Районный Дом культуры приглашает всех желающих на
бесплатные занятия в студию «УЗОРИЦА» (руководитель Гумбина
Ольга Николаевна). Здесь вам предложат научиться декоративно
– прикладному искусству. Вы будете создавать произведения в
самых различных техниках и направлениях прикладного
творчества.
На занятиях Вы научитесь делать:
• Поделки из природного материала (шишки, веточки, ракушки и
др.)
• Аппликации из бумаги, картона, цветного песка.
• Объёмные
аппликации из пластилина, цветной бумаги,
картона.
• Поделки из ваты, спичек и других подручных материалов.
• Роспись по стеклу, дереву.
• Квиллинг (создание композиций из скрученных полосок
бумаги).
• Вышивка крестом и плетение лентами.
Ждем Вас каждые: ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ с 14-00 до 16-00
Так же приглашаем детей от 6 лет для занятий в танцевальный
кружок «Кнопочки» (руководитель Шелестова Елена Евгеньевна.)
Ваших детей научат быть точными в своих действиях, они
научатся управлять своим телом и вниманием.
Занятия проходят в СРЕДУ и ПЯТНИЦУ с 17-00 до 18-30.

Студия мод «ЛОЯ» (руководитель Гумбина Ольга Николаевна)
приглашает взрослых, которые хотят быть оригинальными и
следят за модой, но им не хватает средств и времени. В студии
мод вам предложат научиться шить для себя и своих близких.

Ждем Вас каждую СРЕДУ с 15-00 до 17-00
Для взрослых работает кружок
ФИТНЕС – АЭРОБИКИ
(руководитель Шелестова Елена Евгеньевна.) На занятиях девушки
и женщины будут
изучать
состояние тела, его упругость,
устойчивость и раскованность.
Ждем ВАС каждую СРЕДУ и ПЯТНИЦУ с 19-00 до 20-00

С 15 февраля начинает свои занятия кружок «ЛЮБКИ».
Приглашаем молодежь и взрослых, которые не равнодушны к
своему прошлому, своим корням. Мы начнем с возрождения
культуры и традиции, окунемся в «славянский мир», будем
изучать
«Народные
забавы»,
«Народный
пляс»,
пропагандирующие здоровый образ
жизни без табака
и
наркотиков. Научимся чтить свою историю и культуру через
«Музей народного быта».
Руководитель Черепанова Татьяна
Николаевна
Занятия каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ с 17-00 до 20-00
Для детей от 10 до 14 лет работает театральный кружок
«КОЛОБОК» (руководитель Назарова Ирина Владимировна),
занятия проходят каждый
ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ с 15-00 до 16-00
Вокальная студия «Солист» (руководитель Иванова С.В.) объявляет
набор детей с 7 лет для занятий эстрадным вокалом.
Ждем Вас в СРЕДУ, ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ с 15-00 до 16-00

