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Мультикультурные
группы Круги

Хотите отдохнуть от ежедневных забот и
встретить новых друзей среди иммигрантов
и иммигранток или найти чешских друзей?
Приходите к нам в мультикультурный
общинный центр «ИнБазе». Группы открыты для
всех, заранее регистрироваться не нужно. Добро
пожаловать!

можно делиться воспоминаниями прошлых лет и
событиями текущей жизни. Кроме того, «Бабье
лето» уже стало знаменитым благодаря своей
любви к культуре, поэзии и музыке. Приходите
посмотреть. Добро пожаловать!
Преподаватель ——– Мартина Грдличкова,
hrdlickova@inbaze.cz, +420 724 951 611.

Группа для мам с маленькими детьми
Когда ——– каждую среду с 10:00 до 11:30.
В этой группе мы с удовольствием проводим время
вместе, рассказывая o родительском опыте,
партнерских отношениях, и делимся печалью и
радостью, которую проживаем каждый день с
нашими детьми. Кроме свободных дискуссий в
группе проходят и профессиональные лекции или
творческие занятия, развивающие креативный
потенциал мам и детей. В детском уголке
общинного центра организован присмотр за детьми.
Преподаватель ——– Хелена Масникова, masnikova@
inbaze.cz, +420 739 648 679.

Субботнее послеобеденное время для женщин
Когда ——– один раз в месяц, точную дату можно
узнать в программе на месяц или у координатора
группы.
Субботнее послеобеденное время предназначено
для всех женщин, которые хотят проводить время в
приятном обществе, развивать свою женственность
и встречать новых друзей. Каждый месяц вас ждет
интересная программа, в создании которой вы
можете принять участие. Что вы можете ожидать:
совместную готовку, танцы, творчество и многое
другое.
Преподаватель ——– Анна Дарашенка,
darashenka@inbaze.cz +420 777 190 633.

Клуб по средам
Когда ——– каждую среду с 18:00 до 19:30.
Вечера по средам предназначены для молодых
душой женщин и мужчин, которым нравится
общаться и хочется беседовать на разные темы или
развлекаться, играя в социальные игры. В «Клубе
по средам» у вас есть возможность встретить
новых друзей из различных уголков мира и
интересно проводить свободное время.
Преподаватель ——– Оксана Белкова, belkova@
inbaze.cz, +420 777 088 873.
«Бабье лето» – клуб для пенсионеров
Когда ——– каждый четверг с 17:30 до 19:00.
«Бабье лето» открыто для всех женщин и мужчин
зрелого возраста без учета страны происхождения
или веры. Цель группы состоит в создании приятной
атмосферы, основанной на взаимном доверии, где
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