
  

 

 

 
Центр творчества  

«Московия» 

г.о. Долгопрудный 

      Стремишься научиться цирковому искусству 

(жонглирование, хулахуп, клоунада)?  Тебя ждёт: 
 Эстрадно - цирковая студия «ХА-миллион»  

набор детей с 8 лет 
 

*********************************** 

Искусство танца – это, как 

глоток воды, способный утолить 

жажду души, вернуть ее к 

живительным истокам, 

очистить от наносных примет времени, 

поднять к вершинам прекрасного. Если вы хотите 

окунуться в волшебный мир танца 

Приходите в Хореографический ансамбль «Сюрприз»!  

 Студия детской хореографии  для детей с 4 до 6 лет 

 Основной состав х/а «Сюрприз»  дети с 7 лет 
      

                 **************************** 

           Голосисто поешь?  

    Развить звучание голоса, музыкальный слух, 

чувство ритма и владеть искусством исполнения  

песен тебя научат: 

 Студия эстрадного вокала «Дэмо» 

 Фольклорный ансамбль «Красная 

горка» 

                                   набор детей с 7 - 9 лет 

http://www.nasumskom.ru/bumerang.php
http://www.nasumskom.ru/ritm-balet.php


    

Хочешь научиться понимать 

прекрасный и таинственный мир 

музыки, разбираться в нотном 

произведении, научиться играть 

на музыкальных инструментах – 

домре, балалайке, баяне, аккордеоне, флейте, 

ксилофоне, гуслях?  

Концерты! Гастроли!  Путешествия на конкурсы и фестивали! 

 Приходи в Оркестр русских народных инструментов 

«Московия»  набор детей с 7 лет 

*************************************** 

Уверен, что навыки актерского 

мастерства необходимы тебе в   

ежедневной жизни? Хочешь 

научиться убеждать словом и 

выражать себя жестом? 

Мечтаешь раскрыть свою   

артистичность и получать удовольствие от 

публичных выступлений? 

         Специально для тех, кто хочет все и сразу: 

 Театральная студия «Айдадети» для детей с 3 до 6 лет 

 Театр - студия актерского мастерства «Таланто» 

для детей с 7 лет 

************************************************** 

Мечтаешь выступать в составе вокально-

инструментального ансамбля? Выбери 

музыкальный инструмент (гитара соло, бас-

гитара, ударные, синтезатор) 

и приходи заниматься в  

 Вокально-инструментальный 

ансамбль набор детей с 10 лет 

 

        Хочешь научиться играть на музыкальном инструменте 

(фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, флейта), пройти 

курс предметов сольфеджио, музыкальная литература, хор: 

 Тебе в структурное подразделение "Музыкальная школа 

Ровесник"  набор детей с 7 лет 



          

      

     Нравится фотографировать? Хочешь 

научиться делать классные фотосессии, 

обрабатывать фотографии, наполнить 

домашний альбом незабываемыми 

снимками? Интересуешься профессиями 

фотограф, журналист?  

Мечтаешь замечать интересные подробности 

ежедневной жизни, анализировать события, 

брать интервью и писать статьи? 

 Для тебя Студия «Фотокорреспондент»!  

набор детей с 9 лет 
 

*************************************** 

 

Любишь рисовать красками,  

карандашами, мелками, маслом?  

Хочешь увидеть все краски мира и передать 

увиденное по-своему? Тебя этому научат в 

объединениях изобразительного искусства: 

 «Радужная палитра» для детей 5-6 лет 

 

 Студия изобразительного искусства 

 ИЗО – студия «Рассвет»  

для детей с 7 лет 

  

*************************************** 

 

      Если ты любишь дарить подарки, сувениры и 

 при этом мастерить их своими руками, объединения  

 декоративно-прикладного творчества именно  

для тебя:  

 «Вязунчики»  

(вязание крючком и спицами) 

 

 «Творческая мастерская»          

                                  

                                 набор детей с 7 лет 



 

 

Ставишь целью свое интеллектуальное развитие, 

которое достигается путем изучения дополнительной 

литературы, тренировок и участия в 

интеллектуальных играх?  

Для тебя 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

               набор детей с 13 лет 

********************************************** 

                 

Уважаемые родители! 

Хотите выявить творческие 

способности своих детей, развить их 

познавательные способности, речь, 

восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, подготовить к школе? 

           

Ждем Ваших детей в детском 

образовательном объединении 

  «Подготовка детей к школе»! 

                                                           для детей 5 – 6 лет  

     

А еще лучше учиться в школе вам помогут занятия в объединении 

 «Человек и законы природы» (физика в задачах) 

                        для детей с 11 лет 
 

********************************************** 

  
Наш адрес: г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.10 

Телефон:8 (495)408-85-55 

Сайт: dolcentr-moskovia.ru 
 

                    

http://www.dolcentr-moskovia.ru/

