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ДВОРЕЦ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Творчество заразительно. Передай другому!

Альберт Эйнштейн

Н

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!

аступил июль, дистанционно завершился учебный год. Этот год запомнится нам не только
активным использованием информационных
технологий, новым форматом учебного процесса и частым использованием слов «на удаленке», «онлайн»,
«дистант»… Мы запомним победы и достижения наших
педагогов и воспитанников, которых было немало, активное общение в интернет-пространстве, содружество и взаимодействие с родителями и нашими партнерами и мно-

гое другое, что непременно обогатит нашу жизнь.
Наступающий учебный год будет для нас 85-м – юбилейным! Пусть он принесет новые творческие победы и
яркие открытия! Впереди нас ждет масса интересных событий и мероприятий! Мы с нетерпением ждем, когда наш
Дом наполнится звонкими детскими голосами!
Федорова Ольга Васильевна, директор ДДЮТ,
почетный работник общего образования РФ

Праздник всегда с тобой!
«Праздник нужно всегда носить с собой!» - известное
высказывание Э. Хемингуэя, ставшее девизом для педагогов-организаторов массового отдела Дворца. Праздник
— это не только игра и веселье, это увлекательный способ
познания самого себя и действенный механизм овладения
навыками гармоничного взаимодействия с окружающим
миром.
Традиционно массовый отдел предлагает увлекательные и запоминающиеся конкурсные и игровые познавательные программы, фестивали и праздники для детей и
взрослых.

Наш Дворец в пространстве Интернета
Официальный
сайт

YouTube
канал

Официальная
группа
ВКонтакте

Instagram

С 1 июля на сайте Дворца http://ddut.ru открывается предварительная онлайн-запись в
коллективы на следующий учебный год.
Также запись в коллективы будет проходить в холле первого этажа ДДЮТ 24, 25, 26, 27,
28, 31 августа с 12.00 до 19.00 и 29 августа с 11.00 до 15.00, при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Художественный отдел

Образцовый детский коллектив Эстрадно-цирковая
студия «Невский каскад» - лауреат международных и
всероссийских конкурсов циркового искусства - приглашает активных, спортивных и весёлых ребят в свой дружный творческий коллектив!
Занятия проводятся по образовательным программам:
«Эстрадно-цирковое искусство» для учащихся с 7 до 15 лет,
«Жонглирование» для учащихся с 7 до 15 лет,
«Оригинальный мир хулахупа» для учащихся с 7 до 15 лет.

Образцовый детский коллектив Ансамбль народного
творчества «Таусень» приглашает в свой коллектив задорных, любознательных, активных ребят с 7 до 13 лет.
Здесь вас научат играть на русских народных инструментах, петь народные песни, организовывать весёлые
праздники и просто дружить. Опытные педагоги помогут
развить чувство ритма, мелкую моторику, гармонический
и мелодический слух и память, окажут помощь в постановке голоса и правильной артикуляции, а также научат
сценическому мастерству.
Образовательные программы: «Ансамбль народного творчества «Таусень», «Ансамбль балалаечников,
домристов, гусляров», «Ансамбль народного пения».
Образцовый детский коллектив Хор мальчиков - один
из старейших коллективов Дворца. Дружный, веселый
мальчишеский коллектив готов принять новых воспитан-

ников! Каждый учащийся пройдет школу классического
вокала и музыкального воспитания. Наши ребята поют,
пишут музыку, создают музыкальные группы и играют в
футбол.
Подготовительная группа хора (с 6 лет),
Младшая группа хора (с 7 лет),
Старшая группа хора (с 9 лет).
Образовательные программы:
«Вокал» – с 7 – 9 лет,
«Ударные инструменты» – с 7 – 9 лет,
«ОКФ (общий курс фортепиано)» – с 7 – 9 лет.

Детский вокальный ансамбль «Веселый микрофон»
(с 7 до 17 лет)
Занятия в ансамбле – это прекрасная возможность развить
свои вокальные способности, освоить различные музыкальные стили, участвовать в постановках номеров и записи на студии, стать частью дружных и творческих молодых коллективов, которые чувствуют и передают пульс
современного мира музыки.

