
Расписание работы творческих коллективов 
      Занятия 
 
 
День  

Art baby club/ 
Школа 
детского 
мюзикла (3-5 
лет) 

Эстрадная студия Фортепиано и 
сольфеджио 

Клуб всезнаек 
«Пять с 
плюсом» 

Клуб Именинников 
 Младшая 

(6-8 лет) 
Средняя 
(9-12  лет) 

Старшая 
(13+…) 

Понедельник 16.00 – 18.00 
Вокал, 
хореография 

 16.00 – Индивидуальные  
занятия  

  

Вторник  15.00 -20.00 Индивидуальные занятия и 
ансамбли 

16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

  

Среда  16.00 – 
вокал 
17.00 - 
хореография 

17.00 - вокал 
18.00 - 
хореография 
 

18.00 – 
вокал 
19.00 - 
хореография 

16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

  

Четверг 16.00 – 18.00 
вокал, 
хореография 

18.00 – 20.00 – дополнительные занятия 16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

  

Пятница  16.00 – 
вокал 
17.00 - 
хореография 

17.00 - вокал 
18.00 - 
хореография 
 

18.00 – 
вокал 
19.00 - 
хореография 

16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

  

Суббота  12.00 – мастер-класс для всех желающих  12.00-14.00 Каждую последнюю 
субботу месяца мы 
поздравляем всех 
именинников нашего 
центра и 
приглашаем гостей! 

  
                
 



Расписание работы педагогов ТЦ «Взлётная полоса» 
  Педагоги 

 

День недели 

Черновская Е.А. 

(вокал) 

Миськова В.И. 

(хореография) 

Асеева М.А. 

(школа детского 
мюзикла) 

Козлова Е.В. 

(Всезнайка) 

Тихонова Э.С. 

(Фортепиано, 
сольфеджио) 

Понедельник   
16.00 – 18.00 
Школа детского 
мюзикла 

(3 – 5 лет) 
16.00 – 18.00  

Клуб всезнаек 
«Пять с плюсом» 

15.00 – 18.00  

Индивидуальные занятия 

Вторник 15.00 – 18.00 – 
индивидуальные 
занятия 
18.00 – старшая группа 
ВП 

17.00 – старшая группа 
18.00 – старшая группа 

  16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

Среда 15.00 – 16.00 – 
индивидуальные 
занятия 
16.00 – младшая группа 
17.00 – средняя группа 
18.00 – старшая группа 
19.00 – молодежная 
группа 

17.00 – младшая 
группа 
18.00 – средняя группа 
19.00 – старшая группа 
 

  16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

Четверг 
18.00 – дополнительные 
занятия  

16.00 – 18.00 
Школа детского 
мюзикла 
(3 – 5 лет) 

 
16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 

Пятница 
15.00 – 16.00 – 
индивидуальные 
занятия 
16.00 – младшая группа 
17.00 – средняя группа 
18.00 – старшая группа 
19.00 – молодежная 

17.00 – младшая 
группа 
18.00 – средняя группа 
19.00 – старшая группа 
 

  
16.00 – Индивидуальные  
занятия на дому 



группа 

Суббота 12.00 – Мастер-класс 

(для всех)   12.00 – 14.00  

Клуб всезнаек 
«Пять с плюсом» 

 
 


