
 



Детские развивающие центры, сады, языковые студии, кружки, студии детского 

развития 

№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 

   

1 Детский 

досуговый 

центр 

 «Рыбка 

Долли» 

Детский досуговый центр «Рыбка Долли»- место, 

где каждый ребенок может поверить в 

собственные силы и раскрыть свой потенциал. 

 

Группы полного дня пребывания. 

 

 Уютное помещение с собственным отоплением, 

своя закрытая площадка.  

 

 Удобное расположение в центре города.  

 

Опытные дипломированные  педагоги. 

 В программу посещения, помимо развивающих 

занятий,  входят различные мастер-классы и 

анимационные развлечения для детей.  

 

С нами весело и интересно! 

 

ул. Циолковского, 12 +79780663479 

 

+79787120353 

http://rubka-dolli.crimea-

business.ru/ 

1. Развивающие занятия для 

детей            

2. Подготовка к школе. Класс 

оснащен новейшим 

оборудованием, интерактивной 

доской.                                  

3. Занятия со школьниками 

начальных классов.                                                            

4. Скорочтение                                                 

5. Ментальная арифметика                          

6. ИЗОстудия                                                    

7. Логопед-дефектолог                                   

8. Семейный и детский 

психолог 

2 Семейный клуб 

«Сказка» 

Детский сад три возрастные группы: младшая (2-3 

года), средняя (4-5 года) и старшая (6-7 лет).  

 

Комплексное развитие:  

математика,  

грамота, 

развитие речи, 

окружающий мир,  

художественная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация),  

физкультурные и музыкальные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Марата, 9 – А, 3-й 

этаж 

+7 978 765 99 50 

 

+7 978 711 98 38 

 

https://vk.com/skazka.ker

ch 

 

https://skazka.krymschool

.ru 

Детский сад «Сказка» 

предлагает дополнительные 

занятия: песочная анимация, 

художественная студия, 

английский язык, подготовка к 

школе, занятия с логопедом. 

Также здесь работают группы 

раннего развития от года до 

двух лет. Занятия проводятся в 

формате «Мама + малыш», что 

помогает ребенку в будущем 

легче адаптироваться к 

детскому саду. В клубе имеется 

большая игровая комната с 

батутом, лабиринтом, 

игровыми автоматами, экраном 

для танцевальных батлов, 

GigaBloks. 

 

 

 

http://rubka-dolli.crimea-business.ru/
http://rubka-dolli.crimea-business.ru/
https://vk.com/skazka.kerch
https://vk.com/skazka.kerch
https://vk.com/skazka.kerch
https://skazka.krymschool.ru/
https://skazka.krymschool.ru/
https://skazka.krymschool.ru/


№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 

   

3 Кружок 

программиро-

вания и 

робототехники 

"IT-школа 

JUNIOR" 

1. Робототехника на базе LegoWeDo 5+ 

2. Робототехника на базе Lego Mindstorms 10+ 

3. Программирование и создание игр в Scratch 8+ 

4. Программирование в Roblox 10+ 

Программирование и создание игр на Unity 10+ 

5. Создание мобильных приложений 10+ 

6. Компьютерная графика 10+ 

7. 3д моделирование и печать 10+ 

8. Основы схемотехники и электроники. Создание 

роботизированных устройств на базе 

микроконтроллера Arduino 12+ 

9. Технологическое предпринимательство 14+ 

10. Индивидуальные занятия на повышения 

уровня компьютерной грамотности 

11. Репетитор по физике и информатике 

12. Подготовка и участие в конкурсах и 

олимпиадах по программированию и 

робототехнике. 

13. Дневной лагерь на летних, осенних и весенних 

каникулах. 

Кооперативный пер. 

26, ТЦ Мегацентр, 3 

этаж, офис 325. 

 

+79780935856 

 

+79788685437 

https://vk.com/club18696

7697 
 

4 Образователь-

ный центр 

"УМКА" 

- Раннее развитие (мама+ребенок от 1,5 до 3 лет) 

- Подготовка к школе (3-7 лет) 

- Английский язык (сдача Кэмбриджских 

экзаменов), 

- Шахматы, 

- Кикбоксинг, тхэквондо, 

- Художественная школа, 

- Современные и восточные Танцы, гимнастика, 

- Хип-хоп, брейк данс, 

- Театральная студия, 

- Вокал 

- Психолог, логопед, дефектолог, арт-терапевт 

 

 

Для младших дошколят сформированы группы 

Мама+ребенок (от 1,5 лет). 