Театральная студия «Игра»
Образовательные программы:
«Развиваем театральное творчество» (с 5,5-7 лет, обучение платное): знакомство с ярким и увлекательным миром
Театральной студии «Игра».
«Введение в основы актерского мастерства» (с 7 до 14
лет): овладение основами актерского мастерства, пластической выразительности и артистической индивидуальности.
«Сценическая речь» (с 7 до 17 лет): формирование уверенности в обсуждении, умения грамотно излагать свои
мысли перед аудиторией.
«Сценическое движение» (с 7 до 17 лет): овладение основами хореографии, элементами классического и современного танца, сценического движения и пластики.
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Музыкальный отдел

Ваш ребенок любит петь и мечтает выступать на сцене?
Cмело приводите его в образцовый детский коллектив
вокально-эстрадную студию «Звездный дождь»! Наши
педагоги поделятся своим талантом и помогут ему почувствовать себя суперзвездой! На занятиях студии ребенок
научится не только красиво петь, но и свободно держаться
на сцене, овладеет навыками актерского мастерства и сценического движения. Студия предлагает занятия по образовательным программам с 7 до 17 лет, занятия для дошкольников проводятся на платной основе.
Образцовый детский коллектив Оркестр гармоник,
один из старейших коллективов Дворца, приглашает мальчиков и девочек от 7 до 17 лет в свою дружную и творческую
семью! Оркестр – содружество детей и педагогов, объединенных любовью к музыке! Вас ждут яркая и насыщенная
концертная деятельность на лучших площадках города,
выступления на конкурсах и фестивалях, совместные творческие зарубежные поездки. Занимаясь в коллективе орке-

Отдел хореографии

Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Зеркало»
- победитель и лауреат международных,
всероссийских и городских конкурсов и фе-

стивалей.
Основные образовательные программы:
«Хореография» (с 7 до 17 лет)
«Хореография для мальчиков» (с 7 до 17 лет)
Занятия хореографией научат понимать и создавать
прекрасное, дадут возможности для гармоничного духовного, эстетического и физического развития.
Образовательные программы для дошкольников (на
платной основе):
«Маленькая балерина» (с 4 до 6 лет) — это возможность для ребенка сформировать красивую осанку, развить музыкальный слух, координацию движений, стать
более открытым и уверенным в себе,
«Первый шаг» для мальчиков (с 4 до 6 лет) – освоение ребенком различных танцевальных движений и эле-

стра, ваш ребенок научится играть на баяне и аккордеоне и
найдет верных друзей!
Вокальный ансамбль «Экспромт» объявляет набор
ребят от 7 до 17 лет. Девиз коллектива: «От классики до
современности - это наша стихия!». На занятиях ансамбля
вас ждет знакомство с произведениями различных жанров и
стилей, яркая и насыщенная творческая жизнь – конкурсы,
фестивали и концерты. Ваш ребенок станет частью нашей
дружной музыкальной семьи! Приходите, мы вам рады!
Коллективы музыкального исполнительства по образовательным программам: «Фортепиано», «Флейта»,
«Классическая гитара», «Обучение игре на синтезаторе», «Ударно-шумовые инструменты» объявляют набор!
На наших занятиях ребята приобретут навыки сольного
музицирования и совместного творчества в ансамбле, опыт
выступления на сцене, разовьют музыкальные способности
– слух, чувство ритма, координацию, мелкую моторику. Занятия в инструментальных классах предполагают освоение
программ сольфеджио и музыкальной литературы, где ребята смогут расширить свой кругозор и узнают много интересного из истории мировой музыкальной культуры.

ментов гимнастики (стрейчинга), развитие координации,
ловкости и точности движений, гибкости и пластичности,
выносливости и силы.

Образцовый детский коллектив ансамбль бальных
танцев «Русский стиль» - один из лучших танцевальных
коллективов Санкт-Петербурга. Осваивая образовательные программы ансамбля, вы научитесь танцевать латино-американские и европейские танцы, за короткий срок
сможете подготовиться и успешно принять участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам, приобретете много друзей и внимание педагогов!
Студия современного танца «Вертикаль» приглашает учащихся (от 9 до 14 лет).
Обучаясь в студии, вы овладеете разными стилями хореографии: современной, классической, эстрадной, сможете принять участие в творческих постановках, концертах и пластических спектаклях. Обучение в студии – море
позитива, творческое общение и яркие впечатления!
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Отдел декоративно-прикладного творчества

