Досуг для малышей и мам
24.11.2016
В подростково-молодежном центре «Диалог» открыты новые студии для развития и общения
В популярном в Очаково-Матвеевском досуговом учреждении «Диалог» организованы три новых
направления. В здании, где ранее располагались административные отделы, начали работу студии
изобразительного искусства и «Счастливый малыш», а также Клуб будущих мам. Жителей района
приглашают присоединиться к обучению и приятному времяпровождению. Занятия проводятся
бесплатно.
В развивающую студию «Счастливый малыш» приглашают ребятишек от одного года до трех лет
вместе с мамами. Из-за возрастных особенностей детей занятие длится 40 минут, проводится
обязательно в игровой форме и направлено на развитие речи, мелкой моторики, коммуникативных
навыков ребенка, обогащение его словарного запаса, выявление музыкальных способностей,
формирование физических навыков и т.д. Интересно, что педагог занимается не только с ребенком,
но и с его мамой, показывая принципы развивающей работы с малышом. Занятия проходят по
вторникам и четвергам в утренние часы.
Детям от трех до 12 лет будет интересна изобразительная студия, уроки в которой ведет молодая и
перспективная преподавательница, заканчивающая профильный вуз по специализации «Живопись» и
«Иконопись». Занятия направлены на развитие эстетического вкуса детей. Кроме того, малышам
«поставят» руку, что очень поможет им в дальнейшем при обучении письму. Студия работает в будни:
в понедельник – с 15:00, со вторника по пятницу – с 17:00. Кроме того, по понедельникам в 11:00
проводится мастер-класс «Мама + малыш», на котором родители могут порисовать вместе с детьми.
Еще одно привлекательное направление – Клуб будущих и молодых мам. Его встречи проходят в
неформальной обстановке и совмещают приятное с полезным. Здесь можно не только получить
знания, но и просто пообщаться. Руководит Клубом многодетная мама с многолетним стажем,
которая с радостью поделится с участницами опытом, представит интересные презентации и
поможет советом. Кстати, молодые мамы могут приходить в Клуб вместе с детьми: для малышей
всегда найдется занятие. Встречи проходят по средам в 10:00.
ПМЦ «Диалог» ждет новых друзей по адресу: Очаковское ш., д. 8, корп. 4. Подробности можно
уточнить по телефону: +7 (499) 233-01-35.
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