
Bala-City
Mind Games



Детские сады
Полилингвальные детские сады реализуют российскую
и кембриджскую образовательные программы

Школа
Кембриджская международная школа "Бала-
Сити" Образовательное учреждение для 
детей от 2 до 18 лет

Бала-Сити, г. Казань

Образовательная модель:

Первая в Республике Татарстан сеть 
полилингвальных образовательных
организаций. Основана в 2012 году.

Образовательный центр
Обеспечивает комплексное развитие детей, 
изучение иностранных языков и 
подготовку к школе



Иностранных
педагогов

Российских 
педагогов

Воспитателей

Наши педагоги



Изучаемые иностранные языки: английский, 
китайский, испанский языки (включены в 
образовательный стандарт).

По запросу родителей дополнительно изучаются 
французский и немецкие языки (в школе)

Родные языки: татарский и русский.

Познаем мир на разных языках



Бала-Сити сотрудничает и получает методическую 
поддержку от Кембриджского Университета.

Мы являемся базовой кафедрой КФУ и совместно с 
Институтом филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ реализуем магистерскую 
программу по подготовке специалистов в сфере 
мультилингвального раннего развития.

Совместно с Министерством образования Испании 
реализуется программа изучения испанского языка. 

По ряду проектов сотрудничаем с Пекинским 
университетом международных отношений.

Партнёры



Умные игры от Бала-Сити

Mind Games – система, 
объединяющая 
настольные игры со 
всего мира



Чем полезны для детей

Развивают психические процессы: внимание, мышление, память, 
воображение и восприятие

Формируют необходимые социальные навыки и повышают 
самооценку

Развивают творческие способности и soft skills

Учат решать задачи любой сложности

Обучают работать в команде (в программе есть индивидуальные и 
командные игры)

Помогают сформировать навыки планирования и эффективного 
использования времени

Учат нестандартно мыслить



Умные игры от Бала-Сити

Bala-City Mind Games – это авторская система 
настольных игр со всего мира, аналогов которой нет 
ни в одном образовательном учреждении России.

В набор входят 32 настольные игры (15 игр для детей 
дошкольного возраста и 17 игр для школьников), 
которые являются лидерами международных 
выставок и призёрами премии в области настольных 
игр Mensa Select.



Категории игр

Индивидуальные

Уровень «Продвинутый»

Групповые

Стратегические



О программе

info@balacity.ru

+7 (843) 255-50-50

www.balacity.ru

3 интенсивных дня обучения (по 8 часов ежедневно)

Полноценная факультативная программа игрового 
образования

Практические аспекты как адаптировать игровую методику 
для ваших образовательных способностей

По окончании курса все обучающиеся получат сертификат 
и возможность реализации программы Mind Games

В программу включены 74 игровые пособия (15 
разновидностей игр) для группы из 8 детей

Программа позволяет обучить 2 сотрудников


