
ДЕТСКИЕ КРУЖКИ(информация на 01.11.18) 
МАЛЫШАМ (ДО 6 ЛЕТ) 

Группа «Вместе с мамой» (до 3 

лет) 
(т. (926) 762-41-70  Елена Солодухина) 

Вторник и Четверг утром в детской комнате 
(по записи) 

Воскресная школа клуба 

«Первые шаги» (3+) 
(т. (926) 762-41-70  Елена Солодухина) 

Воскресение 11.45 в детской комнате 
(по записи) 

Группа присмотра за детьми        

в Храме (до 4 лет) 
(т. (926) 762-41-70  Елена Солодухина) 

В Субботу вечером и Воскресение утром во 
время богослужений в Храме 

(без записи) 

Группа развития речи 

«Реченька» (5+) 
(т. (903)725-95-12 Светлана Сергеевна) 

по Пятницам в детской комнате 
(по записи) 

Логопед (2+) 
(т. (903) 292 97 41 Марина Леонидовна) 

индивидуально по договоренности  

Детский массаж (0+) 
(т. (916) 466-07-86  Вера Балукова) 

по договоренности в детской комнате 
 

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ (6-16 ЛЕТ) 

Детская Воскресная Школа (6-16) 

(т. (915) 395-66-86  свящ. Сергий Аюпов) 
см. расписание занятий Воскресной школы 

(по записи) 

Тестопластика «Оберег» (4-10) 
(т. (963) 999-82-17  Ольга Владимировна) 

Четверг и Воскресение в15.30 в к.202 
(по записи) 

Гитарный кружок «Тоника» (6+) 
(т. (903) 664-99-72 Алена Лосева) 

Понедельник и Четверг в 16.00 в к.205 
(индивидуально, по записи) 

Театральный кружок (5+) 
(т. (916) 853-17-75 Сергий Демидов) 

расписание уточняйте по телефону 
(по записи) 

Кружок вязания(10+) 
(т. (916) 748-71-75 Татьяна Полещук) 

Четверг в 19.00 в к.203 
(по записи) 

Конный клуб «Пересвет» (12+) 
(т. (916) 816-61-21 Алла Лобанова) 

Занятия проводятся на базе в Звенигороде,               
подробности по телефону 

Футбольный клуб «Новомир» (9+)  
(т. (916) 035-40-11 Александр Ильич) 

Занятия на базе м.Щукино, подробнее по 
телефону 

Новогреческий язык для детей(7+) 
(т. (916) 534-69-33 Зинаида) 

Воскресение в 13.00 в к. 104 
(запись закрыта) 

Единоверческая школа (7+) 
(т. (963) 771-41-33 Василий Сорокин) 

Воскресение в единоверч. бытовке 
(предварительно звоните, по записи) 

БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ 

Детский хор «Откровение» (6+) 
(т. (985) 359-92-45 Любовь) 

Воскресение в 16.00 в к.204 
(по записи) 

Детский хор мальчиков (7-10) 
(т. (910) 491-27-99 Олег Андреевич) 

расписание уточняйте по телефону 

Детский хор школы «Псалтика» (6+) 
(т.  (963) 672-70-82 Максим Трошин) расписание уточняйте по телефону 

 


