ЧТО ТАКОЕ ЛИЛИФУТ?
ЛилиФут - это первая в Нижнем Новгороде сеть
футбольных клубов для дошкольников.
Мы поставили перед собой цель не только научить малышей одной из самых популярных игр
в мире, но и развить у них полезные качества и
привить любовь к спорту.
Лилифут предоставляет детям возможность
начать свой спортивный путь намного раньше,
чем любая другая спортивная секция: мы
принимаем детей от 3х до 7ми лет.

ЦЕНТРОВ В ГОРОДЕ

На данный момент у нас работает 20 Центров по
всему городу, но мы не будем останавливаться
на достигнутом.

МИНИМАЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ ПРИЁМА

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наши занятия оказывают положительное влияние на личность ребенка, развивая характер
успешного человека.
Все занятия в ЛилиФут проходят в игровой
форме.
Размер группы не превышает 8-10 человек,
каждый ребенок задействован в процессе
тренировки.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

ИНТЕРЕС К ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Занятия футболом проводятся в том же детском саду или центре, который посещает ваш
ребенок.
В разработке наших программ и методик принимали участие педиатры и детские психологи, чтобы обеспечить стопроцентную безопасность и оптимальную длительность каждого из
упражнений и занятий в целом.

УДОБНЫЙ
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ

НАША МИССИЯ
Главная цель – физическое воспитание и прививание интереса к спорту. Также занятия в
ЛилиФут нацелены на формирование характера, работу в команде и взаимоподдержку.
Наиболее одаренных детей мы отправляем на
просмотры в профессиональные футбольные
школы и всячески поддерживаем продолжение футбольной карьеры.
Для ребят, которые посещают футбольную
школу более года, мы предоставляем возможность заниматься в больших спортивных залах
в составе сборной ФК ЛилиФут для дальнейшего участия в различных
соревнованиях.

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
С детьми работают только профессиональные
опытные тренеры, используя совершенно
безопасные методики, разработанные
лучшими специалистами России и зарубежья.
Все тренеры имеют высшее педагогическое
образование, а некоторые являются действующими профессиональными футболистами и
имеют лицензию тренера.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР
Дмитрий Естехин
Имеет высшее педагогическое образование в области физической культуры и
спорта. Диплом RMA - высшая школа менеджмента в Москве, факультет менеджмента игровых видов спорта.
КМС по футболу, играл в ФНЛ (Первая Лига)
и на кубке России. Тренерская категория "В".
Это профессиональная лицензия УЕФА.
Опыт работы тренером: московская сеть
футбольных клубов для дошкольников
"Footyball", ФК "Волга-Олимпиец", школа
футбольного мастерства "Soccer Masters".

КОНТАКТЫ

ЗАНЯТИЯ В ВАШЕМ МИКРОРАЙОНЕ

