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25 лет 
успешной работы
в сентябре 1998 года начали свою 
работу первые кружки Русско-немец-
кого культурного Центра. Тогда их 
было два, а сейчас у нас более 120 
курсов различной специализации 
для детей и взрослых, которые посе-
щают более 1000 человек! 
высокая квалификация, огромный 
творческий потенциал педагогов и 
25 лет успешной работы - формула 
нашего успеха! 
Приходите! Мы всегда рады вам!

25 Jahre 
voller Erfolge!
Das Team des Integrationszentrums RDK e.V. führt seit 
1998 sein erfolgreiches und vielfältiges Programm durch: 
Die etwa 120 Gruppen und Kurse für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene werden pro Woche von ca. 1000 Perso-
nen besucht. Hohe professionelle Qualifikation, ein riesi-
ges kreatives Potential unserer Pädagogen und 25 Jahre 
erfolgreicher Arbeit sind die Formeln unseres Erfolgs. 
Sie sind herzlich eingeladen!

Irina Fixel, Leiterin des RDK e.V.

ирина Фиксель,  
     руководитель        

Русско-немецкого 
культурного Центра 
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• Раннее развитие и подготовка к школе
• Музыка, театр, рисование и лепка
• Танцы, хореография и спорт
• Математика
• Языковая лаборатория -
   русский, украинский, немецкий, английский   
• Робототехника
• Логика
• Консультации по школьной системе

• Субботняя школа „Перспектива“
• Русский лицей „Пушкин“
• Сад детства „Сказка“
• Продлёнка
• Театральная студия „Щелкунчик“
• Художественная студия „Пирамида“
• Городской лагерь на каникулах

Наши направления:
• Früherziehung und Schulvorbereitung
• Theater, Kunst, Musik, Malen und Modellieren
• Tanz und Sport
• Lerntraining
• Mathematik
• Sprachen
• Robotik
• Logik
• Individuelle Nachhilfe
• Beratung für Schulsystem

• Samstagsschule
• Sprachakademie
• Mittagsbetreuung
• Spielkreis
• Kinder- und Familientheater
• Kunstschule
• Ferienprogramm

Unsere Fachrichtungen:

Willkommen!Добро пожаловать!

Unsere Projekte:Наши творческие проекты:
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Willkommen!Добро пожаловать!

вниманию малообеспеченных семей!
Наши курсы признаны общественно-полезными, 
поэтому вы можете получить финансовую 
дотацию на их посещение. Более подробную 
информацию вы получите у нас в бюро или 
на сайте www.sozialamt.nuernberg.de

Die Kursgebührenbetragen für Einheiten von je:45 Min. Dauer 20 € monatlich 60 Min. Dauer 25 € monatlich90 Min. Dauer 30 € monatlichEinstieg jederzeit möglich, Schnupperstunde kostenlos!

Оплата курсов
с продолжительностью занятий:

45 минут - 20 € в месяц

60 минут - 25 € в месяц

90 минут - 30 € в месяц

Первое пробное занятие бесплатно!

Уважаемыe родители! в течениe года 

могут происходить некоторые изменения 

в расписании. Просьба заранее узнавать 

о записи на интересующие вас курсы по 

телефону: 0911-6497616 

Bildung
& 

Teilhabe

Familien, die Sozialleistungen beziehen,
können Gutscheine für die Teilnahme
an unseren Kursen beantragen. 
Ausführliche Information bei uns im 
Büro oder www.sozialamt.nuernberg.de

Наши правила
Русский Центр для нас всех - это второй дом и мы 
ожидаем от вас бережного отношения. во время 
школьных каникул занятия на курсах не проводятся, 
но у каждого проекта свой график занятий. Отказ 
от посещения курса возможен в любое время с 
письменным предупреждением руководителя курса за 
три месяца. Обратите внимание, что несогласованный 
с бухгалтерией отзыв денег абсолютно неприемлем и 
ведёт к штрафу. в случае введения правительством 
строгого карантина, оставляем за собой право 
сохранения курсов в режиме «онлайн».

TeILnahmebeDIngungen
Schriftliche Kündigung der Teilnahme ist jederzeit möglich. 
Es gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist. Bitte beachten 
Sie, dass es nicht möglich ist, ohne Absprache mit uns 
Kursgebühren zurückzufordern. Im Falle ungerechtfertigter 
Widersprüche gegen Abbuchungen behalten wir uns ein 
kostenpflichtiges Mahnverfahren vor. Im Falle von behörd-
lich verordneten Beschränkungen eines gewöhnlichen 
Betriebsablaufs behält sich das RDK das Recht vor seine 
dadurch betroffenen Angebote, Kurse und Unterrichtsein-
heiten mit schuldbefreiender Wirkung über das Internet 
„online“ zur Verfügung zu stellen.

Liebe Eltern! Innerhalb des Jahres kann es zu möglichen Veränderungen im Programm kommen. Daher bitten wir Sie vorher sich um Ihren ausgesuchten Kurs telefonisch zu erkundigen:0911-6497616
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Тёплая домашняя обстановка – основа развивающей 
среды нашей игровой групппы «Сказка». в группу 
принимаются дети с 2 до 3 лет. в «Сказке» 
предусмотрены учебные занятия (по возрасту детей) и 
свободная игровая деятельность. Для этого у нас есть 
просторные и благоустроенные помещения, большой 
спортивный зал. 
Опытные педагоги поддержат 
первые шаги вашего ребёнка по 
лестнице развития, научат его 
чувствовать мир, восхищаться им, 
жить в нём. Посещение без 
родителей, три раза в неделю – 
понедельник, среду и пятницу 
до обеда.

