
Расписание кружков студии эстетического воспитания 

«ВЕСНА» 
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КРУЖОК «ЧИТАЙ-СЧИТАЙ» 
педагог Дирксен Елена Федоровна 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
первый год обучения 1500 (4) 

группа №1 
(3-4 г.) 

группа №2 
(4-5 л.) 

группа №3 
(3-4 г.) 

группа №4 
(4-6 л.) 

группа №5 
(4-6 л.) 

16.30-17.00 
(к. 316) 

17.10-17.40 
(к. 316) 

17.50-18.20 
(к. 316) 

18.30-19.00 
(316 к.) 

19.10-19.40 
(316 к.) 

СРЕДА 

группа №6 

(3-4 г.) 
первый год 

обучения 

группа №7 

(3-5 л.) 
первый год 

обучения 

группа №8 

(4-5 л.) 
первый год 

обучения 

группа №9 

(4-6 л.) 
второй год 

обучения 

группа №10 

(5-7 л.) 
второй/третий год 

обучения, 
подготовка к школе 

15.50-16.20 
(316 к.) 

16.30-17.00 
(316 к.) 

17.10-17.40 
(316 к.) 

17.50-18.20 
(316 к.) 

18.30-19.00 
(316 к.) 

Группа №11 

(4-6 л.) 
первый год обучения 

19.10-19.40 
(к.316) 

 

КРУЖОК «СЧЁТ И ЛОГИКА» 

педагог Дирксен Елена Федоровна 

ЧЕТВЕРГ 

группа №1 

(3-4 г.) 

группа №2 

(4-5 л.) 

группа №3 

(3-5 л.) 

группа №4 

(4-6 л.) 

группа №5 

(4-6 л.) 
первый/второй 

год обучения 

16.30-17.00 

(316 к.) 

17.10-17.40 

(316 к.) 

17.50-18.20 

(316 к.) 

18.30-19.00 

(316 к.) 

19.10-19.40 

(316 к.) 



КОЛЛЕКТИВ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «ПУЛЬС» 

педагог Филиппова Алла Эдуардовна 

группа №1 группа №2 группа №3 группа №4 

(12-15 л.) (10-12 л.) (7-9 л.) (5-6 л.) 

4700 (16) 4000 (12) 3600 (12) 3400 (8) 

Среда 

18.00-19.30 

(306 к.) 

Понедельник 

18.30-20.00 (305 к.) 
Понедельник 

17.30-18.30 (305 к.) 
Понедельник 

16.30-17.30 (305 к.) 

Пятница 

17.30-18.30 (сцена) 
18.30-19.30 (306 к.) 

Четверг 

18.30-20.00 (305 к.) 

Четверг 

17.30-18.30 (305 к.) 

Четверг 

16.30-17.30 (305 к.) 

Суббота Суббота Суббота - 

11.40-15.00 (373 к.) 11.40-15.00 (373 к.) 10.40-11.40 (373 к.)  

15.00-16.00 (306 к.) 15.00-16.00 (306 к.)   

– работа с – работа с   

солистами солистами   

 

 

 

 

 

ГИМНАСТИКА 
                                    педагог Шилова Ирина Константиновна 

СУББОТА 

группа №1 группа №2 группа №3 

(2 г.) (3-4 г.) (4-6 л.) 

1500 (4) 1500 (4) 1900 (4) 

11.00-11.30 11.40-12.10 12.20-13.00 

(305 к.) (305 к.) (305 к.) 
 

 

 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК «ГОРОШИНКИ» 

педагог Великая Ксения Валерьевна 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

группа №1 

(4-5 л.) 
1900 (4) 

группа №2 

(6-8 л.) 
1900 (4) 

11.30-12.15 (316 к.) 12.25-13.10 (316 к.) 



ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСНУШКИ» 

педагог Сангинова Лайли Маруфовна 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ 

группа №1 группа №2 

½ год обучения 

(7-11 л.) 
3500 (8) 

основной состав 

(12-15 л.) 

3500 (8) 

15.00-16.00 16.10-17.15 

(323 к.) (323 к.) 
 

 

 
 

ДЕТСКИЙ ХОР «КОЛОКОЛЬЧИК» 
педагог Сангинова Лайли Маруфовна 

СУББОТА 

 
(3,5-4 г.) 

1500 (4) 

11.00-11.30 
(323 к.) 

 

 

 

 
 

ДЕТСКИЙ ХОР «КАПЕЛЬКИ» 

педагог Сангинова Лайли Маруфона 

СУББОТА 

 

(5-7 л.) 

1500 (4) 

11.40-12.10 
(323 к.) 



 


