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 طراحی و کاریکاتور               عکاسی 
 کلیپ سازی                         آشپزی                دارو شناسی

 کارگاه خودشناسی     حجاب 
 اسالم شناسی (احکام  و بیان شبهات)

 نقاشی با آبرنگ   سفالگری   کاشی کاری 
 داستان نویسی   نقد فیلم    شناخت موسیقی سنتی

 عکاسی با موبایل   هفت پرسش با محوریت اخالق و  اعتقادات
 مهارت های زندگی

 ارائه یک دوره جزوه کامل در مورد صداقت و راستگویی

انتخاب   طراحی طبیعت بی جان و پرتره  ویژ  تئوری   مشاوره 
  فنون ادبی    مشاعره و شیوه نگارش 

 سالمت روانی (اعتقادی)   رسود 
 تئاتر         منایشنامه خوانی 

 نقالی                        رسانه و مدیریت فضای مجازی 
 کمک های اولیه   

 طراحی و کاریکاتور               عکاسی 
 کلیپسازی                         آشپزی                دارو شناسیی

 نقاشی با آبرنگ  سفالگری
 داستاننویسی  نقد فیلم 

وره جزوه

01���/�*�����&8�9

 فن بیان و مجری گری         هرنهای آوایی 
 خالقیت منایشی         خوشنویسی 

 فیلم کوتاه و انیمیشن       فتوشاپ
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 مصاحبه با آقای فغانی
از دبیران بخش برنامه نویسی مدارس سالم
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