Сад детСтва  "Сказка"
руководители проекта 
Маргарита Гёббельс-Бартле 
и людмила петрова

Мы риСуеМ вМеСте С МаМoй (2 – 3 Года)
руководитель елена Барон
по вторникам 15.00 – 16.00 для начинающих 
по вторникам 16.00 – 17.00 для начинающих 
по вторникам, 17.00 – 18.00 для продолжающих

maLen mIT mama (2 – 3 JAHRE)
Leitung: elena baron
dienstags, 15 bis 16.00 Uhr für Anfänger
dienstags, 16 bis 17.00 Uhr für Anfänger
dienstags, 17 bis 18.00 Uhr für Fortgeschrittene

ФитНеС для детей С МаМой 
(1,5 – 3 года) «азБука здоровья»
руководитель Эдвард акиншин
выпускаем пар - ставим на рельсы!
Занятия проводятся с родителями!
по четвергам, 15.15 – 16.00

FITness FüR KInDeR (1,5 – 3 JAHRE)  
Eltern-Kind-Gruppe
Leitung: Edvard Akinshyn
Laufen, Turnen, Drehen, Hüpfen, Dehnen, Klettern, 
Bewegungsspiele und Körperübungen.
donnerstags, 15.15 bis 16.00 Uhr

раННее МузыкальНое развитие 
С МаМой (2 – 3 Года)
руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле
по вторникам, 16.00 – 16.45

musIKaLIsche FRüheRzIehung 
(2 – 3 JAHRE) auf Russisch 
Eltern-Kind-Gruppe
Leitung: Margarita Göbbels-Bartle
dienstags, 16 bis 16.45 Uhr 

Раннее развитие ребeнка 
от 1,5 до 3 лет

1,5 - 3
Jahre



подГотовка к школе
руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле
в игровой форме мы предлагаем систему упражнений 
по развитию речи и памяти, наглядно-образного и 
логического мышления, обогащению словаря, 
закреплению знаний о форме, величине и цвете. 
Не обойдем вниманием цифры, количество и счет. 
Занятия проводятся на немецком языке. 
Для детей 4 – 5 лет, идущих в 2024 году в школу, 
занятия рассчитаны на два года и проводятся  
по средам, 15.00 – 15.45 или
по четвергам, 16.00 – 16.45 
Для детей 5 – 6 лет, идущих в 2023 году в школу,  
занятия проводятся 
по средам, 16.00 – 17.15 или
по четвергам, 17.00 – 18.15
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раННее МузыкальНое развитие
руководитель татьяна колунин
Музыка раскрепощает, делает детей сильнее, 
умнее, уверенными в себе. С помощью пения и 
музыкальных дидактических игр мы развиваем 
музыкальный слух, чувство ритма, учимся 
музицировать. 
„Музыкальная фантазия“ (для детей 4 – 6 лет)
по средам, 17.30 – 18.30

ScHULvoRBEREitUnG
Leitung: Margarita Göbbels-Bartle
Unsere Kurse führen Kinder im Vorschulalter durch 
gezielte Förderung an die Schule heran, ohne die 
Kleinen dabei zu überfordern.
5-6 Jahre, mittwochs, 16.00 bis 17.15 Uhr

EnGLiSH – креативНый  аНГлийСкий вМеСте С 
МаМой для детей 5 – 6 лет 
руководитель Нателла якимов
Малыши, активно участвуя в развитии 
сюжетов сказок, эффективно 
запоминают английские слова и 
выражения. К нашим занятиям 
прилагаются занимательные 
видео- и аудиокурсы.
по пятницам, 15.00 – 16.30

шахМаты (5 – 6 лет)
тренер немецкой шахматной федерации 
Симон вольковский
Игра, которая позволяет одновременно развивать логи-
ческие, аналитические, дедуктивные, прогности-
ческие способности, абстрактное мышление, 
концентрацию, память, быстроту мышления. 
Участие в различных турнирах.
по четвергам, 15.00 – 16.00 для начинающих

ScHAcH (5 – 6 JAHRE)
Schachlehrer Simon volkovski
Konzentrationstraining, logisches Denken, kniffliges 
Gehirnjogging, spannende Kampfsituationen, jede Menge 
Spielspaß und eine gehörige Portion Schachwissen.
donnerstags, 15 bis 16.00 Uhr für Anfänger

3-6
Jahre Дошкольники

аБвГдейка (С 4 лет)
Развитие русской речи и памяти у ребёнка через раз-
личные виды устного народного творчества, художест-
венную литературу, учебно-развивающие фильмы и 
инсценировки. Практические задания с целью развития 
детской фантазии, творчества и мелкой моторики рук.
по вторникам, 15.00 – 16.00
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творчеСкое развитие
руководитель елена Барон
Лепим, делаем поделки, рисуем, слушаем музыку, 
поем и танцуем. А также в нашей развивающей 
программе кукольные мини-представления.
для детей  3 – 4 лет по средам, 15.00 – 16.00
для детей  4 – 5 лет по средам, 16.00 – 17.00
для детей  5 – 6 лет по средам, 17.00 – 18.00

KunsTFöRDeRung
Leitung: elena baron
Wir malen, kneten, singen und tanzen.
3 bis 4 Jahre, mittwochs, 15 bis 16 Uhr
4 bis 5 Jahre, mittwochs, 16 bis 17 Uhr 
5 bis 6 Jahre, mittwochs, 17 bis 18 Uhr       

риСоваНие и лепка (4 – 5 лет)
руководитель Марина вестфрид
по понедельникам, 15.30 – 17.00

MAL- Und ModELLiERKURS 
(4 – 5 JAHRE)
Leitung: marina Vestfrid
montags, 15.30 bis 17 Uhr

изоСтудия
руководитель елена Барон
для детей 4 – 5 лет по четвергам, 16.00 – 17.00

maLKuRse
Leitung: elena baron
4 bis 5 Jahre, donnerstags,16 bis 17 Uhr 

театральНая Студия „Щелкунчик“ 
(от 5 лет)  
руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле
             Подробная информация на стр. 46.

Балет (5 – 6 лет)
руководитель 
катарина Фиксель
в программе: элементы 
балета и гимнастики. 
У детей формируются 
правильная осанка, музыкальность, выразительность, 
улучшается координация, костно-мышечная система и 
эмоциональное состояние.
по вторникам 16.00 – 17.00

BALLEtt KidS (5 – 6 JAHRE)
Leitung: Katharina Fixel
Der Kurs beinhaltet Elemente und Grundlagen aus dem 
klassischen Ballett, Gymnastik und Choreographie. 
Gefördert wird die Musikalität und das Gefühl für den 
Rhythmus, Koordination, Beweglichkeit, Körperspannung, 
Kreativität und Fantasie der Kinder.
dienstags, 16 bis 17 Uhr
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НародНые таНцы  (6 – 8 лет)
руководитель Эдвард акиншин
Mладшая группа ансамбля 
народного танца «Калинка»
по вторникам, 17.00 – 18.00

voLKStänzE dER WELt 
(6 – 8 JAHRE)
Leitung: Edvard Akinshyn
Volkstanzbasischoreographie der 
nationalen Folklore: russische „Kadril“, deutsche „Polka“, 
ukrainischer „Kasatschok“, griechischer „Sirtaki“, italieni-
sche „Tarantella“ usw.
dienstags, 17 bis 18 Uhr

