
 

       MAMAS CENTER                       РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ДЕКАБРЬ                  ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 275-44-75 

 
       

 

ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ 

(дети 1 – 2,5 лет, 45 мин) 

Татьяна Цимбельман 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук   

ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ 

(дети 1 – 2,5 лет, 45 мин) 

Татьяна Цимбельман 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук 

10:10 МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

(дети 8м-1,5 года, 45 мин) 

Екатерина Иванова 

 Baby-английский 

(дети 3-6 лет, 45 мин) 

Губич Александра 

 

 

Наш детский центр с 

внимательной няней 

работает для вас каждый 

день 

с 10 до 21.00 

 

 

 

Стоимость пребывания 

(родитель +ребенок) 

400р/вход (время не 

ограничено), а также у нас 

можно оставить деток под 

присмотром няни и 

отправиться по своим 

делам☺, стоимость 

пребывания 300р/час. 

 

 

Абонемент на 30 часов/год 

-6000р. 

 

Мы помогаем мамочкам 

оставаться красивыми и 

отдохнувшими, а детям 

счастливыми и 

разносторонне развитыми! 

 

У нас есть уникальная 

услуга 

«САЛОН КРАСОТЫ 

В 6 РУК»: 

Маникюр / Педикюр / 

Брови  

Детские стрижки 

Прокол ушей  

И многое другое… 

 

Мамас Центр – место, куда 

мама и ребенок спешат 

вместе, но каждый по 

своим делам! 

 

ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ 

(дети 2,5 - 3,5 лет, 45 мин) 

Татьяна Цимбельман 

МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

(дети 1,5-3 года, 45 мин) 

Екатерина Иванова 

ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ 

(дети 2,5 - 3,5 лет, 45 мин) 

Татьяна Цимбельман 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

(дети 2-3,5 года, 60 мин) 

Джой 

 

11:10 МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

(дети 1,5-3 года, 45 мин) 

Екатерина Иванова 

BABY-РИСОВАНИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Диана Муцуева 

АКЦИЯ 

 

 

ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 

(дети 4-6 лет, 45 мин) 

Ксения Клочихина  

ВОКАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(дети 3-5 лет, 45 мин) 

Екатерина Иванова 

АКЦИЯ 

 

ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 

(дети 4-6 лет, 45 мин) 

Ксения Клочихина  

 

Возможна АРЕНДА ЗАЛА, 

консультация психолога или 

индивидуальные занятия 

 

12:10 ВОКАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(дети 3-5 лет, 45 мин) 

Екатерина Иванова 

АКЦИЯ 

ИЗО 

(дети 3-5 лет, 45 мин) 

Диана Муцуева 

 

Возможна АРЕНДА ЗАЛА, 

консультация психолога или 

индивидуальные занятия 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

(дети 3-6 лет, 45 мин) 

Михаил Белуженко 

Возможна АРЕНДА ЗАЛА, 

консультация психолога или 

индивидуальные занятия 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

(дети 3-6 лет, 45 мин) 

Михаил Белуженко 

Возможна АРЕНДА ЗАЛА, 

консультация психолога или 

индивидуальные занятия 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

(дети 5-7 лет, 45 мин) 

Анна Прохоренко 

 

ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

(занятие для мам, 60 мин) 

Наталья Салахутдинова 

ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

(занятие для мам, 60 мин) 

Наталья Салахутдинова 

 

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО/ 

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

(дети 4-6 лет, 45 мин) 

Юлия Мохамед 

 

 

 

 ГИМНАСТИКА ГРУДНИЧКОВ 

(дети 0-8 мес., 50 мин) 

Наталья Салахутдинова 

 

ГИМНАСТИКА ГРУДНИЧКОВ 

(дети 0-8 мес., 50 мин) 

Наталья Салахутдинова 

 

Возможна АРЕНДА ЗАЛА, 

консультация психолога или 

индивидуальные занятия 

 

 

BABY-РИСОВАНИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Диана Муцуева 

АКЦИЯ 

 

BABY-РИСОВАНИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Диана Муцуева 

АКЦИЯ 

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

(дети 5-7 лет, 45 мин) 

Анна Прохоренко 

АРЕНДА 

МК  ШАХМАТЫ 

(дети 4-9 лет, 45 мин) 

Наталья Прохорова 

 

 

ИЗО 

(дети 3-5 лет, 45 мин) 

Диана Муцуева 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук 

ИЗО 

(дети 3-5 лет, 45 мин) 

