика)
16.30-18.00 – средняя группа
18.00-19.30 – младшая группа
19.35-21.00 – ансамбль бального танца «Секвей» (старшая группа)

Пятница

15.00-16.00 – клуб эстетической гимнастики «София»
клуб спортивного танца «Гардарика»
16.00-17.30 – I группа
17.30-18.45 – II группа
18.45-20.00 – клуб эстетической гимнастики «София» (1-й г.о.)

10.30-11.30– ансамбль бального танца «Секвей» (старшая группа)
Суббота

Воскресенье

15.00-17.00 – Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Хореографический ансамбль «Арабеск»
МЕРОПРИЯТИЯ!

Фойе
№ 301
Ансамбль народного танца «Каблучок»
17.20-18.05 –I группа
18.15-19.30 – II группа (группа не открыта, ведется набор)
Студия современной хореографии «Импрув»
19.30-21.00 – средняя группа
21.00-22.00 – основной состав
15.00-17.00 – клуб «Соперник» (репетиционное время)
Студия современной хореографии «Импрув»:
17.00-18.30 – средняя группа
18.30-20.00 – 1-я младшая группа
19.00-20.00 – 2-я младшая группа
20.00-21.30 – основной состав
Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Хореографический ансамбль «Арабеск» (народный станок)

16.00-17.30 – старшая группа
17.35-18.20 – средняя группа
18.25-19.30 – ансамбль бального танца «Секвей» (старшая группа)
19.35-21.00 – Ансамбль польского народного танца «Гаик»
15.00-17.00 – клуб «Соперник» (репетиционное время)
студия современной хореографии «Импрув»:
17.00-18.30 – средняя группа
18.30-19.30 – 1-я младшая группа и 2-я младшая группа
19.30-22.00 – основной состав
16.00-18.00 – Образцовый детский коллектив художественного творчества
«Хореографический ансамбль «Арабеск» (работают на другой площадке)
Студия современной хореографии «Импрув»:
16.30-18.00 – средняя и 1-я младшая группы (хореография)
18.00-19.45 – 1 и 2-я младшая группы (19.00-19.45 хореография 2-й младшей
группы)
19.50-22.00 – основной состав (19.50-21.00 хореография)
11.30-12.30 – Ансамбль польского народного танца «Пшепюречка» (мл. группа)
Ансамбль народного танца «Каблучок»
12.35-13.20 – I группа
13.30-14.15 – II группа (группа не открыта, ведется набор)
14.15-16.00 – студия современной хореографии «Импрув» (репетиц. время)
МЕРОПРИЯТИЯ!

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
День недели

Понедельник

Клуб восточных единоборств «ЗОМБИР»
 17.00-18.30 (боевое самбо) (6-10 лет)
 18.30-20.00 (боевое самбо) (10-14 лет)

Вторник

Среда

Клуб восточных единоборств «ЗОМБИР»
 17.00-18.30 (боевое самбо) (6-10 лет)
 18.30-20.00 (боевое самбо) (10-14 лет)

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Клуб восточных единоборств «ЗОМБИР»
 17.00-18.30 (боевое самбо) (6-10 лет)
 18.30-20.00 (боевое самбо) (10-14 лет)