СовреМеННые таНцы  (5 – 6 лет)
руководитель катарина Фиксель
У детей формируются чувство ритма, музыкальность, 
выразительность, улучшается координация, 
повышается общий тонус и настроение, снимаются 
психологические зажимы, прививается дисциплина. 
в программе: хип хоп, модерн, джаз.
по понедельникам, 15.00 – 16.00

dAncE Mix (5 – 6 JAHRE)
Leitung: Katharina Fixel
Rhythmusgefühl, Musikalität und Koordination werden 
durch den Tanz gefördert. Verschiedene Tanzrichtungen 
und Elemente aus dem modernen Tanz, Jazz und Hip Hop.
montags, 15 bis 16 Uhr

таНцы для СаМых МалеНьких (4 – 5 лет)
руководитель Эдвард акиншин
Раннее танцевальное развитие, ритмика и хореография.
1-й год обучения
по вторникам, 16.00 – 17.00 или
по средам, 15.00 – 16.00 
2-й год обучения
по понедельникам, 15.30 – 16.30

tAnzKURS FüR KLEinKindER (4 – 5 J.)
Leitung: Edvard Akinshyn
montags, 15.30 bis 16.30 Uhr oder 
dienstags, 16 bis 17 Uhr oder 
mittwochs 15 bis 16 Uhr

ФитНеС для детей  «азБука здоровья»  (4 – 6 лет)  
руководитель Эдвард акиншин
в основе курса лежат спортивные подвижные игры, 
эстафеты, комплексы упражнений, развитие гибкости 
тела и быстроты реакции, мини-футбол, мини-хоккей, 
мини-батуты.
по средам, 16.00 – 16.45

школа тЭквоНдо (4 – 7 лет)  
руководитель александр тебелев
по понедельникам, 18.00 - 19.00
и/или по средам, 18.00 - 19.00

FitnESS FüR KindER (4 – 6 JAHRE)
Leitung: Edvard Akinshyn
mittwochs, 16 bis 16.45 Uhr

tAEKWondo (4 – 7 JAHRE)
Leitung: Alexander tebelew
montags, 18 bis 19 Uhr
und/oder mittwochs, 18 bis 19 Uhr



в основе курса - обучение русскому языку и 
литературе по уникальным учебникам, предназначенным 
специально для зарубежных школ, в которых обучаются 
двуязычные дети. 

Программa 1-го класса по cредам, 15.00 – 16.00
Программa 2-го класса по вторникам, 16.00 – 17.00 
Программa 3-го класса по вторникам, 17.00 – 18.00
Программa 4-го класса по средам, 16.00 – 17.00
Программa 5-го класса по средам, 17.00 – 18.00

Русский язык
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рецепты уСпеха для первоклашек
Руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле
Наши занятия разделены на два направления:
- математика (решение примеров на сложение и 
вычитание, текстовые задачи)
- развитие речи (расширение словарного 
запаса, понимание содержания текстов, пересказ 
текстов, ответы на вопросы, описание картин, 
составление маленьких рассказов, 
подготовка к написанию сочинений).
по вторникам, 17.00 – 18.15

SpiELEnd dURcH diE 1. KLASSE
Leitung: Margarita Göbbels-Bartle
Mathematik, Bildbeschreibung, Wortschatz, 
Textverständnis usw. 
Unsere Kurse sind in zwei Richtungen aufgeteilt: 
- Mathematik (Addition und Subtraktion, Textaufgaben) 
und 
- Entwicklung der Sprache (Erweiterung des Wort-
schatzes, Verständnis und Nacherzählung von Texten, 
Antworten auf Fragen, Bildbeschreibungen, 
Zusammenstellung kleiner Erzählungen)
dienstags, 17.00 bis 18.15 Uhr

аНГлийСкий язык
руководитель Нателла якимов

engLIsh (1 – 2 классы)
креативный английский, учим и творим, для детей 
вместе с мамой (интерактивные занятия) 
по пятницам, 15.00 – 16.30

engLIsh (3 класс) 
по четвергам, 14.30 – 15.30

engLIsh (4 класс) 
по понедельникам , 15.00 – 16.30 

МатеМатика
руководитель евгения карпиловская
2 класс. Учимся быстро считать. 
по вторникам, 14.00 – 15.00
3 класс. Учимся решать задачи. 
по вторникам, 15.00 – 16.00
4 класс. Подготовка к переходу в 
реальную школу или гимназию. 
по вторникам, 16.00 – 17.00

nachhILFe maThe 
Leitung: Evgenia Karpilovska
2. Klasse. Alle Rechenarten
dienstags, 14 bis 15 Uhr
3. Klasse. Sach- und Textaufgaben 
dienstags, 15 bis 16 Uhr
4. Klasse. Vorbereitung zum Übertrittszeugnis 
dienstags, 16 bis 17 Uhr

НеМецкий язык 
руководитель анна кужилина
2 класс по вторникам, 15.00 – 16.00,                                         
3 класс по вторникам, 16.00 – 17.00,                                                   
4 класс по вторникам, 17.00 – 18.00

nachhILFe DeuTsch 
Leitung: Anna Kuschilin
2. Klasse dienstags, 15 bis 16 Uhr,
3. Klasse dienstags, 16 bis 17 Uhr,
4. Klasse dienstags, 17 bis 18 Uhr

1.-4.
klasse

Начальная
школа



риСоваНие и лепка (6 – 10 лет)
руководитель Марина вестфрид
по понедельникам, 17.00 – 18.30
или по средам, 15.30 – 17.00

MAL- Und ModELLiERKURS (6 – 10 JAHRE)
Leitung: marina Vestfrid
montags, 17 bis 18.30 Uhr, oder
mittwochs, 15.30 bis 17 Uhr

художеСтвеННый проект 
руководитель елена Барон
Подробности на стр. 45
по пятницам, 15.00 – 16.30
по пятницам, 16.30 – 18.00

изоСтудия (6 – 9 лет)
руководитель елена Барон
в программе: рисование, аппликации, поделки.
по четвергам, 15.00 – 16.00
по четвергам, 17.00 – 18.00

шахМаты (7 – 9 лет)
тренер немецкой шахматной федерации 
Симон вольковский
Игра, которая позволяет одновременно развивать логические, 
аналитические, дедуктивные, прогностические способности, 
абстрактное мышление, концентрацию, память, быстроту 
мышления. Участие в турнирах!
по четвергам, 15.00 – 16.00 для начинающих
                          16.00 – 17.30 для продолжающих

