
Уважаемые родители!  

 

НАБОР УЧАЩИХСЯ  

в Школу искусств «Радуга» 
на 2020-21 учебный год 

(в первые и подготовительные классы) 

в форме вступительного прослушивания будет осуществляться 

с 24 по 27 августа 2020 года 
 

 

Набор на базе Школы №47 (ул. Г.Димитрова, 39)                                   24-27 августа, 17.00-19.00 
- Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор, флейта, саксофон, скрипка, баян, аккордеон,    

  гитара, домра, балалайка) – 1 класс, 0 класс (каб. 112) 

- Хореография – 1 класс, 0 класс (каб. 111 «а») 

- Фольклор – 1 класс, 0 класс (музей «Уголок России») 

- Изобразительное искусство – 1 класс (только после подготовки), 0 класс (каб. 109) 

- Скульптура – возраст 7-18 лет, бесплатно (на основе именного сертификата) (каб. 109) 

- Студия мультипликации «Гусь лапчатый» – возраст 7 – 12 лет, бесплатно (на основе именного 

  сертификата) (каб. 109) 

- Театр моды «Акцент» – в рамках платных образовательных услуг (каб. 109) 

 

Набор на базе Школы №78 (Московское шоссе,125)                              24-27 августа, 17.00-19.00 
- Музыкальные инструменты (фортепиано, флейта, саксофон, скрипка, гитара, домра, балалайка); 

  Хоровое пение – 1 класс, 0 класс  (музыкальная гостиная) 

- Хореография – 1 класс, 0 класс (хореографический класс) 

- Изобразительное искусство – 1 класс (каб. 30) 

  

Набор на базе Школы №101 (пр. Кирова, 319)                  24-27 августа, 17.00-19.00, каб. 2«а», 3  
- Хореография, Фольклор, Изобразительное искусство – 1 класс, 0 класс   

- Театральная судия – 1 класс 

 

Набор на базе Гимназии №4 (ул. Физкультурная, 82)                                  24 августа, 14.00-19.00 
- Народные музыкальные инструмента (домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара), Хоровое пение –  

1 класс    (каб. 31, 4 этаж) 

- Хореография – 1 класс   (Актовый зал) 

 

Набор Подростковый клуб «Товарищ 2» (ул. Ташкентская, 140)       24-27 августа, 17.00 -19.00 
- Школа рукоделия – возраст 9-14 лет 

- Мягкая игрушка – возраст 7-14 лет 

 

Набор на базе Школы №81 (ул. Самарская/Ярмарочная, д. 190/18)        первая неделя сентября 
-    - Изобразительное искусство – 1 класс, 0 класс 

- Профессия «модельер» – возраст 9 – 16 лет, бесплатно (на основе именного сертификата) 

- Интерактивный театр – возраст 12 – 16 лет, бесплатно (на основе именного сертификата) 

- Керамика – без возрастных ограничений, в рамках платных образовательных услуг 

 

Набор на базе Лицея «Престиж» (ул. Вольская, д. 13)                             первая неделя сентября 
- 3D - моделирование – возраст 10 – 16 лет, бесплатно (на основе именного сертификата) 

 
 

Внимание! Обучение в подготовительном классе (0 класс) осуществляется в рамках платных 

образовательных услуг. С условиями обучения и стоимостью можно ознакомиться на сайте школы 

http://raduga-samara.ru/svedenia/priced/ и по тел. (846) 956-02-29, 89171114030 (Хабарова Мария Павловна) 

 

Внимание! Обучение на отделении хореографии осуществляется только при условии отсутствия 

противопоказаний и предоставления соответствующей медицинской справки. На просмотр принести с 

собой удобную сменную обувь. 

Для зачисления на отделение изобразительного искусства принести с собой рисунки ребёнка. 

http://raduga-samara.ru/svedenia/priced/