Для 3 летних детей программы направленны на 

развитие речи и фонематического слуха. 

Для детей от 4 до 7 лет в программу включены: 

-обучение грамоте, 

-математика, логика, 

-английский язык 

-подготовка руки к письму 

г.Керчь, 

ул.Ворошилова, 19 

 

+7978-79-24-555 

https://умкакерчь.рф/ 

 

https://vk.com/umka_kerc

h2014 

 

https://www.instagram.co

m/umka_kerch/ 

 

e-mail: 

umkakerch@mail.ru 

Образовательный центр "Умка" 

с опытом работы более 20 лет 

оказывает услуги 

дополнительного образования 

для детей и взрослых. 

Программы Центра направлены 

на развитие дошкольников и 

школьников. Особое внимание 

уделяется спортивному 

оздоровлению детей всех 

возрастов. 

Высококвалифицированный 

преподавательский состав 

«Умки» обеспечивают 

стабильно высокий уровень 

оказания образовательных 

услуг. 

Мы познакомим Вашего 

ребенка с захватывающим и 

прекрасным миром знаний! Он 

получит правильное и 

гармоничное развитие, с 

легкостью постигая 

неизвестное и добиваясь своих 

целей. 

 

https://vk.com/club186967697
https://vk.com/club186967697
https://умкакерчь.рф/
https://vk.com/umka_kerch2014
https://vk.com/umka_kerch2014
https://www.instagram.com/umka_kerch/
https://www.instagram.com/umka_kerch/


№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
5 Детский 

развивающий 

центр "Радуга" 

1. Развивающие занятия для детей от 3 до 7 лет                                              

2.Подготовка к школе                    

3.Английский язык                                        

4. Сопровождение первоклашек 

ул.Кирова 45 (2 этаж), 

ул.Генерала Петрова 

37 каб.23 

 

+79781132141 

 

+79788598542 

 

 +7 9787211834 

https://vk.com/club17438

6840 

 

https://vk.com/id6096618

50 

Разработанная авторская 

программа, включающая 

лучшее из традиционных 

методик и соответствующая 

стандартам дошкольного 

образования. Гибкое 

расписание занятий. Уютная, 

домашняя атмосфера. Опытные 

педагоги. В группе не больше 7 

детей 

6 Академия 

развития 

интеллекта 

«АМАКидс» 

1. «Подготовка к школе» (5-7 лет) 

Чтение, подготовка руки к письму, база знаний по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 
 

2. «Ментальная арифметика» (5-6 лет, 7-10 лет, 

11-16 лет) 

Методика по развитию умственных способностей 

и образного мышления.  

 

3. «Букварика» (5-6 лет) 

Двухмесячный курс обучения послоговому 

чтению с нуля. 

 

4. «Читарика» (скорочтение) (6-9 лет) 

Увеличение скорости чтения в 2-3 раза с полным 

пониманием прочитанного. Работа с текстами.  

База знаний по русскому языку и комплекс 

упражнений, которые повышают грамотность. 

 

5. «Экспресс-подготовка к школе» (6-7 лет) 

Сокращённый ускоренный курс. 

ул. Генерала Петрова, 

37, оф. 38 (3-й этаж) 

 

+7(978) 925-24-22 

https://vk.com/amakids.ke

rch 

 

https://kerch.amakids.ru/ 

• Обучение и развитие детей и 

подростков в возрасте от 5 до 

16 лет 

• Авторские методики 

АМАКидс 

• Сертифицированные тренеры 

• Занятия в игровой и 

комфортной форме 

• Индивидуальный подход, 

группы до 8 чел., возможность 

индивидуального обучения 

• Использование собственной 

интерактивной платформы 

• Доступ к платформе дома 

(большое количество игр для 

закрепления материала) 

• Яркие дидактические 

материалы и собственные 

учебные пособия по методикам 

• Бесплатные пробные уроки 

7 Студия 

детского 

развития  

«Эверест» 

1. Летние курсы: 

 2. Будущий первоклассник (6-7 лет) ; 

3. Первоклашка (7-8 лет) ; 

4. Курс английского языка (6-8 лет) 

5.  Основные курсы: 

6. Группы раннего развития (2-3года); 

7. Подготовка к школе (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет); 

8. Английский язык; 

9. Логопед; 

10. Психолог 

пер. Кооперативный,  

26 (Мега Центр, 3 

этаж) 

   

+7(978) 800-83-92 

https://vk.com/everest_ke

rch 

Опытные педагоги. 