ScHAcH (7 – 9 JAHRE)
Schachlehrer Simon volkovski
Konzentrationstraining, logisches Denken, kniffliges 
Gehirnjogging, spannende Kampfsituationen, jede Menge 
Spielspaß und eine gehörige Portion Schachwissen.
donnerstags, 15 bis 16.00 Uhr für Anfänger
                        16 bis 17.30 Uhr für Fortgeschrittene

театральНая Студия 
„ЩелкуНчик“ (6 – 10 лет)
руководитель 
Маргарита Гёббельс-Бартле
Подробная информация на стр. 46

МеНтальНая ариФМетика "аБакуС" (6 – 10 лет)
руководитель Наталья калина
Ментальная арифметика использует в вычислениях 
образы вместо чисел. Используя счеты мы учимся 
не только быстро считать, но и развиваем память и 
моторику.
по понедельникам, 15.00 – 16.00

KopFREcHnEn "ABAKUS" (6 – 10 JAHRE)
Leitung: natalia Kalyna
Beim Kopfrechnen wird mit Bildern statt mit Zahlen 
gerechnet. Durch das Abakus lernen wir nicht nur schnell 
zu zählen, sondern entwickeln auch Gedächtnis und 
motorische Fähigkeiten.
montags, 15.00 bis 16.00 Uhr
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школа тЭквоНдо (7 – 10 лет)
руководитель евгений тебелев
по понедельникам 
и средам, 18.00 – 19.00

tAEKWondo (AB 6 JAHREn)
Leitung: Eugen tebelew
montags und mittwochs, 
18 bis 19 Uhr
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Балет 
руководитель катарина Фиксель
в программе: элементы балета и гимнастики. У детей 
формируются правильная осанка, музыкальность, 
выразительность, улучшается координация, костно-
мышечная система и эмоциональное состояние.
для детей 6 – 7 лет по вторникам, 16.00 – 17.00
для детей 7 – 8 лет по средам, 16.00 – 17.00

baLLeTT KIDs
Leitung: Katharina Fixel
Der Kurs beinhaltet Elemente und Grundlagen aus 
dem klassischen Ballett, Gymnastik und Choreogra-
phie. Gefördert wird die Musikalität und das Gefühl für 
den Rhythmus, Koordination, Beweglichkeit, Körper-
spannung, Kreativität und Fantasie der Kinder.
6 bis 7 Jahre, dienstags, 16 bis 17 Uhr
7 bis 8 Jahre, mittwochs, 16 bis 17 Uhr

таНцы Народов Мира (7 – 8 лет)
руководитель Эдвард акиншин
Cредняя группа ансамбля народного танца «Калинка»
по понедельникам, 16.30 – 18.00
таНцы Народов Мира (от 10 лет)
руководитель Эдвард акиншин
Старшая группа ансамбля народного танца «Калинка»
По четвергам, 16.30 – 18.00  

СовреМеННые таНцы    
руководитель катарина Фиксель
У детей формируются чувство ритма, музыкальность, 
фигура, выразительность, улучшается координация, 
повышается общий тонус и настроение, снимаются 
психологические и физические зажимы, прививается 
дисциплина. Дети избавляются от стеснения, комплексов, 
с каждым занятием они лучше понимают свое тело и учатся 
управлять им. в программе: хип хоп, модерн, джаз.
для детей 5 – 7 лет по понедельникам, 15.00 – 16.00
для детей 7 – 9 лет по средам, 17.00 – 18.00
для детей 8 – 10 лет по понедельникам, 16.00 – 17.00    
                              или по вторникам, 15.00 – 16.00

Dance mIx 
Leitung: Katharina Fixel
Rhythmusgefühl, Musikalität und Koordination wer-
den durch den Tanz gefördert. Die emotionalen sowie  
psychischen Blockaden werden gelöst und Tanz als 
Ausdrucksmittel genutzt. Das Selbstbewusstsein wird 
gestärkt und ein besseres Verständnis für den eigenen 
Körper geschult. Verschiedene Tanzrichtungen und 
Elemente aus dem modernen Tanz, Jazz und Hip Hop. 
5 bis 7 Jahre, montags, 15 bis 16 Uhr
7 bis 9 Jahre, mittwochs, 17 bis 18 Uhr
8 bis 10 Jahre, montags, 16 bis 17 Uhr oder
                          dienstags, 15 bis 16 Uhr

Мечевой Бой (7 – 10 лет)  
тренер валентин церр
Бой на мечах объединяет спорт и развлечение, 
развивает соревновательный дух и учит товари-
щеским отношениям. Особенно полезен для 
гармоничного физического развития ребенка.  
по вторникам, 18.00 – 19.30
по воскресеньям, 11.00 – 12.30

ModERnER ScHWERtKAMpF (AB 7 J.)
Trainer Valentin zerr. 
dienstags, 18 bis 19.30 Uhr
sonntags, 11 bis 12.30 Uhr
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nachhILFe maThe 
Leitung: Evgenia Karpilovska
dienstags, 17.00 – 18.30 Uhr
Leitung: natalia Kalyna
montags, 17.00 – 18.30 Uhr

MAtHEMAtiK von A BiS z
Leitung: natalia Kalyna
montags, 16.00 – 17.00 Uhr

МатеМатика 
руководитель евгения карпиловская
по вторникам, 17.00 – 18.30
руководитель Наталья калина
по понедельникам, 17.00 – 18.30

МатеМатика от а до я
руководитель Наталья калина
по понедельникам, 16.00 – 17.00

живопиСь
руководитель Mарина вестфрид
по средам, 17.00 – 18.30
по пятницам, 15.30 – 17.00

аНГлийСкий язык – nAcHHiLFE
«ScHooL EnGLiSH» 
руководитель Нателла якимов              
по четвергам, 17.00 – 18.30 или
по пятницам,   16.30 – 18.00
5 класс (группа) 
по четвергам, 15.30 – 17.00
6 класс (группа) 
по понедельникам, 16.30 – 18.00

хип хоп (12 – 15 лет)
Регулярные тренировки позволяют: получить хорошую 
физическую подготовку, развить гибкость и пластику, 
улучшить координацию, повысить концентрацию, память, 
внимание, снять психологические и физические зажимы.
по понедельникам, 17.00 – 18.00 или
по вторникам, 17.00 – 18.00

шоу – Балет (11 – 15 лет)
Современная хореография – это сплав 
пластики, акробатики и актерского 
мастерства и самая оптимальная и 
полезная для ребенка физическая 
нагрузка. в программе: постановки шоу-
номеров под современную музыку.
по четвергам, 17.00 – 18.00 

