
Школа футбола от 3 до 15 лет



Более 3000 детей

уже стали частью нашей 
футбольной семьи

в 25 городах России
и ближнего зарубежья

Наш приоритет - качество и безопасность

ведь дети достойны самого лучшего!

Малыши считают дни до тренировок,
а родители рекомендуют нас друзьям

Все школы работают по единой методике,
разработанной с участием 
детских врачей и психологов



Применяем накопленный опыт

продолжаем учиться и развиваться

занятие длится 60 минут
2 раза в неделю
Время тренировок оптимально
подходит для малышей

2 возрастные группы
3-4 года и 5-7 лет

в группе до 12 детей
2 тренера на группу

В разных возрастных группах нагрузка
распределяется по-разному

Индивидуальный подход
к каждому малышу!

безопасные площадки
интересный инвентарь
Сделает первые шаги в футболе
яркими и безопасными

Красивая брендовая форма
школы футбола like
Формирует командный дух 
и сплоченность



Команда профессионалов своего дела

повышающих свой уровень

только лучшие 
тренеры прошедшие специальную 

подготовку

по методике школы
футбола like



Школьная группа «Смена»

Тренировки 3 раза 
в неделю по 60 минут 3 возрастных группы 

7-9, 10-12, 13-15 лет

Группы до 18 человек

Удобные площадки
для тренировок
 

Современный 
инвентарьРегулярные 

внутренние  турниры



Сборные команды «Смена»

 Участие в крупных 
международных турнирах 

Методическое сотрудничество 
с Тольяттинской Академией Коноплёва 
и ФК Рубин (г. Казань)



Знаем для кого становимся лучше каждый день 

занятия в школе футбола like

Это счастье, которое должно быть доступно каждому ребенку.

Детские врачи утверждают, что для малышей крайне важно заниматься рядом с домом,
чтобы дорога на тренировку и обратно не занимала слишком много времени
и не сбивала режим для маленького спортсмена.

Если в ваших силах помочь нам открыть еще одну площадку для занятий,
значит вы можете осчастливить не менее 30 малышей.

разве можно упустить такой шанс?

счастливые 
родители

счастливый
ребенок

Спасибо за внимание!



Приглашаем к сотрудничеству!

т. 8-937-067-51-19
     like_school

     like_football_samara
shkola-futbola.ru
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