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Иностранный язык может быть простым и очень 
увлекательным! Ваши маленькие гости познакомятся с 
новыми интересными словами, которые «оживут», сойдя с 
красочных карточек и страниц книжек.
Споем песенки на иностранном языке, разучим считалочки и 
забавные стихотворение вместе с малышами.
Ведущий разговаривает с ребенком и от своего лица, и от лица 
куклы-помощника. Таким образом происходит погружение в 
игровую ситуацию на всё время занятия. В начале занятия мы 
работаем с отдельными словами, ставим произношение и 
только потом пробуем разучить песенку-считалку.

1 уик-энд: Бебиситтинг

Иностранный язык



2 уик-энд: Бебиситтинг
«Супер-активити»

Любимые настольные игры станут неотъемлемой частью 
семейных уик-эндов. Разложим карточки, поставим 
фишки на игровое поле, бросим кубики и погрузимся с 
головой в завораживающую атмосферу добрых 
настольных игр.



ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ
На Вашем празднике распустятся цветы разнообразнейших 
оттенков. Вы спросите — кто тот чудесный садовник, 
вырастивший такой прекрасный сад? Ответ очень прост —
это талант Вашего ребенка, немного творчества и мастерства 
и… ву-а-ля! На творческом мастер-классе дети создадут 
своими руками необыкновенные цветочные композиции.

3 уик-энд: «Творческая студия»



4 уик-энд: «Вундеркиндер» 

Настоящее Шоу юных знатоков! Маленьким
гостям предлагается посоревноваться друг с другом 
в эрудиции и быстроте реакции. Кто
даст больше правильных ответов за ограниченное
время?
Детей ждут вопросы на сообразительность,
забавные ребусы и загадки.
В конце программы под бурные аплодисменты
пройдет награждение маленьких гениев
и выдача Дипломов Эрудитов.



ДИКОЕ САФАРИ
Отправляемся в далекую Африку, где нас уже ждут дикие звери —
некоторые из них вполне дружелюбны, а кто-то готов показать 
свои коготки. Но наши герои не боятся даже львов и гепардов 
(тем более, созданных своими руками). Сегодня из умелых рук 
участников творческой студии выйдут яркие и невероятно 
красивые жирафы, грациозные антилопы и храбрые львы!

5 уик-энд: «Творческая студия»
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