Уютные кабинеты с 

современным оснащением. 

Авторские программы. 

Индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. 

Дружелюбная атмосфера. 

Работа в группах (не более 8 

человек) и индивидуально 

 

 

 

https://vk.com/club174386840
https://vk.com/club174386840
https://vk.com/id609661850
https://vk.com/id609661850
https://vk.com/amakids.kerch
https://vk.com/amakids.kerch
https://kerch.amakids.ru/
https://vk.com/everest_kerch
https://vk.com/everest_kerch


 

№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
8 Центр 

творческого 

развития детей 

и взрослых 

Елены Лагоды 

"Я-АРТИСТ" 

- Вокальное искусство (современные вокальные 

техники, вокальная опора, певческое дыхание, 

психосоматика вокалиста, сценическая культура), 

возрастная категория – 4+…..; 

- театральное искусство (актёрское мастерство, 

сценическая речь, сценическое движение, ритмика, 

история театра, основы театрального грима) возрастная 

категория – 4+…..; 

- хореография (партерная гимнастика, детская 

хореография, народный, классический танец, 

современная хореография, хип-хоп, свадебный танец, 

актёрское мастерство и т.д.) возрастная категория 

3+…..; 

- ФОРТЕПИАНО для взрослых и детей 5+….. 

- курс подготовки детей к поступлению в музыкальную 

школу (игра на фортепиано, музыкальная грамота, 

развитие слуха, сольфеджирование и т.д.) 

- арт-студия «Я-ХУДОЖНИК» (основы композиции, 

цветоведение, перспективы и построение предметов на 

плоскости, пропорции лица и фигуры человека, 

отрабатывание навыков и умений в графике, роспись по 

ткани, по дереву, 

бумажная пластика, айрисфолдинг, декупаж, квиллинг, 

стимпанк, скрапбукинг, и т.д.; 

Центр интенсивной подготовки к школе «Я-

ОТЛИЧНИК» для будущих первоклассников!!! 

Комплексная подготовка к школе!!! 

В программе курса:  

- чтение (развитие речи), воображения, мышления; 

- развитие фонематического слуха 

- формирование элементарных математических 

представлений; 

- развитие мелкой моторики; 

- подготовка руки к письму; 

- развитие логического мышления; 

- развитие умения работать по заданию; 

- знакомство с окружающим миром; 

- звуко-буквенный анализ; 

- развитие речи и творческого мышления!!! 

Английский язык для детей и взрослых, возрастная 

категория 5+:  
- приобретение практических навыков грамматики; 

- преодоление языкового барьера; 

- формирование обширного словарного запаса; 

- развитие и улучшение всех навыков английского 

языка.   

 

ул. Театральная д. 12.  

+7(978)026-66-35 
https://vk.com/ya_a

rtist_kerch 

Мы развиваем, обучаем, творим 

и созидаем!  

Много выпускников, с 

высокими результатами, 

которые применили себя в 

сфере творчества! 

Все педагоги имеют высшее 

образование! 

В групповых занятиях, к 

каждому - индивидуальный 

подход! 

Участвуем в конкурсах, 

фестивалях, проводим 

отчётные мероприятия! 

Наш девиз: качество 

преподавания и высокие 

результаты! 

Развивайте себя и своих детей! 

Личность должна быть 

гармоничной, многогранной, 

целостной! 

В каждом человеке заложен 

творческий потенциал! 

Творите себя, создавайте 

красоту, совершенствуйтесь! 

 

 

https://vk.com/ya_artist_kerch
https://vk.com/ya_artist_kerch


 

№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
9 Детский клуб 

«Мадагаскар» 

1. Группа кратковременного пребывания 

2. Группа полного дня 

3. Группы развития детей (от 3 лет) 

4. Подготовка к школе 

5. Хореография 

6. Рисование 

7. Английский язык 

8. Логопед 

 

 

Керчь, ул. 

Пошивальникова 52 

(остановка 

«Библиотека») 

 

 +7 978 777-24-64 

https://vk.com/public2120

23285 

• Закрытая территория 

• Отдельные дворики для 

прогулок 

• Просторные помещения 

• Качественные услуги 

• Небольшой состав групп 

• Чуткие, квалифицированные 

педагоги 

• Гибкая система оплаты 

10 Студия 

детского 

развития  

«Стрекоза» 

1. Подготовка к школе для детей 5 и 6 лет 

2. "Продлëнка" - помощь детям 1- 4 классов в 

выполнении домашних заданий 

3. Репетитор для начальных классов в мини-

группах и индивидуально 

4. Раннее развитие детей от 3 лет 

5. Логопед, дефектолог 

6. Детский психолог 

7. Творческие занятия 

8. Английский язык от 3 лет 

9. Шахматы от 5 лет 

 

 

ул.Вокзальное шоссе, 

44, 3 этаж 

 

+7 978 626 10 98 

https://vk.com/publicstrek

oza 

 

https://www.instagram.co

m/strekoza_kerch/ 

В нашей студии детского 

развития «Стрекоза» работают 

опытные и квалифицированные 

преподаватели.  

