В «Лире» идет набор в кружки
28.07.2015

Цент р культ уры и досуга «Лира»- эт о т еррит ория т ворчест ва. Здесь дет и и взрослые
любого возраст а могут проявит ь свои т ворческие способност и. Для них работ ают
различные кружки и секции по хореографии, т еат ральному, вокальному, музыкальному или
изобразит ельному искусст вам, а т акже по прикладному и т ехническому т ворчест ву.

Для любителей танцев работают сразу несколько студий. Дети смогут найти себе танец по душе в
таких студиях, как балет-студия классического танца «Пируэт», студия акробатического рок-н-рола
«Лидер» или в народном самодеятельном коллективе- хореографическом ансамбле «Колокольцы».
Есть и более современные студии - «Кристалл» или студия латинских танцев Street Latinа «Viva
Dance». А для взрослых танцоров открыта студия зажигательного фламенко!
Юных певцов ждут вокальные студии «Времена года» (от 3,5 лет) и «Хрустальные нотки» (4-6 лет), и
самодеятельные коллективы «Фиеста» (8-17 лет) или «Альянс» (14-17 лет). А исполнителей душевной
русской песни приглашают Народные самодеятельные коллективы «Горлица» и «Сударушка».
В театральных студиях ждут будущих актеров и актрис. Дети 4-10 лет смогут познать актерское
мастерство в студии «Парадокс», а ребята постарше – в театральной студии «СтоЛица».
Для юных художников в Ц ентре есть несколько разнообразных изостудий: для малышей 4-6 лет по
выходным дням работает студия «Радуга», а детей постарше приглашает в свой большой и дружный
творческий коллектив студий «Арт-Детство» и «Гармония».
В студиях прикладного дизайна «Мастерилка» (Щ ербинка), «Фантазеры» и фитодизайна «Девять
мастеров» и дети и взрослые могут освоить множество уникальных техник творчества.
Тех, кто предпочитает проводить время с «умом» приглашают студии дошкольного развития
«Ступени» и «Умнички» , и клуб робототехники и технического творчества «Информатикум».
Также в центре «Лира» можно научиться игре на барабанах и гитаре, освоить английский язык или
заняться йогой.
Записаться в кружки и студии центра можно на портале городских услуг
или на сайте центра «Лира», а дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495)
716-92-36.
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