Образцовый детский коллектив Студия детской
моды «Фонтаневия» входит в пятерку Лучших детских
театров моды России, является членом Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла», неоднократный обладатель Гран-При Национальных конкурсов
под председательством Вячеслава Зайцева.
«Дизайн костюма» - с 8 до 16 лет
На занятиях обучающиеся учатся правильно подбирать одежду по силуэту, покрою и цвету; знакомятся с
приемами дизайна, историей развития костюма, направлениями моды.
«Бумоднение» – креативное папье-маше» – с 7 до 16
лет
Название программы расшифровывается как «Модная
бумага» и направлено на развитие креативного восприятия и воплощения его в интерьерных скульптурах, аксессуарах, предметах интерьера, картинах посредством использования различных техник папье-маше.
«Дефиле» - с 7 до 16 лет
Образовательная программа учит сценическому движению и чувству ритма, совершенствует пластику тела,
элегантность и красоту движений, помогает выработать
хороший вкус и уверенность в себе.
«Конструирование и моделирование одежды» - с 7
до 16 лет
Образовательная программа дает знания в области построения базовых чертежей и приемов моделирования,
учащиеся получают возможность выполнять изделия разного назначения для себя и создавать коллекцию моделей,
отличающихся своей оригинальностью и характером модного стиля.
«Стильные штучки» - с 7 до 16 лет
Программа направлена на развитие осознанного отношения детей к овладению декоративно-прикладным искусством в таких техниках, как: бисероплетение, макраме.
Учит создавать украшения своими руками.
Студия изобразительного искусства «Аврора» приглашает на занятия по программам:
«Азбука изобразительного творчества» – с 7 до 9 лет
Учащиеся знакомятся с элементами композиции, с
основными цветами и их оттенками, приемами работы и
разными материалами. Учатся рисовать с натуры.
«Изобразительное искусство» - с 9 до 11 лет

Обучение по программе включает в себя изучение разделов: рисунок, живопись и композиция. Учащиеся знакомятся с основами композиции, с различными техниками
графического изображения; получают навыки рисования
с натуры и по памяти.
«Скульптура» - с 9 до 11 лет
На занятиях ребенок узнает секреты работы с объемной пластикой из скульптурного пластилина, познакомится с декоративной лепкой.
«История искусств» - с 10 до 17 лет
На занятиях ребята познакомятся с тем, как зарождалось и развивалось искусство с самых древних времен до
наших дней. Изучение истории искусства способствует
расширению кругозора ребенка и мотивирует к созданию
шедевров своими руками.
«Академия искусств» с 12 до 17 лет
В процессе обучения учащиеся углубленно знакомятся с различными художественными материалами и их
художественно-выразительными возможностями, учатся
передавать объем и пространство в живописи и графике,
познают законы построения объемных геометрических
фигур, пропорции и основы анатомии человека.
«Роспись ткани» - с 7 до 15 лет
Программа знакомит учащихся с теорией цветоведения, основными законами декоративной композиции, способами и приемами росписи ткани: перегородчатый или
холодный «батик», послойная техника, техника «кракле»,
комбинированная техника.
«Проволочная игрушка» - 7 до 17 лет.
Проволочная игрушка - миниатюрная фигурка, выполненная с помощью ниток на проволочном каркасе. Во
время обучения по программе у учащихся формируются
навыки конструирования и моделирования различных изделий (игрушки, сувениры, открытки, тематические панно, пейзажи, предметы интерьера и др.).
«Флористика» - с 8 до 15 лет
В основу программы положена связь природы и искусства. Программа обучает искусству составления композиций из растений, цветов, правильной заготовке растений
и их сушке с целью последующего использования в фитодизайне.
«Азбука дизайна» - с 7 до 12 лет
Программа ориентирована на развитие у детей мелкой
моторики, логического мышления, формирование объёмно-пространственного восприятия и воображения, творческого видения через приобретение навыков работы с бумагой во всем разнообразии техник (коллаж, аппликация,
бумагопластика, оригами).
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Отдел гражданского и патриотического воспитания
Объявляется набор детей 10-14 лет в
группы «Спортивное ориентирование»
и «Туризм и краеведение». В течение
учебного года дети узнают о разнообразных видах ориентирования и туризма,
совершат поездки на различные соревнования, примут
участие в спортивно-массовых мероприятиях района и
города. Итогом занятий станет летняя оздоровительная
кампания, во время которой ребята совершат походы по
интереснейшим местам нашей страны. Большинство сможет выполнить нормативы юношеских спортивных разрядов по спортивному ориентированию и туризму. Наличие
медицинского допуска обязательно.