SHoW dAncE (11 – 15 JAHRE) 
Rhythmusgefühl, Musikalität und Koordination werden 
durch den Tanz gefördert. Das Selbstbewusstsein wird ge-
stärkt und ein besseres Verständnis für den eigenen Körper 
geschult. Verschiedene Tanzrichtungen und Elemente aus 
dem modernen Tanz, Jazz und Show-Ballett. 
donnerstags, 17 bis 18 Uhr

Hip Hop (12 – 15 JAHRE)
Hip Hop bedeutet Energie, Rhythmus,Kultur und 
Spaß am Tanzen. Dabei werden Koordination, Kraft 
und Ausdauer geschult. 
Das Verständnis für den eigenen Körper, Körper-
bewusstsein, Beweglichkeit und Selbstbewusstsein 
werden gefördert. Das erlernte Wissen wird in 
Choreographien vertanzt. 
montags, 17 bis 18 Uhr oder
dienstags, 17 bis 18 Uhr

таНцы / tAnz
руководитель катарина Фиксель 
Leitung: Katharina Fixel

5.-7.
klasseшкольники

MAL- Und zEicHEnKURS
Leitung: marina Vestfrid
mittwochs, 17 bis 18.30 Uhr
freitags, 15.30 bis 17.00 Uihr
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театральНая Студия „ЩелкуНчик“
руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле
Подробная информация на стр. 46

школа тЭквоНдо
руководитель евгений тебелев
по понедельникам, 18.00 – 19.00 
и по средам, 18.00 – 19.00

шахМаты (10 – 14 лет)
тренер Симон вольковский
по четвергам, 16.00 – 17.30

СпециализироваННый художеСтвеННый 
проект „пираМида“ (10 – 13 лет)
руководитель елена Барон
Подробная информация на стр. 45
по пятницам, 15.00 – 16.30 и 16.30 – 18.00

ScHAcH (10 – 14 JAHRE)
Schachlehrer Simon volkovski
donnerstags, 16.00 bis 17.30 Uhr

tAEKWondo
Leitung: Eugen tebelew
montags, 18 bis 19 Uhr und
mittwochs, 18 bis 19 Uhr

аНГлийСкий язык – nAcHHiLFE
«ScHooL EnGLiSH» (8 клаСС)

руководитель Нателла якимова              
по четвергам, 17.00 – 18.30 или
по пятницам, 16.30 – 18.00

Cтаршеклассники

МатеМатика (8 – 10 клаССы)
руководитель евгения карпиловская
по вторникам, 18.30 – 20.00
руководитель Наталья калина (8 клаСС)
по понедельникам, 17.00 – 18.30
nAcHHiLFE MAtHE (8. – 10. KLASSE) 
Leitung: Evgenia Karpilovska
dienstags, 18.30 bis 20 Uhr
Leitung: natalia Kalyna (8. KLASSE)
montags, 17.00 – 18.30 Uhr

tAEKWondo
Leitung: Eugen tebelew

montags, 19 bis 20 Uhr und/oder 
mittwochs, 19 bis 20 Uhr

школа тЭквоНдо
руководитель евгений тебелев

по понедельникам, 19.00 – 20.00 
и/или

по средам, 19.00 – 20.00

8.-12.
klasse

Мечевой Бой 
тренер валентин церр
Бой на мечахобъединяет 
спорт и развлечение, 
развивает соревнователь-
ный дух и учит товарищес-
ким отношениям. 
Особенно полезен для 
гармоничного физического развития ребенка.  
по вторникам, 18.00 – 19.30
по воскресеньям, 11.00 – 12.30



таНцы / tAnz
руководитель катарина Фиксель 
Leitung: Katharina Fixel 

шоу – Балет (11 – 15 лет)
Современная хореография – это сплав 
пластики, акробатики и актерского 
мастерства и самая оптимальная и 
полезная для ребенка физическая 
нагрузка. в программе: постановки шоу-
номеров под современную музыку.
по четвергам, 17.00 – 18.00 

хип хоп (14 – 17 лет)
Регулярные тренировки позволяют: 
получить хорошую физическую подго-
товку, развить гибкость и пластику, 
улучшить координацию, повысить кон-
центрацию, память, внимание, снять 
психологические и физические зажимы. 
по понедельникам, 17.00 – 18.00 или 
по вторникам, 17.00 – 18.00

Hip Hop (14 – 17 JAHRE)
Hip Hop bedeutet Energie, Koordination,            Kraft und
Ausdauer. Das Verständnis für den eigenen Körper,
Körperbewusstsein, Beweglichkeit und Selbstbewusstsein 
werden gefördert.
montags, 17 bis 18 Uhr oder
dienstags, 17 bis 18 Uhr

SHoW dAncE (11 – 15 JAHRE) 
Rhythmusgefühl, Musikalität und Koordination werden durch 
den Tanz gefördert. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt 
und ein besseres Verständnis für den eigenen Körper ge-
schult. Verschiedene Tanzrichtungen und Elemente aus dem 
modernen Tanz, Jazz und Show-Ballett. 
donnerstags, 17 bis 18 Uhr

подГотовка к художеСтвеННоМу
ЭкзаМеНу в FoS и СоздаНие
художеСтвеННой папки для поСтуплеНия
руководитель Марина вестфрид
по средам, 18.30 – 20.00

GEStALtUnG von KUnStMAppE Und
voRBEREitUnG zUR FoS 
gesTaLTungspRüFung
Leitung: marina Vestfrid
mittwochs, 18.30 bis 20 Uhr

MALEREi FüR JUGEndLicHE 
(10 – 18 J.)
Leitung: marina Vestfrid
mittwochs, 17 bis 18.30 Uhr oder
freitags, 15.30 bis 17.00 Uhr

изоБразительНоE 
творчеСтвo (10 – 18 лет)
руководитель Марина вестфрид
по средам, 17.00 – 18.30 или
по пятницам, 15.30 – 17.00
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аНГлийСкий язык - My HoBBy iS 
engLIsh для начинающих взрослых
руководитель Нателла якимов
1 год обучения по понедельникам, 18.00 – 19.00

Степ-аЭроБика + упражНеНия для  
укреплеНия преССа
руководитель Эдвард акиншин
Степ-аэробика – прекрасное средство сжечь калории и один 
из самых быстрых способов «сделать» себе талию. Мы также 
предлагаем эффективные упражнения для пресса и талии 
(на мате). по четвергам, 18.15 – 19.00

таНцы живота
Каждая женщина стремится к тому, чтобы 
ее красота, гибкость тела, грациозность 
движений сохранялись как можно дольше. 
Арабский танец – древняя традиция 
работы с телом, происходит естественный 
массаж внутренних органов. 
в зависимости от ситуации он может 
быть задорным, энергичным, сексуаль-
ным, мудрым, нежным, духовным. 
Неизменно одно – танец живота 
всегда эротичен и притягателен! 
по четвергам, 18.00 – 19.00

