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ихся по 

програм

ме 

срок 

реализ

ации 

програ

ммы 
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аннотацию 

Ссылка на 

программу 

Новак Анна Петровна «Совята на улице 

Мичурина. Бюджет»   

6-7 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/dY6X6581RRQv

uQ 

https://disk.yande

x.ru/i/1Aqat-

AzkJ9mSg 

Новак Анна Петровна         

Степанова Ирина Алексеевна 

"ДТМ на Мичурина. 

Бюджет" 

6-8 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/MZkULGMDoB

dAbQ 

https://disk.yande

x.ru/i/2oqgBcXxF

jC6yQ 

Новак Анна Петровна    "Первый шаг. Театр. 

Платно" 

3-5 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/MZkULGMDoB

dAbQ 

https://disk.yande

x.ru/i/Ca1i3SX79

J9uQQ 

Новак Анна Петровна    «Карандаш на Мичурина. 

Бюджет»   

6-9 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/MZkULGMDoB

dAbQ 

https://disk.yande

x.ru/i/8qfYsDWF

DXM5Sg 

Новак Анна Петровна    «Мастерилки на 

Мичурина. Бюджет»   

6-8 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/MZkULGMDoB

dAbQ 

https://disk.yande

x.ru/i/vuwoQD0s

JEcEqA 
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Новак Анна Петровна    «Мастерилки на 

Мичурина. ПФДО»   

6-8 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/MZkULGMDoB

dAbQ 

https://disk.yande

x.ru/i/bzswIMBO

PhdUTg 

Саркисян Софья Владимировна  "Музыкальная мозаика. 

ПФДО" 

6 -14 лет 2 года https://disk.yandex.r

u/i/BMlsnkRI184l1

w 

https://disk.yande

x.ru/i/b6VBPFZ6

LMYdow 

Саркисян Софья Владимировна  "Фортепиано+. Бюджет" 7-16 лет 2 года https://disk.yandex.r

u/i/BMlsnkRI184l1

w 

https://disk.yande

x.ru/i/Fl69Ixw7E

66dYA 

Саркисян Софья Владимировна  "Фортепиано. Бюджет" 6-8 лет 1 год https://disk.yandex.r

u/i/BMlsnkRI184l1

w 

https://disk.yande

x.ru/i/4QZN5eQf

ST_f4Q 

Чувилькин Михаил Николаевич «Театр на Мичурина. 

Бюджет» 

11-17 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/tB8SP5cTz-

gaQQ 

https://disk.yande

x.ru/i/Z7jzL-

9VKbAeQw 

Меркулова Надежда 

Владимировна 

"Художественное слово. 

Поэтический театр. 

Бюжет 

7-17 лет 1 https://disk.yandex.r

u/i/v3hv28Tl22Wh

GQ 

https://disk.yande

x.ru/i/fHuEXIMT

UMES-Q 
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