Занятия проводятся на базе ДДЮТ по адресу ул. Будапештская, 30, к. 2.
Педагоги Корнев Илья Валентинович и Корнева Мария
Ильинична.
Для записи в группу «Спортивное ориентирование»
обращаться по телефону: 8-904-513-39-90, Корнев Илья
Валентинович.

Спортивно-технический отдел

«Спортивно-техническое судомоделирование» (8 –
17 лет)
На занятиях учащиеся строят и запускают в бассейне
самоходные и радиоуправляемые модели кораблей, судов и подводных лодок, пробуют себя в роли инженера,
выполняя чертежи моделей в трехмерном графическом
редакторе «Creo». Ребята успешно выступают в соревнованиях по судомоделизму различного уровня и занимают
призовые места.
«Спортивно-техническое авиамоделирование (10 –
17 лет)
В процессе обучения учащиеся создают летающие
модели самолетов, планеров, учатся владеть различными
инструментами, работать на станках. Изготавливая модели разной сложности, побывают в роли конструктора,
технолога, слесаря, токаря, получат навыки, полезные для
жизни и выбора профессии. Наши спортсмены - авиамоделисты успешно выступают на соревнованиях различного уровня и даже на чемпионатах России и мира!
«Основы программирования» (12 – 17 лет)
Программа «Основы программирования» представляет

собой вводный курс по программированию. Изучая языки
QuickBasic и TurboPascal, юные программисты создают
свои собственные игры, тесты, мультфильмы, знакомятся
с основами 3d-моделирования в компьютерной программе
КОМПАС. Учащиеся принимают участие в олимпиадах
по программированию.
«Flash-анимация» (10-17 лет)
На занятиях ребята знакомятся с графическими редакторами AdobePhotoshop и AdobeFlashProfessional, осваивают базовый набор инструментов компьютерных программ, создают открытки с эффектами анимации, игры,
мультфильмы. Работы учащихся участвуют в конкурсах
разного уровня.
«Компьютерная графика – CorelDRAW» (10 – 15
лет)
Образовательная программа «Компьютерная графика –
CorelDRAW» включает в себя изучение всемирно известного профессионального пакета графических программ
CorelDRAW. Учащиеся создают на компьютерах велико-
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лепные рисунки, открытки и становятся победителями
компьютерных конкурсов разного уровня.
«Компьютерная графика – ФОТОШОП» (10-15 лет)
Образовательная программа включает в себя изучение профессионального пакета графической программы
AdobePhotoshop. На занятиях ребята знакомятся с основами композиции и цветоведения, создают рисунки на бумаге различными
художественными средствами,
затем реализуют свои идеи на
компьютере.
«Арт-панорама» - фотосъемка и видеосъемка (10-17
лет)
На занятиях
ребята
освоят
искусство фотосъемки и видеосъемки, научатся находить в обычной жизни прекрасные моменты,
передавать их через фотографии и видеофильмы, познакомятся с компьютерными программами для обработки
фотографий и создания видеофильмов.
«Инженерное компьютерное проектирование» (1017 лет)
Занятия развивают конструкторские способности детей за счет освоения базовых возможностей среды трехмерного компьютерного моделирования. На занятиях учащиеся получат представление об основных технологиях
инженерной графики, научатся создавать простейшие
модели твердотельных объектов с использованием инженерных компьютерных программ 3Ds max, AutoCAD,
Kompas 3D.

«Робототехника» (7-17 лет)
Включает два уровня – «Введение в робототехнику»
(для детей 7-9 лет) и «Основы робототехники» (для детей 10-17 лет). На занятиях ребята создают технические
конструкции моделей роботов из деталей конструктора
WEDO, LEGO, ТРИК, программируют их, создают проекты из различных материалов и знакомятся с основами
электротехники. Ребята участвуют в районных, городских
и всероссийских соревнованиях.
«Шахматы» (4-7 лет, обучение на платной основе)
Юные шахматисты познакомятся с азами теории шахмат, сделают первые шаги в шахматных турнирах.
«Юные шахматисты» (7-15 лет)
Шахматный клуб «Утха» – один из старейших коллективов нашего ДДЮТ, со сложившимися традициями
и славной историей. Юные шахматисты изучают теорию
шахмат, успешно участвуют в турнирах, получают спортивные разряды и звания.