Для взрослых
Kurse für Erwachsene

творчеСкая МаСтерСкая "креатив"
руководители проекта елена Барон и елена Бадер
Попробуйте себя в творчестве в нашей мастерской!
Уже на первом мастер-классе по рисованию вы создадите 
красивую картину, даже если никогда не брали кисточку в 
руки! Так же вы овладеете навыками декупажа и сможете 
создавать неповторимые предметы интерьера. Занятия 
проходят в режиме мастер-класса по предварительной 
записи первый и третий четверг каждого месяца в 18:00. 
контактный телефон: 01637567142

хай-хилС
руководитель катарина Фиксель 
Танец Хай-хилс имеет одну характерную изюминку: абсолютно 
все движения выполняются на высоких каблуках, научиться 
этому может любая девушка, независимо от роста, комплекции, 
возраста. Если вы хотите научиться красиво, пластично и 
женственно двигаться, вам понравится этот курс. На любой 
вечеринке и в любой обстановке: вы будете неотразимы. 
по четвергам, 19.00 – 20.00

hIgh heeLs cLass
Leitung: Katharina Fixel 
Das Tanzen auf High Heels gibt dir das Gefühl, dich sexy zu fühlen. 
Die Mischung von Catwalk- und Posingübungen sowie moderner 
Tanzelemente aus Hip Hop, Jazz und Voguing entwickelt eine gute 
Körperhaltung. Zugleich ermöglicht es dir, gekonnt auf High Heels 
aufzutreten sowie auf jeder Party souverän zu tanzen. 
donnerstags, 19 bis 20 Uhr

LEBEN HEUTE

школа тЭквоНдо
руководитель евгений тебелев
по понедельникам, 19.00 – 20.00 и/или 
по средам, 19.00 – 20.00

tAEKWondo
Leitung: 
Eugen tebelew
montags, 19 bis 20 Uhr, 
und/oder 
mittwochs, 19 bis 20 Uhr

bauchTanz
Erlerne gekonnt und differenziert deinen Körper zu bewegen. 
Entspanne die durch den Alltag überlastete Muskulatur und 
finde zu dir selbst. Entdecke deinen Körper neu und verbessere 
deine Koordination, Musikalität und Körperhaltung.
donnerstags, 18 bis 19 Uhr



кАРТины С МариНой (18 – 30 лет)
руководитель Марина вестфрид
Этот курс возник после многочисленных проcьб бывших 
учеников Марины вестфрид После перерыва многие 
хотят вернуться к любимому творчеству, к вдохновению 
и  фантазиям, к атмосфере студийности. Приглашаем 
всех молодых и талантливых присоединится к нам!
по пятницам, 17.00 – 18.30

 30 31

заНиМательНая лоГика (3 – 8 лет)
руководитель татьяна Грит
в наше время развитие логического мышления детей 
- это воспитание конкурентноспособной личности! 
важно не упустить момент!!! Мы научим вашего ребёнка 
самостоятельно мыслить, рассуждать, делать обоснован-
ные выводы, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические цепочки. в программе курса 
используются авторская методика Л. венгера и  система 
классификации в форме „кругов Эйлера“. 
Руководитель курса – воспитатель высшей категории, 
"воспитатель года" г. Йошкар-Ола (Россия). 
по понедельникам:
для детей 3 – 4 лет: 15.00 – 16.00
для детей 5 – 6 лет: 16.00 – 17.00
для детей 7 – 8 лет: 17.00 – 18.00

раННее развитие (от 2 до 6 лет)
руководитель елена хижняк
в программе: комплексное развитие познавательных 
процессов, работа с логопедом-дефектологом, методика 
«Монтессори», ведение мотивационного дневника.
по средам и пятницам:
для детей 2 – 3 лет:   9.30 – 11.00
для детей 4 – 6 лет: 11.00 – 12.30

Новинки

украиНСкий язык для 
детей НачальНой школы
руководитель татьяна Найденко
по четвергам, 15.00 – 16.00

Neue Angebote

pRoFi SHoW GRUppE
руководитель катарина Фиксель
приглашаем подростков от 16 лет и взрослых 
с танцевальным, гимнастическим и / или 
спортивным опытом к нам в профессиональную 
танцевальную шоу-группу.
по вторникам, 18.00 – 19.30

Leitung: Katharina Fixel
Du hast langjährige Erfahrung mit Tanz, Gymnastik, 
Akrobatik oder Leistungssport? Und auf der Bühne 
oder vor Publikum zu performen ist deine Leiden-
schaft? Dann bist du genau richtig! Werde ein Teil der 
Show Dance 
dienstags, 18 bis 19.30 Uhr

СпортивНый Мечевой Бой для взроСлых 
тренер немецкой национальной сборной 
валентин церр. по вторникам, 19.00 – 20.30

ModERnER ScHWERtKAMpF voLLKontAKt (MSvK) 
valentin zerr, trainer der Kämpfer des deutschen 
nationalteams in der nomination „1 vs. 1“. 
dienstags, 19 bis 20.30 Uhr 
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Leitung: Katharina Fixel
Du hast langjährige Erfahrung mit Tanz, Gymnastik, 
Akrobatik oder Leistungssport? Und auf der Bühne oder 
vor Publikum zu performen ist deine Leidenschaft? Dann 
bist du genau richtig! Werde ein Teil der Show Dance 
Gruppe ab 13 Jahre dienstags, 18 bis 19.30 Uhr

Kinder 8 – 12 Jahre, die Interesse haben und ihr Talent 
beweisen, werden in den Gruppen DANCE MIx und 
SHoW BALLETT dafür ausgesucht.
donnerstags, 16 bis 17 Uhr

pRoFi SHoW GRUppE
руководитель катарина Фиксель
приглашаем подростков от 13 лет и взрослых 
с танцевальным, гимнастическим и / или спортивным 
опытом к нам в профессиональную танцевальную 
шоу-группу.
по вторникам, 18.00 – 19.30

Отбор в pRoFi SHoW GRUppE для детей 8 – 12 лет 
проходит на танцевальных курсах Dance Mix, Show 
Dance и балете.
занятия будут по четвергам, 16.00 - 17.00

