
Приглашаем в  Петрозаводскую детскую школу искусств  

им. М.А. Балакирева! 

Занятия будут проводиться по адресу пер. Попова 5а 

Предлагаем курсы для взрослых: 
 

 Пошив традиционного национального костюма: 

 Пошив традиционной одежды народов Карелии 

 Вышивка в традиционных техниках: доигольный (двусторонний) шов 

или шов «роспись», шов тамбур, крест 

 Изготовление традиционных украшений в разных техниках 

 Вязание крючком, одной иглой 

В результате занятий вы сошьёте своими руками традиционный 

национальный костюм (для себя, своих детей, своих внуков). 

 

 Традиционная кукла в традиционной одежде 

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

 Хоровое пение 

Программа данного курса включает репетиционные часы и участие в 

концертных программах (по желанию) для жителей города.  

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

 Компьютерная грамотность 

 Устройство ПК, текстовый процессор Word, программа создания 

презентаций PowerPoint, работа с электронной почтой. 

В результате занятий вы сможете создать нарядные открытки, 

поздравительные презентации для друзей и близких. 

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

 Вязание на спицах 

 Вязание рукавиц, носков, шапок, шарфов, свитеров, юбок. 

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

 Живопись 

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

 



 

 

 Основы дизайна  

 

В результате занятий вы сможете поработать в графическом редакторе и 

почувствовать себя дизайнером. 

 
Занятия будут проводиться в утренние часы один раз в неделю.  

Примерное время проведения с 10.00 до 12.00. 

 

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ по адресу: пер. Попова 5а   

с 1 СЕНТЯБРЯ 2017 года ПО МЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП 

Запись по телефону 72-29-27 или по электронной почте 

irinakurs2017@ yandex.ru 

 

 

Предлагаем ПРОГРАММУ для детей 2-х лет: 
 

 «Ладушки» (мама+малыш) - Занятия будут проводиться в утренние часы 

два раза в неделю (преподаватели Наталья Ивановна Черная, Наталья 

Николаевна Федорова) 

 

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 года. 

 

Запись по телефону 72-29-27 

 