«Играем, учимся, мастерим» (7-9 лет)
На занятиях ребята создадут простые модели предметов окружающего мира, машин, самолетов и др. Учащиеся
освоят приемы технического и художественного моделирования из бумаги. Модели изготавливаются из картона,
цветной бумаги с помощью линейки, карандаша, ножниц
и клея.

Добро пожаловать в мир животных!
1 февраля 2021 года Клуб Юных Натуралистов (КЮН)
отметит свой 64-ый День рождения. Юннатских объединений столь почтенного возраста в Санкт-Петербурге мало, и у
каждого из них своя «изюминка». У нас – это коллекция животных, насчитывающая более100 видов живых существ – от
насекомых и моллюсков до кинкажу, сурикат и чакских мар.
Правда, слово «коллекция» не вполне подходит к нашему
«ноеву ковчегу». Конечно, прежде всего, мы заботимся о том,
чтобы показать на занятиях как можно более разнообразных
животных. Например, если речь идет о рептилиях, то дети могут увидеть и сравнить змей, ящериц, черепах – представителей многих семейств с яркой внешностью и ведущих разный
образ жизни. Причем не только взрослых, но и недавно вылупившихся из яиц, ведь многие животные у нас размножаются.
И никакая виртуальная демонстрация не сравнится с реальными ощущениями, ведь животных ребята берут в руки, учатся
разнообразным манипуляциям с ними. Естественно, мы не
держим ядовитых змей и крокодилов. Хотя пару сувениров с
кубинской крокодильей фермы подарили нам друзья клуба, и
они пополнили экспозицию природных объектов.
Гости клуба на Дне открытых дверей
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Но подчас у нас оказываются животные, попавшие в
трудную жизненную ситуацию или не оправдавшие надежд
владельцев. Всем ребятам, занимающимся в КЮНе, известна история Луши – самки медвежьего макака. Эта обезьяна
– жертва уличных фотографов: ей на ногу надевали железяку,
за которую цепью приковывали к месту съемок. От этих кандалов у неё развилась гангрена, и тогда её выбросили умирать
под лестницу. Но она оказалась в КЮНе и была спасена, хотя
ногу ей пришлось ампутировать. Случилось это больше 20 лет

Медвежий макак Луша - старожил клуба юннатов

назад, так что Луша – наш старожил. Капуцин Дуся был вылечен от запущенного до последней степени рахита. Он далеко
не красавец - конечности обезьянки искривлены болезнью, но
это очень доверчивое и симпатичное ручное существо. Такие
животные вызывают у детей искреннее, глубокое сострадание
и воздействуют на них гораздо сильнее любых бесед о гуманизме.
А попугай Гера прибыл к нам в роскошной клетке, потому что «не пришёлся ко двору». В крупной фирме создали
помещение для отдыха сотрудников и приобрели для него за
большие деньги прекрасного попугая ару. Но какая там релаксация, если попугай кричит, будто он в амазонской сельве, а
не в приличном офисе?! Попугая подарили юннатам. Или вот
шиншиллы не угодили хозяевам тем, что песок, в котором они
купаются, попадает на ковер и портит его. Они тоже оказались
в КЮНе. У нас немало таких животных-«отказников», и все
их истории об одном: мы должны быть «в ответе за тех, кого
приручили». Но это чувство ответственности не врожденное,
его надо воспитывать, и в этом одна из задач КЮНа.
Коллекция животных – это основа для занятий для детей
по образовательным программам, разработанным педагогами
отдела естествознания:
для детей младшего школьного возраста – «Юные любители природы»;
для учащихся средней школы – «Мир растений и животных»,«Открывая и познавая мир»;
для старшеклассников: «Исследователи природы», «Основы садоводства и ландшафтного дизайна», «Ветеринария от Анатомии до лечениЯ».