Диана Муцуева 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

(дети 1-3 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук 

ШАХМАТЫ 

(дети 4-9 лет, 45 мин) 

Наталья Прохорова 

 

 

ХИП-ХОП 

(дети 4-9 лет, 45 мин) 

  Максим Хайдапов 

 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

 (дети 2,5-4 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук 

 

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО/  

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

(дети 4-6 лет, 45 мин) 

Юлия Мохамед 

 

ХИП-ХОП 

(дети 4-9 лет, 45 мин) 

  Максим Хайдапов 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

(дети 3-7 лет, 45 мин) 

Алиса Кузьмина

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«МАЯЧОК» 

(дети 3-6 лет, 35 мин) 

Джой 

 

АРЕНДА 

ЙОГА 

 Наталья Салахутдинова 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(дети 4 - 6 года, 45 мин) 

Анжелика Логвинчук 

 

Baby-английский 

(дети 3-6 лет, 45 мин) 

Губич Александра

АРЕНДА 

ЙОГА 

 Наталья Салахутдинова 

ЛЕПКА 

(дети 4-9 лет, 45 мин) 

Алиса Кузьмина 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ТРЕНИНГОВАЯ 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАЗГРУЗКИ «ФОНАРИК» 

(занятия для мам, 90 мин) 

Джой 

 
Возможна АРЕНДА ЗАЛА, консультация психолога или проведение индивидуальных занятий по всем направлениям 

 



MAMAS CENTER / Некрасовская 53/ Обязательна запись на занятия по тел. 275-44-75 / www.mamascenter.com / @mamas_center #mamascenter 

 

BABY- РИСОВАНИЕ 

Творческое занятие для ребенка и мамы, 

на котором вы вместе делаете 

невероятные поделки, аппликации, 

рисуете кисточками, пальчиками, разно- 

фактурными материалами, за 

мольбертами или за столом, на полу или 

на стене, рисуют нестандартными 

способами, применяют разнообразные 

интереснейшие техники. Это первое 

знакомство ребенка с миром искусства и 

проходит оно, конечно, вместе с мамой. 

Занятия стимулируют развитие 

творческих сторон личности ребенка, 

пространственного мышления, 

моторики рук, внимательности и 

усидчивости. Мы используем 

нетоксичные безопасные краски на 

водной основе, но все же 

РЕКОМЕНДУЕМ на занятия брать с 

собой сменную одежду на всякий 

случай☺  

 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

Занятие включает в себя элементы и 

технические приемы из арсенала карате, 

дзюдо, английского и тайского бокса, а 

также других видов боевых 

единоборств.  

Занятия стимулируют у детей 

умственное развитие, у сосредотачивать 

внимание, развивают память, уводят от 

стереотипного мышления, развивают 

как логическое, так и образное 

мышление. Положительно влияют на 

гибкость и подвижность суставов, 

координацию, работу опорно-

двигательного аппарата.  

Ребенок становится более уверенным в 

себе, учится сдержанности, 

самоконтролю, целеустремленности, 

дисциплине! 
 

BABY-АНГЛИЙСКИЙ 

Игровые познавательные занятия на 

английском языке. Мы стараемся создать 

среду полного погружения, поэтому 

занятие проходит без использования 

русского языка. Коммуникативный подход 

позволяет ребенку научиться понимать 

английскую речь на слух. Благодаря игре 

на английском ребенок естественным 

образом узнает названия предметов и 

явлений, повторяет и запоминает их – 

совершенно также, как и при освоении 

своего родного языка. 

 
"МАЯЧОК"  

Цель данного направления - воспитание 

психологически здоровой, целостной, 

гармоничной личности. Помочь ребенку 

научиться успешно и конструктивно 

взаимодействовать с миром, понимать и 

принимать свои чувства, понимать других. 

Помочь научиться справляться с сильными 

эмоциями. Взрастить в ребенке позитивное 

мышление, ощущение внутреннего 

стержня и радость жизни. Привить интерес 

к познанию через игру. 

 

ВОКАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Программа включает: 

- изучение нотной грамоты с помощью веселых 

музыкальных игр 

- упражнения на развитие голоса и слуха 

- разучивание песен 

- знакомство с классической музыкой 

- игра на музыкальных инструментах 

- музыкальные упражнения на развитие чувства 

ритма и координации 

- сюжетно-ролевые музыкальные игры для 

развития коммуникативных навыков ребёнка 

- отчетные концерты 

Мы научим вашего ребёнка петь, с большим 

удовольствием! 