 

Вот уже 6 лет преподаватели 

обеспечивают всестороннее и 

гармоничное развитие детей и 

прививают  любовь к 

обучению.  

 

Мы помогаем школьникам в 

изучении иностранных языков, 

развиваем творческие 

способности и  помогаем в 

усвоении школьной 

программы. 

11 Языковая 

студия “Oxford 

Street” 

- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Английский, Русский, 

Математика, Физика, Химия, История, 

Обществознание 

 - Кембриджские экзамены 

 - Занятия с носителем языка 

 - Английский для школьников 

 - Английский для малышей. 

 - Французский язык 

-  Немецкий язык  

- Испанский язык 

 - групповые и индивидуальные занятия, 

Вокзальное шоссе, 44 

офис 307 

+7 (978) 626-10-98 

 

+7 (978) 860-01-68 

https://vk.com/cluboxford

street 

 

https://www.instagram.co

m/zaretskaya.a/ 

В нашей студии опытный 

педагогический коллектив, 

индивидуальный подход к 

каждому ученику. 

 

Занятия по английскому языку 

проводит преподаватель с 

колоссальным опытом работы в 

языковой школе Канады 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public212023285
https://vk.com/public212023285
https://vk.com/publicstrekoza
https://vk.com/publicstrekoza
https://www.instagram.com/strekoza_kerch/
https://www.instagram.com/strekoza_kerch/
https://vk.com/cluboxfordstreet
https://vk.com/cluboxfordstreet
https://www.instagram.com/zaretskaya.a/
https://www.instagram.com/zaretskaya.a/


 

 

№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
12 Центр раннего 

развития 

«Антошка» 

1- Комплексная подготовка к школе (5-7 лет) 

 

2. «Уроки с мамой» - (1 – 3 года) 

 

3. Раннее развитие (3-5 лет) 

 

4. Группа выходного дня - интенсивная 

подготовка к школе (6-7 лет) 

 

5. Мини – ясли  - группа неполного дня (2-4 года) 

 

6. Арт – студия «Акварель» (3-15 лет) 

 

7. Английский для школьников и дошкольников 

 

8. Логопед – дефектолог, нейропсихология 

 

9. Психолог 

Ул. Кирова, 89 

(ДДЮТ) 

Каб.213, 216, 219, 220 

 

Ул. Мирошника, 1В, 

2-й этаж 

 

Ул. Орджоникидзе, 

88 (КДК Корабел) 

 

Ул. Орджоникидзе, 

45, каб. 12 

 

 +7 (978) 818-81-10 

antoshka-kerch.com 

 

https://vk.com/antosh
ka_kerch 
 
https://instagram.com/ant

oshka_kerch 

 Опыт работы центра – 20 лет 

 Удобное расположение в 

основных районах города 

 Индивидуальный подход к 

каждому ребенку с 

составлением персональной 

программы развития 

 Опытные педагоги с 

психологическим 

образованием 

 Лучшие мировые и авторские 

программы, адаптированные 

на основании нашего 

многолетнего опыта 

 Дружелюбная атмосфера 

 Выстроена удобная 

коммуникация между 

педагогами, родителями и 

администрацией 

 Система скидок 

Небольшие по составу группы 

– 5-7 детей 
13 Центр раннего 

развития 

«АБВГДейка» 

1. Развивающие занятия для детей (от 1 года). 

2. Комплексная подготовка к школе 

3. Английский язык для малышей и школьников 

4. ИЗО - студия 

5. Танцы 

6. Мастер-классы по рисованию 

7. Услуги логопеда-дефектолога 

8. Летний городской лагерь 

9. Проведение детских праздников 

Ул.Гагарина,32 , ост. 

Оптика (напротив 

ПУДа) 

 

+7 978 78 20 448 

https://vk.com/abcd_club Ищете, добрых, опытных и 

знающих педагогов, которые 

помогут вашему ребенку 

раскрыть свои таланты и 

получить необходимые для 

жизни и учёбы знания, умения, 

навыки? 

