
   Школа «ШуэтКласс»  
 

 

  

«Динозавромания» 

Интенсивный курс развития русской речи 
 для детей 4 - 8 лет. 

С 15 по 19 февраля 2021 г. 

08:30 - 17:30 

 
Цель курса: Развитие русской речи ребёнка путем погружения в 
различные виды творческой и познавательной деятельности (театр, 

конструирование, музыка, танец, изобразительное искусство). 
 

        
        Из лаборатории профессора Кукушкина украли яйцо. Профессор очень 

обеспокоен, потому что из него совсем скоро должен вылупиться 
настоящий тираннозавр – самый большой хищный зверь размером с 

двухэтажный дом. Остается только представить, что он может 
натворить в Париже! Мы обязательно должны помочь профессору 

найти яйцо и вернуть его в эпоху динозавров! 
  

На этих февральских каникулах мы приглашаем ваших детей в 
возрасте от 4 до 8 лет принять участие в нашем увлекательном курсе 

развития русской речи «Динозавромания». Ребята получат ответы на 
множество вопросов: почему одни динозавры жили в стае, другие 

предпочитали одиночество, чем они питались и как охотились, на кого 

были похожи и почему вымерли. Играя, дети будут учиться 
рассуждать, развивать воображение, тренировать память, учиться 

размышлять и творчески подходить к решению разных задач. Мы 
поиграем в палеонтологов, отыщем останки динозавров, изучим их и 

попробуем даже в них перевоплотиться в театральных постановках, 
песнях и танцах.     
 

 

Адрес проведения: 104 Avenue de la République, 92400 Courbevoie 
 

Стоимость: 5 дней с 15 по 19 февраля 390 EURO* 

 
*Eсть возможность продлёнки до 18:30 (8 € в день) 
 *Мы можем гарантировать место вашему ребенку только после полной оплаты 

курса, которую нужно внести вместе с заполненной анкетой. 

 

 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:   

0782792030 (Вера Жульен), 0781788286 (Наталья Фюжье) или пишите на 

имейл:chouette.klass@yahoo.fr  
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Интенсивный курс развития русской речи 
 для детей 4-8 лет. 

С 15 по 19 февраля 2021 г. 

08:30 - 17:30 
 

 
Фамилия, имя ребёнка (по-французски)_______________________________ 

 
Фамилия, имя ребёнка (по-русски)___________________________________ 
 

Дата рождения ___________________________________________________ 
 

Фамилия, имя матери _____________________Телефон _________________ 
 
Фамилия, имя отца     _____________________Телефон _________________ 

 
Адрес проживания ________________________________________________ 

 
E-mail ___________________________________________________________ 

 

 
□ Разрешаю фотографировать и снимать на видео моего ребенка во время 

занятий 
□ Разрешаю публиковать фото и видео моего ребёнка на FB и www.chouette-
klass.fr  

□ Разрешаю выводить моего ребенка в сопровождении взрослых на прогулки  
□ Кому из ваших родственников или знакомых вы доверяете забирать 

ребёнка из школы? 
________________________________________________________________ 
 

□ 5 дней с 15 по 19 февраля  390 EURO* 

 
□ Опция «Продлёнка»(указать количество дней) ________________________ 

 
 

 

 

*В данную стоимость включен обед и полдник.    

 

 
Дата _____________________                        Подпись __________________ 

 