 

 

 ИЗО 

Рисование, основы живописи, композиции. 

Также нестандартные техники, необычные 

материалы, пальчиковое рисование, 

правополушарное рисование, знакомство с 

картинами известных художников и многое 

другое. 

 

 

 ЙОГА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

Отличный способ улучшить самочувствие. 

Асаны (положение тела, упражнения) помогут 

избежать проблем со здоровьем. Йога состоит 

из асан (упражнений), дыхательных техник и 

медитаций (пассивных и активных), поэтому 

развивает человека всесторонне – через тело, 

ум и эмоции.  

 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 

Блок, включает в себя интеллектуальное, 

физическое, эмоциональное, творческое 

направления развития с раннего возраста. Что 

же делают дети на занятиях? Играют в 

логические игры, в фитнес-игры, занимаются 

пальчиковой гимнастикой, играют в подвижные 

игры, развивают мелкую моторику рук, 

занимаются творчеством – лепкой, 

аппликацией, разными видами рисования.  
 

 

ТАНЦУЮТ МАЛЫШИ 

Первое знакомство ребенка с миром танца. 

Ритмика, ритмопластика, элементы 

классической хореографии, эстрадного и 

народного танца. Упражнения, направленные 

на развитие гибкости, пластики движений, 

музыкальности, чувства ритма, умения 

двигаться под музыку, формирование осанки, 

укрепление мышц. 

Игра на музыкальных инструментах, 

ритмопластика, совмещение основ 

хореографии, развивающих подвижных игр и 

творческих заданий.  
 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

- знакомство с окружающим миром; 

- развитие речи и социального общения, умение 

уверенно чувствовать себя среди сверстников, 

контролировать свое поведение; 

- развитие мышления, памяти, внимания, 

воображения, фантазии;  

- зрительного и слухового восприятия, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать; 

- изучение элементарной логики, математических 

представлений, основ чтения; 

- эстетическое развитие, воспитание любви к 

творчеству, музыке;  

- физическое развитие 

 

 

 ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

Это комплексный процесс, в результате которого 

малыш должен научиться думать, иметь 

воображение, развить память, уметь правильно 

общаться с окружающими его людьми и быть 

готовым решить проблему и ориентироваться в 

разных ситуациях. 

 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Занятия по творчеству для детей направлены на 

развитие мелкой моторики, креативного мышления 

и памяти. 

Ребенок, занимаясь творчеством, думает, 

сравнивает, воображает и учится видеть конечный 

результат. 

В творческом процессе формируется смелость в 

реализации творческих идей. В процессе занятий 

дети знакомятся с окружающим миром, узнают 

свойства различных художественных материалов и 

учатся использовать их в своём творчестве. Занятие 

включает в себя аппликацию, лепку, 

конструирование, нетрадиционные техники 

рисования. 

 

 

ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
Это хореография, у которой отсутствуют 

обязательные движения и позы, основная ее цель – 

формирование и раскрытие индивидуальности и 

особенных черт каждого танцора. Формирование 

разнообразных стилей продолжается до сих пор. 

Что дает современная хореография: 

Общее физическое развитие. Хореография – 

замечательный способ развития музыкального 

слуха, координации, гибкости, становления более 

уверенным в себе, веселым и открытым. 

Психологическое и духовное развитие. 
 

 

ГРУДНИЧКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Развивающая гимнастика для самых маленьких. 

Включает в себя элементы массажа, динамической 

гимнастики, упражнений на развитие 

вестибулярного аппарата. Занятие в группе — это 

уникальная возможность для мамы под 

руководством опытного тренера самой научиться 

обращаться со своим ребенком, не бояться и знать, 

как правильно и эффективно проводить гимнастику.   
 

 СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

Разовое занятие = 750 р.  

 

!!!! АКЦИИ В ДЕКАБРЕ!!! 

Разовое занятие ВСЕГО – 550 руб 

Baby-рисование  

Вокал для детей  
 

 

А ТАКЖЕ - если вы посещаете занятия первый раз и сразу 

приобретаете абонемент, то первое занятие для вас 

БЕСПЛАТНО 

 

 

ОБЩИЙ АБОНЕМЕНТ  

(возможность посещать разнонаправленные занятия в любое 

удобное для вас день/время),  

ВЫДАЕТСЯ НА - 30 дней!! 