АБВГДейка – все что нужно 

Вашему ребенку! 

• Авторская учебная программа 

• Опытные дипломированные 

педагоги 

• Индивидуальный подход к 

каждому ребенку 

• Уютные кабинеты с 

современным оснащением 

• Система скидок, перерасчет 

по болезни 

• Строгий санитарный контроль  

• Занятия в мини-группах 

antoshka-kerch.com
https://vk.com/antoshka_kerch
https://vk.com/antoshka_kerch
https://instagram.com/antoshka_kerch
https://instagram.com/antoshka_kerch
https://vk.com/abcd_club


14 Центр развития 

«Панда» 

Мы первые в 

Керчи 

специализируем

ся на общем 

интеллектуально

-физическом 

развитии детей,  

а также 

оказываем 

помощь детям 

по программам 

инклюзивного 

развития 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ 

Детям до 3 лет 

1. Мини-сад, студия адаптации 

2. Раннее развитие от 9 мес. до 3х лет 

3. Курс «Говорилка» от 1, 5 лет 

4. Бэби-фитнес с 2х лет 

Детям 3-7 лет 

1. Комплексные развивающие занятия с 2-6 лет 

2. Обучение чтению 

3. Математическая школа детям 5-7 лет 

4. Подготовка к школе 

5. Изо-лепка 

6. Музыкально-театральная студия 

7. Шахматы/шашки 

8. Школа экспериментов 

Для школьников 

1. Курс «Учусь учиться» 

2. Школа Интеллекта 

3. Скорочтение 

4. Субботний WEEKEND 

5. Городской школьный лагерь на каникулах 

6.   Продленка 

ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Логопедический мини-сад 

2. Развивающие занятия индивидуальные и в 

мини-группе 

3. Запуск речи 

4. Сопровождающее развитие с 

нейропсихологом с 9 месяцев 

5. Нейро-логопедические интенсивы 

 

А также: 

- Мастер-классы 

- Сезонные праздники 

- Семейный психолог 

- Нейропсихолог 

- Дефектолог 

- Арт-терапевт 

- Кризисный психолог 

Ул. Кирова 22А 

(остановка СРЗ) 

+7978 621 30 30  

 

+7978 025 59 84 

https://vk.com/club18217

7522 
ПОЧЕМУ МЫ? 

! мы учитываем 

индивидуальный подход 

! авторские программы 

! высокие результаты у детей 

! у нас большая дружная семья 

из педагогов, детей и родителей 

 

Приходите на пробное 

занятие и до 10 сентября 

приобретайте абонементы со 

скидкой до -20% 

 

 

 

 

https://vk.com/club182177522
https://vk.com/club182177522


№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
15 Центр развития 

личности 

"Импульс" 

1. Раннее развитие (от 1,5 до 3х лет) группы "Чудо 

в детской ладошке" 

 

2. Группы всестороннего развития (3-4-5 лет) 

"Всезнайка" 

 

3. Программа "Будущий первоклассник"- с 

гарантией результата! -  группы "Всезнайка+" (5-

6-7лет) 

 

4. Курс: "Чтение за 15 уроков" - для тех, кто знает 

почти все буквы, но не умеет читать. 

 

5. Курс "Азбука за 36 уроков!" - научим читать с 

"ноля". 

 

6. Математика для старших дошкольников: "Счет 

в пределах 10-20 без помощи пальцев". 

 

7. Курс "Грамота в кроссвордах" / словарные 

слова и каллиграфия! 

 

В наши комплексные групповые занятия 

включены: английский язык/ окружающий мир/ 

Развитие речи/ чтение/ грамота/ математика/ 

логика/ творчество! 

Дополнительные направления: шахматы / ИЗО 

студия и рисование песком на световых 

планшетах. 

 

8. Консультации психолога (для детей и 

взрослых);  

консультации логопеда. 

Пролетарская 15  

 

Аршинцево: ул. 

Мира, 3 

 

+7(978)889 69 59   

 

viber|whatsApp  

 

+7(978) 76 44 303 

https://vk.com/impuls_kid

s 
 
https://www.instagram.co

m/impuls_kids/ 

С детьми работает команда 

профессионалов, которые 

гарантируют результат!  

У нас комфортные кабинеты с 

современным оснащением, 

результативными 

методическими пособиями, 

авторскими программами. 

Уютная и дружелюбная 

атмосфера.  

В группах не более 8 детей. 

Возможны индивидуальные 

занятия.  

 

Гарантия качества! 