За
жизнью
животных интересно наблюдать,
тем более, что в
неволе можно заметить гораздо
больше тонких
особенностей их
биологии, поведения. Опытные
педагоги на занятиях научат тому,
как
обобщить
наблюдения, сделать выводы, написать первую исследовательскую
Капуцин Дуся
работу и представить её на организуемой здесь городской конференции «Первые шаги естествоиспытателя». Ребятам постарше педагоги
помогут на всех этапах исследовательской деятельности и
предоставят возможность поучаствовать во многих конкурсах
и выступить на конференциях разного уровня – от районного
до всероссийского. Старшие ребята – непременные участники экологической смены в «Зеркальном». Став взрослыми,
они неизменно вспоминают эти смены, как одни из самых ярких событий своей юннатской жизни.
Клуб – это не только полезные уму и сердцу занятия, но и
традиционные праздники и дни открытых дверей, когда можно прийти к нам всей семьей. Подготовка и проведение таких
общих праздников, как и ежедневное общение с единомышленниками – детьми и взрослыми – способствует социализации детей.
На занятиях ребята не только открывают для себя мир живой природы, участвуют в разнообразных творческих проектах, но и общаются с животными, учатся ухаживать за ними.
Родителям, планирующим образовательный маршрут ребенка, стоит учесть, что даже кратковременный, но непосредственный контакт с животными оказывает положительное
влияние на психику детей, создаёт
устойчивый положительный эмоциональный фон.
Такая уникальная
возможность реализуется в КЮНе,
а это так важно
для их гармоничного развития, особенно в условиях
вс еобъемлющей
цифровизации.
Денисенко Елена
Евгеньевна,
методист по
естественнонаучному направлению

Зеленокрылый ара Гера
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Малышам - дошкольникам!

Дорогие друзья, ваш ребенок целыми днями поет и
танцует, играет и прыгает? Пришла пора выбирать для
него занятие! Более 20 программ для дошкольников
предлагает Дворец.
Наши педагоги помогут малышу легко, с интересом
освоить учебные навыки и подготовиться к школе. Развитие ребенка с 3-4 лет – одно из самых перспективных направлений Школы раннего развития «Радуга творчества» ДДЮТ. Играя на занятиях в увлекательные игры,
малыши и не подозревают, что они занимаются очень
важной работой, включающей тренировку и развитие памяти, воображения, развитие логики и внимания,
постигают азы музыкальной грамоты, учатся
слышать и чувствовать свое тело.
Занятия группы 3-х леток «Синий лучик»
и 4-х леток «Зеленый лучик» включают в себя
развивающие игры, ритмопластику, музыку, основы изобразительной грамоты.
В 5 лет начинается активное осознанное
усвоение новых знаний об окружающем мире. В группах
«Желтого лучика » и английский язык, и театральные
игры, и знакомство с Петербургом.
В 6-7 лет каждый малыш идет в школу. А значит, к
школе его надо подготовить. Ребенок должен уметь читать, писать, считать и обладать, по возможности, широкими для своего возраста знаниями. Необходимо глубже
развивать внимание, память, воображение. Этому особое
внимание уделяют в группах «Красный лучик».
Для желающих научиться петь:
«Дождинки» - подготовительная программа вокально-эстрадного ансамбля «Звездный дождь»
«Весёлый микрофон для малышей» - ансамблевое
и хоровое пение

«Азбука народного творчества» - подготовительная
программа ансамбля народных инструментов «Таусень»
«Музыкальные ступеньки» - инструментально - хоровые занятия
Для желающих танцевать:
«Маленькая балерина» - для девочек
«Первый шаг» - для мальчиков
«Школа танцев» - бальные танцы
Для тех, кто хочет научиться рисовать и конструировать:
«Основы изобразительной грамоты»
«Роботёнок»
Если увлекают спорт и движение:
«Детская аэробика с карате»
«Акробатическая азбука» - подготовительная программа эстрадно-циркового коллектива
«Невский каскад»
«Шахматы»
Для желающих изучать английский язык - с
5 лет открыта программа «Английский язык для дошкольников». А также можно научиться играть на музыкальных инструментах и красиво говорить.

Для вас, взрослые!
Взрослых же мы приглашаем на программы
«Сам себе дизайнер» (три модуля: ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, работа в фоторедакторах)
«Сольное пение»
«Сольфеджио для взрослых»
«Академическое пение»

Занятия для дошкольников и взрослых проводятся на
платной основе.
Дворец дает уникальную возможность каждому попробовать проявить себя в разных областях творчества. У
нас можно выбрать занятия на любой вкус!
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