пСихолоГия для детей и подроСтков
руководитель ольга афанасьева, 
дипломированный психолог, специализация 
психоанализ
Участники обсуждают важные детские и подростковые 
темы, разбирают проблемные кейсы и ситуации, 
чувствуют поддержку друг друга, учатся выражать 
чувства и переживания в приемлемой для них форме, 
а главное, вместе находят ответы на значимые 
вопросы.
Для родителей: персональные рекомендации по 
развитию и отношению с ребёнком.
по субботам: 
для детей 4 – 6 лет: 15.00 – 16.00
для детей 7 – 10 лет: 16.00 – 17.00
для детей 10 – 14 лет: 17.00 – 18.00
для детей 15 – 18 лет: 18.00 – 19.00

ораторСкое иСкуССтво (развитие речи)
руководитель ольга афанасьева, 
дипломированный психолог, специализация 
психоанализ
в процессе обучения на курсе: ваш ребёнок научится 
уверенно общаться и точно формулировать мысли, 
поставит громкий и уверенный  голос, расширит 
словарный запас и уменьшит количество слов 
-паразитов, ему будет нравиться выступать в школе и 
быть с центре внимания, перестанет недооценивать 
себя, сможет быть ярким ребёнком.
по пятницам:
для детей 7 – 10 лет: 17.00 – 18.00
для детей 11 – 15 лет: 18.00 – 19.00

оБо вСёМ На Свете (7 – 10 лет)
руководитель анастасия климова
ваш ребёнок может показать на карте Мадагаскар? 
А уверенно ответить, откуда в Баварии римские 
развалины? Наш курс поможет ребёнку сложить 
картину Мира из разрозненных знаний.
по понедельникам, 17.00 – 18.30

ЭСтрадНый вокал (от 10 лет)
руководитель Надежда публикер
Занятия вокалом развивают творческие способности, 
слух, память и чувство ритма у детей. Пение помогает 
раскрепоститься, поднять самооценку, а так же 
развивает коммуникативные способности ребёнка. 
На занятиях по эстрадному вокалу дети учатся 
слышать и выражать себя, что позволяет им проявить 
свою индивидуальность и найти уникальную манеру 
исполнения.
по четвергам, 18.00 – 19.00
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НеМецкий язык 
для НачиНаюЩих 
для детей 5 – 6 лет
руководитель 
каролин петт
по вторникам, 17.00 – 18.00

для детей 6 – 7 лет
руководитель 
анна лунина
по средам, 17.00 – 18.00

для школьников 7 – 8 лет
руководитель 
елизавета лунина
по понедельникам, 18.00 – 19.00

для школьников 8 – 9 лет
руководитель 
кармен Фихте 
по понедельникам, 15.00 – 16.00 

для детей 1 – 2 классов
руководитель 
татьяна Найденко
по четвергам, 16.00 – 17.00

для детей 3 – 4 классов
руководитель 
татьяна Найденко
по четвергам, 17.00 – 18.00

для подростков 10 – 12 лет
руководитель 
анастасия Грац
по пятницам, 15.00 – 16.00

для подростков 13 – 15 лет
руководитель анастасия Грац
по пятницам, 16.00 – 17.00

DeuTsch FüR
AnFänGER
Für Kinder 5 – 6 Jahre 
Leiterin 
carolin pett
dienstags, 17.00 – 18.00

Für Kinder 6 – 7 Jahre
Leiterin 
anna Lunin
mittwochs, 17.00 – 18.00

Für Schüler 7 – 8 Jahre
Leiterin 
Elisabeth Lunin
montags, 18.00 – 19.00

Für Schüler 8 – 9 Jahre
Leiterin  
carmen Fichte
montags, 15.00 – 16.00 

Für Kinder 1. – 2. Klasse
Leiterin  
Tetiana najdenko
donnerstags, 16.00 – 17.00

Für Kinder 3. – 4. Klasse
Leiterin  
Tetiana najdenko
donnerstags, 17.00 – 18.00

Für teenager 10 – 12 Jahre
Leiterin 
anastasia gratz
freitags, 15.00 – 16.00

Für teenager 13 – 15 Jahre
Leiterin anastasia gratz
freitags, 16.00 – 17.00

роБототехНика (10 - 11 лет)
руководители курсов андрей Бужигаев и 
Наталья томашенко.
Это курс, дающий детям увлекательную возможность 
изучать естественные, технические, инженерные науки 
и математику на практике. Комбинируя конструктор Lego 
с технологиями Lego MINDSTRoMS Education, ученики 
могут разрабатывать, собирать, программировать, а 
также тестировать роботов. 
в процессе работы с LEGo EV3 ученики приобретают 
опыт решения как типовых, так и не шаблонных задач по 
конструированию, программированию, сбору данных. 
по понедельникам, 17.00 – 18.30 (для начинающих)
по понедельникам, 15.30 – 17.00 (для продолжающих)

шкатулка Слов
руководитель елена ромме 
Углубление знаний немецкого языка, расширение 
словарного запаса в игровой форме.
для дошкольников 5 – 6 лет по понедельникам,
17.00 – 18.00
для первоклашек по понедельникам
16.00 – 17.00

WoRtScHAtz
Leitung: Elena Romme
In spielerischer Form Verbesserung der deutschen 
Sprache und Erweiterung von Wortschatz.
Für vorschüler 5 – 6 Jahre montags, 17 bis 18 Uhr 
Für die 1. Klasse montags, 16 bis 17 Uhr
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Auszüge aus der Vereinschronik 2021

Sommer Camp
Летний лагерь

Sport 
& Spass    Gute - Nacht - 

- Geschichte - Projekt

Сказка на ночь

Stadtbesichtigung

Wanderung

Galakonzert

Калейдоскоп мероприятий 
и акций 2021

Stockbrot-Aktion

Jugendleiter-Ausbildung

Школа вожатых
Weihnachtsgeschenke

Marathon der Kulturen

Qualifizierung für Ehrenamtliche

Gemeinschaftsreise

Fasching / Карнавал
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Vielseitiges Vereinsleben 2021

Наши добрые дела:

Qualifizierungsmaßnahme

Weihnachtsgeschenke für 
Senioren

Spenden für Tierheim

Geschenke
für die 

Waldtiere

Hip Hop Videoprojekt

Galakonzert

У нас весело, интересно, ярко!
Присоединяйтесь!

Jugendarbeit

Nikolaustag

Auf die Plätze, fertig,los!

Online-SchuleKluge Wege 
Умные дорожки

Gruppenfahrt

Ferienprogramm

Weihnachtsmärchen



Наши странички в социальных сетях:

Посещая нас реально, 
загляни к нам виртуально!