 

ЦРЛ «Импульс» - это 13 лет 

успешной деятельности по 

развитию детей.  

16 Детский 

развивающий 

центр 

«СИРИУС» 

1. Ясельная группа дневного пребывания 

ежедневно с 9.00-13.00. 

 

2. Развивающие занятия дети 5-6 лет 

 

3. Подготовка к школе дети 6-7лет 

 

4. Курс по чистописанию и коррекции 

почерка (дошкольники и младшие 

школьники) 

 

5. Индивидуальные занятия. 

 

6. ИЗО-студия (дети 5 +) 

 

Ул Мирошника 26 

каб 1.04 

 

+7(978)825-60-50  

 

+7(978)202-75-27 

 

 

https://vk.com/sirius_kerc

h 

 

https://www.instagram.co

m/siriuskerch/ 

 Любящие педагоги. 

 Индивидуальный 

график посещений. 

 Индивидуальны

й подход к 

каждому 

ребенку. 

 Малочисленные 

группы. 

 Фото и видео 

отчёты (viber, 

WhatsApp). 

 

 

https://vk.com/impuls_kids
https://vk.com/impuls_kids
https://www.instagram.com/impuls_kids/
https://www.instagram.com/impuls_kids/
https://vk.com/sirius_kerch
https://vk.com/sirius_kerch
https://www.instagram.com/siriuskerch/
https://www.instagram.com/siriuskerch/


№ Название Предоставляемые услуги Адрес Телефон Соцсети Примечание 
17 Центр развития 

личности 

«Гармония» - 

образовательный 

центр, имеющий 

лицензию на 

Дошкольное и  

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Направления работы ЦРЛ «Гармония» для 

дошкольников: 

- Частный детский сад с группами полного и 

неполного дня; 

- Группы раннего развития для детей от 1,5 до 3,5 

лет; 

- Комплексная подготовка к школе от 4 до 7 лет. В 

программе:  

1.Формирование элементарных 
математических  
2. Обучение грамоте и письму   
3.Развитие речи и знакомство с 
окружающим миром 
4.Креативно-интеллектуальный тренинг - с 
психологом  
5.Творчество  
6.Игровой фитнес с хореографом  
7. Английский язык 
 
- Услуги логопеда, дефектолога,  психолога; 
- Курсы английского языка для детей и взрослых;  

- Ментальная арифметика (для детей от 4-х лет); 

- Шахматы (для детей от 6 лет); 

- Скорочтение; 

- Каллиграфия и чистописание; 

- Репетиторы по всем предметам (1-11 класс) 

- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ индивидуально и в 

мини-группах; 

 Творческие кружки и студии для школьников 

и дошкольников: 
- Художественная студия (для детей от 4-х лет) 

- Театральная студия (для детей от 4-х до 14 лет) 

- Хореографическая студия (для детей от 3-х лет) 

-Летний городской лагерь для школьников от 7 до 

14 лет; 

- Организация детских праздников под ключ, 

проведение дней рождений, выпускных, квестов, 

тематических вечеринок. 

 

ул. Козлова,19,п.11 

 

ул. Горького,2В 

 

ул. Гудованцева,8. 

 

ул. Нестерова,5А. 
 

 

+7(978)824-65-66  

 

+7(978)222-96-07 

 

+7(978)964-57-21  

 

+7(978) 66-85-777 

https://garmoniya-

kerch.ru 

 

https://vk.com/garmoniya

_oge 

https://vk.com/garmoniya

_kerch 

 

 

 Центр развития личности 

«Гармония»  имеет 22-х 

летний опыт плодотворной 

работы с детьми и взрослыми. 

Первые наши выпускники 

окончили лучшие престижные 

ВУЗы нашей страны.  

Наши преимущества: 

- Oпытный 

квалифицированный 

преподавательский состав; 

- Индивидуальный план 

развития для каждого ребенка; 

- Результативные 

лицензированные  программы; 

- Комфортные современные 

помещения для занятий; 

- Строгий контроль соблюдения 

санитарных норм и норм 

безопасности (тревожные 

кнопки и охрана); 

- Система доп. развлекательных 

мероприятий для наших 

маленьких учеников; 

- Возможность оплаты 

образовательных услуг 

материнским капиталом.  

 

 

 

https://garmoniya-kerch.ru/
https://garmoniya-kerch.ru/
https://vk.com/garmoniya_oge
https://vk.com/garmoniya_oge
https://vk.com/garmoniya_kerch
https://vk.com/garmoniya_kerch

