
НАБОР  

в объединения дополнительного образования  

на 2020 - 2021 учебный год  

вакантные места на 01.07.2020 г. 

№ программа год обучения возраст 

кол-во 

свободных 

мест 

место занятий 

1 

Дизайн - студия 

"Акварель" 
(изобразительное 

искусство с элементами 

дизайна, участие в 

конкурсах) 

1 ур 1 год 5 лет 15 

клуб "Пирамида"  
(ул. Лен.Комсомола, 

д.85) 

1 ур 2 год 6 лет 2 

2 ур 1 год 7-8 лет 4 

2 ур 2 год 8-9 лет 2 

3 уровень 10-12 лет 2 

2 

Пластика - 

гимнастика  

(основы гимнастики, 

ритмики, подготовка к 

хореографии) 

1 год 5 лет 17 ЦДТ "Южный", 
(ул. Щорса, д. 35-А) 

3 

Ансамбль народных 

инструментов 

"Фантазия" (игра на 

шумовых и народных 

инструментах, вокал, 

концертные выступления) 

группа 

ансамбля 
7-10 лет 5 

ЦДТ "Южный", 
(ул. Щорса, д. 35-А) 

4 

Хореографическая 

студия "Пляшущие 

человечки" (ритмика, 

хореография, концертная и 

конкурсная деятельность) 

1 уровень  2 год 6-7 лет 15 
ЦДТ "Южный", 
(ул. Щорса, д. 35-А) 

5 

Детский 

фольклорный 

ансамбль "Забава" 
(народный вокал, 

концертная и конкурсная 

деятельность) 

1 год (младшая 

группа) 

7-9 лет   
(учащиеся 

39 школы) 
15 

Средняя  

школа № 39 
(Первомайский проспект, 

д. 62 к.1) 

6 

Фольклорно - 

этнографический 

театр "Русич" 
(народный вокал, 

концертная и конкурсная 

деятельность) 

2 уровень 1 год 7-10 лет 17 
Средняя школа  

№ 64  
(ул. Черновицкая, д.23) 

7 
Радуга творчества 
(изобразительное 

творчество, выставки) 
1 год 7-10 лет 17 

Средняя школа  

№ 37  
(ул. Л.Толстого, д.5) 

8 

Театр - студия 

"Ювента"  

(основы актёрского 

мастерства, театральные 

постановки, ведущего 

мероприятий) 

1 год 7-13 лет 20 
Средняя школа  

№ 37  
(ул. Л.Толстого, д.5) 



9 

Малая детская 

академия 

"Совушка" 
(подготовка к школе) 

1 год 5 лет 160 

1) ЦДТ «Южный»  
(ул. Щорса, д. 35-А)           
2) клуб 

"Пирамида", 
(ул. Лен. Комсомола, 85) 

10 

Волейбол 
(женская группа) 

1 год 
12-14 лет 

(учащиеся 

17 школы) 
20 

Средняя 

школа № 17 
(ул.Чкалова 9-а) 

Волейбол 
(мужская группа) 

1 год 
12-14 лет 

(учащиеся 

17 школы) 
20 

Средняя 

школа № 17 
(ул.Чкалова 9-а) 

11 
Настольный 

теннис 
1 год 

12-14 лет 
(учащиеся 

Гимназии №5) 
22 Гимназия № 5 

(ул. Гагарина, д. 158) 

12 

Общая физическая 

подготовка с 

элементами русских 

народных игр 

1 год 
11-13 лет 

(учащиеся 

64 школы) 
25 

Средняя школа 

№ 64 
(ул. Черновицкая, д.23) 

13 

Пожарно - 

прикладной спорт 
(спортивная подготовка, 

соревнования, 

предпрофильная подготовка 

в ВУЗ МЧС или 

спорт.профиля) 

1 ур 1 год 
11 - 14 

лет 
16 

Спортивный 

манеж МЧС 

Рязанской 

области 
(ул. Южный промузел, 

строение 6Б) 

14 Русские шашки 
(основы игры, соревнования) 

1 год 7-11 лет 15 

 Средняя  

школа № 39 
(Первомайский проспект, 

д. 62 к.1) 

1 год 7-11 лет 15 

 Средняя  

школа № 59 
(Касимовское шоссе, 

 д. 38-Б) 

15 

Фотостудия "Кадр" 
(цифровое фотоискусство, 

профессиональная 

фотография) 

1 год 12-14 лет 15 
клуб "Меридиан", 
(ул. Черновицкая, д. 27, 

кор.1) 

16 

Техническое 

моделирование 
(изготовление различных 

моделей техники, макетов 

зданий, детских игрушек) 

1 год 7-9 лет 15 
клуб "Чароит", 

(ул. Островского, д.27, 

кор 1) 

1 год 
7-9 лет 
(учащиеся 

39 школы) 
20 

Средняя 

школа № 39 
(Первомайский проспект, 

д. 62 к.1) 

17 

Компьютерная 

графика и анимация 
(изучение компьютерных 

программ, графика, 

мультипликация, 

сайтостроение, 3-D 

моделирование) 

1 ур 1 год  
(основы компьютер-

ной графики) 
8-9 лет 15 

клуб "Пирамида" 
(ул. Лен.Комсомола, 

д.85) 

2 ур 2 год 
(графика и анимация) 

10-11 лет 3 

3 ур 1 год 
(3-D моделирование) 

11-12 лет 5 

3 ур 2 год 
(3-D моделирование) 12-13 лет 5 

 


