ATELIER
общинный центр
для иммигрантов
и чешской
общественности

творческая мастерская,
где проходят мероприятия
художественной и
другой креативной
направленности, открытые
для всех детей и взрослых,
иностранцев и чехов

Чешский в игровой форме

«Изучаем чешский и творим» для детей
иностранцев от 5 до 7 лет, которым нужна
помощь с чешским языком (для начинающих и
продолжающих).
× Укрепление личности ребенка через проживание
успеха в творческой деятельности и при овладении
новыми словами. × Слова, которые приобретают
конкретную образную форму, становятся более
понятными для детей. × Укрепление самооценки,
устранение боязни чешского языка.
Когда ——– каждую пятницу 16.00–17.30.
Цена ——– 400/месяц (4x 90 минут), по
договоренности возможны индивидуальные скидки.
Преподаватель ——– Марие Сибаи.
Марие Сибаивова окончила училище прикладного
искусства в Праге, отделение рекламной графики,
анимационного фильма. С 1992 года занималась
обучением детей (от 4 лет) и молодежи в частной
художественной школе, в христианском клубе и
в собственной художественной школе в Сирии,
где обучала детей, говорящих на разных языках,
живописи и рисунку. В настоящее время преподает
в частной школе в Праге живопись, рисунок и
керамику.

Мозаика

Художественное ателье «Мозаика» для детей
иностранцев и их чешских друзей от 5 до 11 лет,
ориентированное, в частности, на укрепление
личности ребенка и поддержку не только
творческих сил.
× Творческая деятельность и игры, позволяющие
детям прожить радость от собственных
возможностей. × Личное развитие детей, их
дальнейшее направление во внешкольной
деятельности. × Последующие посещения театров,
выставок, экскурсии, чтение и т.п.
Когда ——– каждый четверг 16.00–17.30.
Цена ——– бесплатно.
Преподаватель ——– Луцие Махова.
Луцие Махова получила образование в
области Педагогики творческого воспитания в
Западочешском университете в городе Пльзень
и в настоящее время заканчивает обучение в
«Ателье Артерапия» Южночешского университета
в Чешских Будеевицах. Художественное ателье
«Мозаика» ведет уже второй год.

Творческие субботы
для семей

Творческие программы для детей от 5 до 11
лет и их родителей. Серия встреч с молодыми
художниками, направленные на разнообразные
творческие методы и приемы.
× Анимация, комикс, рисование, резьба по дереву,
мозаика. × Актуальное расписание и темы
мастерских вы найдете на www.inbaze.cz
Когда ——– 1 раз в 2 месяца с 14.00 до 17.00.
Цена ——– 150 Крон/программа, 100 Крон/
человек/материал, по договоренности возможны
индивидуальные скидки.

Адрес Ателье
Белгицка 11, Прага 2.
Контактные данные
Луцие Махова
e-mail: machova@inbaze.cz
тел.: 733 570 026
www.inbaze.cz

