
НА КАНИКУЛАХ 

Уважаемые родители! 

На школьных каникулах у детей будет возможность погрузиться в мир русского языка в 

игровой форме. На каникулах, с 10 по 14 февраля, Лингварик организует нескучные каникулы для 

детей от 3-х лет и старше. 

 

Мы будем работать над темой Масленицы, 8 марта. Занятия ведёт приглашенный 

преподаватель: хореограф, основатель студии «Образ» в Калуге Елена Голуб. 

После обеда на занятиях «В мире творчества» мы будем знакомиться с различными видами 

творчества: лепка, рисунок и т.д. Готовить аксессуары и декорации для нашего спектакля. 

С 13.30 до 14.30: развивающие и подвижные игры. 

У вас есть возможность выбора между несколькими вариантами записи: 

1)  Только театральные занятия утром с 10.00 до 12.00. Стоимость за неделю занятий: 55 € для 

членов ассоциации и 75 для не членов . 

 

2) На полдня с обедом: с 9.00 до 14.30. Стоимость за неделю занятий:120 € для членов 

ассоциации и 150 для не членов. 

 

3) Только после обеда с 14.30 до 17.00: художественные занятия. Стоимость за неделю занятий: 

70 € для членов ассоциации и 90 для не членов. Предусмореть полдник на каждый день. 

 

4) Утром и после обеда с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00 (обед дома): театрально-

художественные занятия. Стоимость за неделю занятий: 130 € для членов ассоциации и 160 

для не членов. 

 

5) Сокращенный день: с 10.00 до 17.00 с обедом: театрально-художественные занятия. 

Стоимость за неделю занятий: 150 € для членов ассоциации и 175 для не членов. 

 

6) Полный день: с 9.00 до 18.00: утром - театральные занятия, после обеда - художественные 

занятия, а также традиционные и настольные игры. Стоимость за неделю занятий: 180 € для 

членов ассоциации и 200 для не членов. 

 

Обед и полдник предоставляются родителями.  Предусмотрите удобную одежду и сменную 

обувь. 

Занятия будут проходить в здании ассоциации Saint-Louis по адресу:  

12, bd. de la Paix 78300 Poissy  (недалеко от вокзала).  

По вопросам записи обращайтесь по телефону : 06.31.89.97.50 или по электронной почте: 

linguarik@orange.fr. Количество мест ограничено (10 человек). Дети принимаются по мере 

поступления формуляров записи и оплаты. Запись до 1 февраля. Запись считается окончательной при 

внесении соответствующей оплаты. 

С уважением 

Лариса Гиймэ, Ассоциация Лингварик, 0631899750 

mailto:linguarik@orange.fr

