частные школы по интересам
Занимаемся греблей на баидарках и каноэ. Пока стоит лёд, занимаемся все будничные дни по
вечерам общефизическои́ подготовкой. В понедельник игровои́ зал, в вторник и среду зал
штанги, в четверг бассейн, в пятницу футбол. Наводу выдем в конце апреля.
Уко Кырге
+3725207036
ukokorge@gmail.com

Приглашаем детей, подростков и взрослых на занятия по Таеквондо. Занятия проходят в
возрастных группах: 6-9 лет, 10-14 лет, 15+лет. Занимаемся в новом специализированном зале
Pärnu Spordihall (Riia mnt. 129)
Занятия постоянно проходят на двух языках: эстонском и русском параллельно. Оба тренера
являются специалистами своего дела. Понимаем также и по Украински. Тренировки проходят 3
раза в неделю, в дополнение к которым иногда ходим в бассейн и организуем прочие
мероприятия, способствующие всестороннему развитию.
Всегда готовы ответить на ваши вопросы по телефону 55681317 (Владислав). Фейсбук группа с
фотографиями и прочим: https://www.facebook.com/parnutkd/

желание и воля украинских детей организовывать тренировки по теннису два раза в неделю.
Это по-русски.
Мы можем начать обучение в мае 2022 года.
Кнопка информации:
Теннисная школа Moonball
А.Х.Таммсааре 39 Пярну
Тренировки по теннису два раза в неделю в двух возрастных группах
* 9 лет и младше
* 10 лет и старше
Тийна Пост
Телефон +37256803900
Электронная почта: tiina@terrarossa.ee

Если кто-то из детей беженцев войны занимался настольным теннисом у себя на родине или
хочет начать или провести здесь время, мы приглашаем его бесплатно на занятия в наш
клуб/спортивную школу. То же самое верно и для взрослых, которые либо знают, либо хотят
играть розовым. Будние вечера 17-20 Добро пожаловать. Слава Украине!
Энн Халлик,
Президент Пярнуского клуба настольного тенниса Vint-90
ennhallik@gmail.com

Добрый день!

Танцевальная студия Янне Ристиметс открыта для всех детей и молодежи, девочек и
мальчиков, женщин и мужчин, которым пришлось покинуть свою родину, Украину.

У нас есть уроки танцев, йоги, акробатики и аэройоги как для детей, так и для взрослых, а также
семейные уроки, где ребенок может безопасно двигаться вместе с родителем.
Для первой встречи звоните Янне по телефону +3725148754 или пишите на электронную
почту info@jannetantsustuudio.ee
На первой встрече мы сможем познакомиться со студией и обсудить возможные варианты
занятий. Мы также можем предложить уроки расслабления и игр, качаться в гамаке между
небом и землей и просто разговаривать, потому что Янне работает также с особыми детьми,
т.е. с детьми, которые нуждаются в большем внимании и по тем или иным причинам выпадают
из обычной жизни.

Узнать о нашей школе можно на сайте:
www.jannetantsustuudio.ee и на странице в фейсбуке Janne Ristimetsa Tantsustuudio
С добрыми пожеланиями

С удовольствием мы согласны бесплатно принимать на занятия нашего клуба разного возраста
людей из Украины, заинтересованных в занятиях каратэ. Вы можете ознакомиться с нашей
информацией, посетив сайт клуба www.zenkarate.ee, Facebook: Karateklubi Zen/JSKA Estonia.
Наш контакт. Телефон + 37256252118, эл. teet@zenkarate.ee Тeeт Jüring председатель клуба.

Школа хобби РВК и Открытый молодежный центр РВК готовы предложить образование по
интересам и занятия по интересам для детей, молодежи и взрослых в Украине.
Наши преподаватели по игре на инструменте Борис Леппсоо и Эне Саар говорят по-русски
(гитара, барабан, фортепиано, духовые инструменты).
Аве Теэээре, преподаватель кукольного театра и творческого кружка, готова предложить
молодым людям хобби на русском языке. Марина Месипуу-Рун готова предложить занятия
ручным трудом.
Piia Karro-Selg готова предложить помощь в изготовлении школьных принадлежностей.
Также возможна организация различных лагерей.
Марина Месипуу-Рун, esf@raekylavanakool.ee, 55671766, координирует всю эту деятельность.

WAF Тантцевалная школа.
Sтреет, сшоy и хип-хор. Maлчики c 5 лет до 18. девочки с 7 лет дo 16 лет.
FB https://www.facebook.com/wafdance.
Контакт: Мээли Пярна (по русски) meeli@waf.ee ; +372 555 77300

Да здравствует Украина. Да здравствует победа.

CK Нийдупарк дает возможность заниматься легкой атлетикой детям украинских военных
беженцев.
Ждем детей в нашей команде с 6- 18 лет. Плата за обучение не взимается.
Тренер владеет русским языком.
Мы также предлагаем работу тренерам по легкой атлетике, имеющим высшее
профессиональное образование.
Тренировки проходят в Пярнуском Доме легкой атлетики, Пярнуском пляжном стадионе и
стадионе Нийдупарк.
Тренер Михкель Лембит Категория 6.
Da zdravstvuyet Ukraina. Da zdravstvuyet pobeda.

ЯНА ТРИНК ЧАСТНАЯ ШКОЛА
В нашей школе есть возможность заниматься музыкой и изучением языков.
Знаем, что дети нуждаются в возможности заниматься любимыми занятиями,
найти новых друзей ,изучать язык.
Приглашаем детей разных возрастов учиться пению в хорах нашей школы. Пение помогает
быстрее освоить слова эстонского языка, в хоре можно подружиться и найти новых друзей.

Хоровая студия ПРИМО

с 1 по 3 класс

Уроки по понедельникам и четвергам 17.10 до 17.55

Хоровая студия СУПРЕМО

с 4 по 8 класс

Уроки по вторникам и четвергам 17.10 до 17. 55

Детям дошкольного возраста с 5 до 7 лет предлагаем возможность
участвовать в группе МУДИЛ 2
по понедельникам и средам 17.10 до 17.55

В дальнейшем в нашей школе можно изучать эстонский язык
на базе русского или английского языка.

Наш адрес в Пярну ул. Яннсени 7 А , 3 этаж

www. janatrinkerakool.ee

info@janatrinkerakool.ee

телефон 4431006

Школа парусного спорта Пярнуского яхт-клуба приглашает детей и подростков от 7 лет.
Занятия до конца апреля носят общефизический характер – плавание, тренировки в
помещении, тренировки на свежем воздухе.
С мая по конец сентября проходят уроки парусного спорта на воде.
Занятия 3-4 раза в неделю.
Стоимость обучения составляет 65 евро в месяц.
Пярнуский яхт-клуб находится по адресу Лоотси 6.
Контактное лицо: Имре Таветер, тел. +372 5130080