 

4 занятия = 2796 р. (699р./раз) 

8 занятий = 4784 р. (598р./раз) 

12 занятий = 5964 р. (497р./раз) 

 
!!!На занятия обязательна запись по телефону. Если вы 

записались на занятие, но не пришли не предупредив более, чем 

за 2 часа, занятие в абонементе сгорает. 

!!! На занятия обязательна запись по телефону.  

!!! Если вы записались на занятие, но не пришли не 

предупредив более, чем за 2 часа, у вас сгорает один день 

абонемента. 

!!! Частичный или полный возврат абонементов не 

предусмотрен. 

!!! Абонемент продлевается при предоставлении справки. 

!!! 15 минут перед занятием и 15 минут после занятия ребенок 

может поиграть в детском центре БЕСПЛАТНО. Остальное 

время оплачивается согласно прайсу. 

  

ТАКТИЛЬНЫЕ ИГРЫ  

Развивающие занятия с кинетическим песком, соленым тестом, 

с разными по ощущению материалами. Особенно полезны такие 

занятия для детей раннего и дошкольного возраста — это 

ненавязчивое развитие активности, любознательности, 

сенсорного восприятия, мелкой моторики и речи, общего 

кругозора. Увлекательная игра с разными материалами 

развивает мышление, память, внимание, воображение. Кроме 

того, формируется положительный эмоциональный настрой, 

усидчивость, навыки практического экспериментирования с 

различными предметами, возникают зачатки самостоятельной 

игры. Занятия с разными материалами стимулируют 

познавательный интерес и побуждают малыша к активному 

развитию. 

Знакомимся с буквами, цифрами, геометрическими фигурами, 

следами животных, рисуем и даже "путешествуем по странам". 

МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

Комплексное развитие, основанное на музыке и 

звуках, окружающих Вашего ребенка. Занятия 

проходят совместно с мамой и включают в себя 

артикуляционную гимнастику, разминку, 

пальчиковые игры, игры с разными 

музыкальными инструментами и ритмику.  На 

занятиях Ваш малыш познакомится с богатым 

миром звуков и научит извлекать их из 

окружающих предметов, сделает первые попытки 

в пении.  

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО/СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
Что такое сценическое мастерство?   
Для начала давайте разберемся, как эти навыки 

пригодятся маленькому человечку в жизни. Вероятно, 

вы и не представляете, сколько пользы может 

принести актерское мастерство, сценическое 

движения. Сценическая речь для детей! А 

упражнения, с помощью которых осваивается эти 

искусства, также приносят малышам много радости, 

веселья и творческого удовлетворения.  Вот, что 

полезного может дать ребенку освоение этого вида 

сценического мастерства: 
Ребёнок не будет зажатым и скованным на 

бесчисленных утренниках, школьных мероприятиях, 

выступлениях в лагерях и кружках; 
Он научится ставить себя на место других, будет 

способен к сопереживанию; 
Актёрские способности прекрасно закаляют характер, 

поэтому такие дети обычно активны, общительны, 

имеют много друзей; 
Если вы не знаете, как развить в ребенке уверенность 

в себе, то здесь занятия актерским мастерством тоже 

будут очень кстати. Дети не могут без игры, 

перевоплощения. Придуманный мир и новые образы 

осуществляют мечту быть таким, каким хочется, а это 

укрепляет веру в себя.  
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Программа по окружающему миру нацелена на 

развитие мышления, формирование правильной 

картины мира, воспитание у деток бережного 

отношения к природе. Тренинговая система позволяет 

не только узнавать все новое на занятии, но и дает 

детям возможность вступать в диалоги, дискуссии, 

рассуждать и задавать вопросы. Мы предлагаем 

вашему малышу окунуться в атмосферу 

исследований, познаний и новых открытий. На 

занятиях мы с вами узнаем все о динозаврах, 

раскроем тайны галактик, окунемся в явления 

природы, узнаем все и даже больше о человеке и 

животном мире, и ещё множество разнообразных тем 

о том, что нас окружает в мире. Ведь одна из ведущих 

потребностей ребенка - познание окружающего мира 

и себя в нем! 

 

ЛЕПКА  

Занятия лепкой очень полезны для развития 

ребенка. Они развивают мелкую моторику, 

цветовое восприятие, художественный вкус, 

усидчивость. Одни плюсы. Отличное занятие для 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 


