
   Школа «ШуэтКласс»  
 

 

Vera Julien, professeure de langues indépendante N°Siret : 75018801300031  

Natalia Fugier, enseignante indépendante N°Siret : 81340913300028 

«На каникулы к индейцам племени Маячи» 

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

7, 8, 9, 12, 13 июля 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). 
 

        
        Злой дух Ураган украл тотем, обладающий магической силой, у 

племени индейцев Маячи. Без него племя может погибнуть. 
 Ураган был таким сильным, что куски тотема прилетели во Францию, в 

Пюто. Шаман племени определил по звездам, что куски тотема 
находятся в зоне нашей школы, и найти их могут только дети, которые 

говорят на русском языке. И вот на этих летних каникулах нас ждет 
новое приключение: мы найдем все части магического тотема, 

отправимся в гости к индейцам племени Маячи и спасем их от 
исчезновения! 

 В течение нашего нового сказочного путешествия дети в игровой 
форме познакомятся с древнейшими цивилизациями Америки. Мы 

построим жилище индейцев Великих равнин – Типи, познакомимся с 

их узелковой письменностью и языком жестов, сделаем талисманы и 
амулеты, узнаем, как они одевались, что любили делать и многое 

другое. 

 

 
Адрес проведения: 104 Avenue de la République, 92400 Courbevoie 
 

Стоимость: 5 дней (7, 8, 9, 12, 13 июля) 390 EURO* 

                      3 дня  (7, 8, 9 июля)              250 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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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 (7, 8, 9, 12, 13 июля)  390 EURO* 

 
□ 3 дня  (7, 8, 9 июля)  250 EURO* 

 
□ Опция «Продлёнка»(указать количество дней) ________________________ 

 
 

 

 

*В данную стоимость включен обед и полдник.    

 

 
Дата _____________________                        Подпись __________________ 

 


