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Год создания: 2013г

Сегодня СК «Киндер Лэнд» - это 
учреждение для досуга детей и взрослых



Направления работы

Группа «Умнички»

(дети от 1 года до 3х лет)

Группа «Хочу все знать»  

(дети от 4х до 6 лет)

А также:

* Группа кратковременного 

пребывания

* Ритмика

* Логоритмика



Направления работы

Группа «Хореография»

(дети от 3х до 5 лет)

Группа «Волшебный песок» 

(дети 3+ и взрослые)

•А также: 

*Подготовка к школе

*Театральная студия

* Английский для самых маленьких



Еженедельные мастер-классы



Направления работы

Организация мероприятий

Нескучные выходныеА ну-ка мальчики 



Направления работы

Участие в городских мероприятиях

Фестиваль моды и дизайнаВыставка кошек 



Студия летнего досуга -2016

*Игры на свежем 

воздухе

*Мастер-классы

*Экскурсии

*Квесты



Новинка 2016 года

Эбру (рисование красками на воде)



Развлекательные мероприятия

День матери



Развлекательные мероприятия

Сумасшедшая наукаФокусник



Развлекательные мероприятия

Шоу мыльных пузырей

День рождения клуба



Развлекательные мероприятия

Ежегодная Новогодняя елка



Организация праздников и дней рождений

Дети от 1 года



Организация праздников и дней рождений

Игровые комнаты



Выступления в школе и в детском саду

Здоровый образ жизни



Выступления в школе и детском саду

Шоу с сухим льдом



Благотворительные акции

Анисимовский детский дом 2014 - 2015



Добровольчество

Акция «Солнце на ладошке» -2016



Добровольчество

Акция «Батарейки, сдавайтесь» -2017



Добровольчество

Акция «Территория жизни» -2017



Добровольчество

Конкурс красоты для многодетных мам



Социальная ответственность:
• Бесплатные места детям инвалидам и детям из многодетных  

семей.

• Ежегодные праздники с участием клиентов клуба (день матери, 

новогоднее представление, выпускной)

• Участие в городских мероприятиях (выставка кошек, конкурс 

дизайна и моды, творческие конкурсы)

• Помощь в организации и проведении социальных мероприятий 

(открытие детских площадок, участие в фестивалях)

• Участие в добровольчестве совместно с волонтерами и 

активистами семейного клуба «Горница»

• Участие в благотворительных мероприятиях

• Внедрение в детские сады и школы программ Здорового образа 

жизни



Мы предлагаем:

 Корпоративное обслуживание

 Проведение социальных мероприятий 

и акций

 Организация досуга детям и пожилым 

людям









Мы многого достигли, но главные 

победы ещё впереди!


