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Расписание занятий детских групп ФОК «Доблести» с 9 января 2018г. 
 

Расписание  зала № 305 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

16:00-17:00 

Восточные 

танцы  
(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

  

17:00:18:00 

Восточные 

танцы  
(Младшая 

группа 

7-9 лет) 

Татьяна Л 

 

Восточные 

танцы  
(Младшая 

группа 

7-9 лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  

(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

  

18:00-19:00 

Восточные 

танцы  
(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Хореография) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Профи 

9-15лет) 

Татьяна Л. 

  

19:00-20:00 

Восточные 

танцы  
(Старшая группа  

10-15лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Старшая группа 

10-15лет) 

Татьяна Л. 

 

Восточные 

танцы  
(Хореография) 

Татьяна Л. 

  

Расписание  зала № 414 (зал единоборств) 

17:00-18:00 

Карате 
(Младшая 

группа 

5-9 лет) 

Людмила Г. 

 

Карате 
(Младшая 

группа 

5-9 лет) 

Людмила Г. 

 

Карате 
(Младшая 

группа 

5-9 лет) 

Людмила Г. 

  

17:40-18:40  

Кудо 
(Начинающие 

7-11 лет) 

Сергей Н. 

 

Кудо 
(Начинающие 

7-11 лет) 

Сергей Н. 

 

Кудо 
(Начинающие 

7-11 лет) 

Сергей Н. 

 

18:00-19:00 

Карате 
(Средняя группа 

9-13 лет) 

Людмила Г. 

 

Карате 
(Средняя группа 

9-13 лет) 

Людмила Г. 

 

Карате 
(Средняя 

группа 

9-13 лет) 

Людмила Г. 

  

18:40-19:40  

Кудо 

(12-16 лет) 

Сергей Н. 
 

Кудо 

(12-16 лет) 

Сергей Н. 
 

Кудо 

(12-16 лет) 

Сергей Н. 
 

19:00-20:00 

Карате 
(Старшая группа 

13-17 лет) 

Людмила Г 

 

Карате 
(Старшая группа 

13-17 лет) 

Людмила Г. 

 

Карате 
(Старшая 

группа 

13-17 лет) 

Людмила Г. 

  

Расписание  зала № 304  

17.00-18.00 

 
 

Современные 

танцы 
Анна Ж. 

(5-7 лет) 

 Современные 

танцы 
Анна Ж. 

(5-7 лет) 

   

18:00-19:00  

Современные 

танцы 
Анна Ж. 

(7-11 лет) 

 Современные 

танцы 
Анна Ж. 

(7-11 лет) 
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Уважаемые посетители комплекса!  

Мы рады предложить Вам и Вашим детям разнообразные детские занятия. 
 

Описание детских занятий ФОК «Доблести» 
 

ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ 

Уроки направлены на развитие координации, формирование правильной осанки и гибкости. Улучшают 

пластику, плавность и четкость движений под музыку. Включают основы классической хореографии, 
различные формы игр и растяжку. Танцевальные движения просты и доступны. 

60 мин. 

КАРАТЕ 

Система рукопашного боя. Карате приобрело большую известность благодаря показательным 

выступлениям, демонстрирующим силу удара каратиста. Занятия включают: обучение различным 
командам, улучшают общую физическую подготовку. 

60 мин. 

КУДО 
Спортивный вид единоборств, который позволит овладеть  техническими приемами и элементами из 

арсенала бокса, дзюдо, карате и других видов боевых искусств.  60 мин. 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ТАНЦЫ 

Занятия на развитие координации и пластики движений. Основы современной хореографии и 
различных танцевальных стилей. 

60 мин. 

 

Правила посещения детских занятий ФОК «Доблести» 

 

1. Оформление договора  в зоне рецепции ФОК при покупке абонемента. 

2. Выдача посетителю на руки расписание занятий. Родители имеют право получить 

контактный телефон инструктора, проводящего занятие в детских группах. 

3. За 5 мин до начала занятия инструктор забирает детей (3-7 лет) из гардероба.  

4. Родители ожидают детей в гардеробе. 

5. После занятия инструктор приводит детей в зону рецепции комплекса к лифту, где  

детей встречают родители. 

6. Дети с 9 лет посещают занятия самостоятельно и  переодеваются в раздевалках,  

согласно половому признаку. 

7. Родители могут посещать занятия только в дни открытых уроков. 

8. В правила могут быть внесены уточнения и изменения, исходя из текущих условий 

работы конкретного комплекса. 

9. Вход на занятия строго по абонементам, которые необходимо предоставить 

администраторам перед началом занятий. 

10. Родители и дети обязаны соблюдать правила посещения комплекса, согласно 

правилам, установленным в договоре. 
 