Русско-немецкий 
культурный Центр
г. Нюрнберга

Русско-Немецкий
Культурный Центр
Нюрнберг

Русско-Немецкий 
Культурный Центр 
Нюрнберг

@ rdknbg

Russisch-Deutsches 
Kulturzentrum e.V. 
Nürnberg

Russisch-Deutsches 
Kulturzentrum 
Nürnberg

Russisch-Deutsches 
Kulturzentrum e.V. 
Nürnberg

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
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      "Я учился строить ракеты по книгам. 
       Без чтения я бы не стал тем, кем стал" 
                                                              Илон Маск
  Сделайте вклад в будущее своего ребёнка: приведите   
  его в нашу библиотеку! выбирайте книги, собирайте   
  баллы и обменивайте их на призы!
  
  Также в нашей библиотеке клуб "Читай.ру":
· интересные книжные акции,
· классика и книги современных 
 детских авторов,
· конкурсы и викторины,
· индивидуальный подход 
 и подборка книг.
  Детское отделение библиотеки 
  работает 
  по вторникам с 17 до 19 часов и 
  по пятницам с 15 до 17 часов
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Руководитель проекта Нателла Якимов 
Образовательная программа включает такие 
учебные аспекты , которые Вы найдёте только 
в нашем центре: изучение алфавита и системы 
письма; произношение, правильные ударения 
и постановка речи; русская грамматика и 
орфография; фразеология и идиомы; фольклор, 
традиции, народное творчество; риторика 
и развитие культуры речи; обогащение 
словарного запаса и курс переводчика; 
литературное чтение и написание эссе; 
концентрация и развитие памяти; литературные 
салоны; история русского искусства; русская 
музыка и песни; подвижные игры и танцы. 
Все учащиеся Лицея обеспечиваются 
современными учебниками и пособиями. В их 
распоряжении огромный фонд художественной 
и методической литературы библиотеки центра. 
Классы оборудованы интерактивными досками с 
выходом в Интернет. Занятия в старших классах 
могут проводиться и в дистанционном формате.

Пушкин ЛиЦей РуссКоГо ЯзыКа

От 1 класса до подготовки и сдачи государственных 
экзаменов РКИ (русский как иностранный) 

занятия (5 уроков) 
по субботам 
с 09.15-13.45 с 
переменками. 

Стоимость обучения 
в месяц 70 евро.
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Руководитель школы Нателла Якимов

Мы приглашаем детей в подготовительный 
класс и школьников с 1 по 5 классы. Для детей 
4-5 лет работает учебно-игровая группа. 
В классах примерно по 15 человек. Занятия 
по субботам с 9.15 до 13.45 (по 5 уроков, 
между ними короткие паузы, во время одной 
из них детям предлагаются свежие фрукты).
Наши занятия являются практическим 
дополнением  к обязательной программе 
немецкой школы: математика, английский, 
немецкий языки. А также в нашей программе 
подготовка к школе, русский язык, 
природоведение, физика, логика, рисование, 
компьютерная грамота, концентрация, спорт.
Дети занимаются в светлых и просторных 
классах, а занятия спортом проходят в зале, 
оснащенным множеством игрового инвентаря.

стоимость обучения: 65 евро в месяц,
для братьев и сестёр - по 60 евро.
учебно-игровая группа 
для детей 4-5 лет - 60 евро.

Cубботняя школа

Перспектива

4242
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Художественная студия 
Пирамида 

Руководитель проекта елена Барон

Приглашаем всех тех, кто хочет достичь хороших 
навыков в рисовании и живописи, композиции и 
дизайне, получить знания о мировом искусстве, 
поработать в разных жанрах и техниках живописи, 
участвовать в различных выставках.

Для этого мы располагаем прекрасным 
преподавательским составом, современным 
постановочным фондом, учебной и специальной 
литературой в области изобразительного искусства, 
а также зеленой зоной для выходов на этюды.

занятия в студии проводятся для детей от 
7 до 15 лет каждую пятницу с 15.00 до 18.00 
(возможны полуторачасовые занятия)

Добро пожаловать для творческого 
общения и реализации своих 
возможностей!

Городской лагерь
на каникулах

Ferienprogramm

abWEChslungsrEiChEs 
PROGRAMM
AUSFLUGE
intErEssantE WOrKshOPs
FREU(N)DE
SPASS
ежедневно в распорядке дня предусмотрено 

горячее питание, утренняя зарядка, развлекательно-
обучающая программа, игры на свежем воздухе, 
спортивные, художественные и танцевальные

занятия, экскурсии и прогулки.

ein junges engagiertes Team 
für unvergessliche FERiEn!
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Für Kinder (6 – 10J.) & Jugendliche (11 – 15J.)
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Руководитель Маргарита Гёббельс-Бартле

Как сделать нашу жизнь разнообразной и 
увлекательной? Очень просто. Надо прийти 
в нашу театральную студию, в которой в 
качестве актеров, декораторов, костюмеров 
будете участвовать Вы - и дети, и взрослые. 
Театр - это совместные переживания, 
самоутверждение, реализация собственных 
творческих возможностей, чудо и восторг от 
переживаемых чувств и эмоций. Наша студия 
сценических искусств приглашает участников 
в возрасте 5 лет и старше.

Мы предлагаем:

- сценическое движение
- актерский тренинг
- сценическая речь
- хореография
- постановка спектаклей
- пение

Занятия проводятся:  
Для начинающих - 
по средам, 17:00 - 18.15
Для продолжающих -
по пятницам, в 15:00
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Театрально-музыкальная студия 

Щелкунчик
ПРО НД КЛ Ё А

С 11.15 до 16.00 
для детей 1 – 4 клаССов

BiRKEnWALdScHULE Und
HELEnE-von-FoRStER-GRUndScHULE

опытные воспитатели:

·  ЗАБИРАЮТ ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛ
·  КОРМЯТ ГОРЯЧИМ ОБЕДОМ
·  ПОМОГАЮТ ДЕЛАТЬ УРОКИ

в программе:

·  ЗАНЯТИЯ ПО ХОРЕОГРАФИИ И ТАНЦАМ
·  ПРОГУЛКИ НА СвЕЖЕМ вОЗДУХЕ
·  ОРГАНИЗАЦИЯ УТРЕННИКОв И 
   ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ
·  РИСОвАНИЕ, ЛЕПКА И ДР.
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Russisch-Deutsches  
Kulturzentrum e. V.
Röthenbacher Hauptstr. 74
90449 Nürnberg /
U2 Röthenbach

Tel.: 0911/6497616 
E-Mail: info@rdkev.de
Home: www.rdkev.de

Unterstützt von:


