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Допо,lнптепьная ялформýция

IIiименовапяс проl раммы (модуля) Нrпрявлеtlпость прогрзммы
(модуля) вид деяте"l ыiости

(модуля) руб.

Продол,кит€ль

(модуля)
Грзфик lsпягшii

груlIп

I Автоконструироваl,ие l2 751.00 \2

Арт_с]удлr "Рыжий кот профи" ]2 з l4,00
68 часов / 2часа/lра]в

1l

Арт-студяя "РЫЖ-ИЙ КОТ" ]2 з l4,00
68 часов / 2часаllразв

Бятва роботов 20152.00
lзб часов / ]l

Бумажные фанта]ии l2 751.00
68 часов / 2часаllразв

12

Волшебнм палитра 20152,00
lзб часов /

2 раза в леделю
l2

7 волшебные папьчики 20 452,00
l ]6 часов /

2 раза в неделю
l]

Е ИЗО_студия 'Радуга' 20152,00
l36 часов /

2 раза в неделю
]2

9 20 4J2,00
lзб часов /

l2

10 Кроlик Питер и его лрузья 7 696.00
2часа/lразв

l0

]l Лепка из пластt{чных материалов
l2 з l4,00

2 часа/ l раз в l2

l2
Лепка из пластичlIых материlrлов
(стартовый YpoBeHb)

]2 ] l4,00
2 часа/ 1 раз в

l2

1] Мастерская игруlllек 20 452,00
l36 часов /

l2

]t Мастерская х!пожпика l2 3 ]4,00
68 часов /

l2

l5 Мпр игруlUки 20 452,00
lзб часов /

l2

Iб
Мяр моих интересов: большое

естественнOваучнм l4 058,00
68,Iacoв /

l1

\,7
Мир моях иптересов:другой взгляд _

естествепнояаучIlаJ| l] 417.00
2 часа/ l раl в

l]

18
Мпр моих интересов: необычное в

естественнонаучна.я l4 058,00
68 часов / 2 часа/ l раз в

l1

19 Осllовы мtльтипrпкаl(llи l4 490.00
2 часа/ l раз в

]]

20 Основы программированля l4 490,00
68 часов / 2часа/lразв

]1

2l Основы робототехпики 20 452,00
l36 часов / ll

22 l2 з l4,00
2 часа/ l раз в l2

2] Пластилиновые фантазии 20 452,00 l1

2.1 П}тешествпе по Америке социа,l ыlо-lIе]lагоI и чес Kal 20 4J2,00
l]6 часов / l2

25 П)теш€сmие по странаff мира 20 452,00 l2

16
Робототехняка конструирование иq!fua,,e 20,1J2.00

lзб часов / l]

ж Фщщй_.\ 7 245,00
2часаllраlв ll

()
(]

Ф

а

стоrмость
дополнительных образовательных программ (мо4члей)

з 1l

5

2часа/lразв

социаlьно-IlедагоI Ilческа,


