
  ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОВОДЯЩИХ НАБОР ДЕТЕЙ   

на 2021 - 2022 учебный год (начало учебного года с 13 сентября 2021 года) 
 

Вакантные места на 01.07.2021 г. 
№ Программа Год  

обуче-

ния 

Краткое  содержание 

программы 

Возраст 

детей на 

момент 

приема 

Категория 

детей для 

набора 

Место проведения 

занятий 

Наличие 

свободных 

мест 

Социально-гуманитарная направленность 
1.   

Малая детская 

академия 

«СОВУШКА»  

  

1 год 
развивающие занятия 

дошкольников по подготовке и 

адаптации к школе в течение 2 

лет 

полные  

5 лет 
 

приоритет 

зачисления в 

группы – дети 

рожденные 

 с 1 января  

по 30 сентября 

2016 года  

ЦДТ «Южный» 
(ул. Щорса, 35-А)  

96 чел 

клуб «Пирамида», 
 (ул. Ленинского 

Комсомола, 85) 

96 чел 

 

2.  

Пластика - 

гимнастика 
1 год 

обучение детей навыкам 

двигательной активности, 

формирование физических 

характеристик, таких как 

гибкость, выносливость, 

быстрота и координация 

движений, необходимых для 

дальнейшего обучения в 

хореографических коллективах 

полные  

5 лет 

(дети  

2016 года 

рождения)  

 

и 6 лет 

 

ЦДТ «Южный» 
 (ул. Щорса, 35-А) 

15 чел 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
1.  Настольный 

теннис 

1 год Обучение игре, которая 

развивает ловкость, 

координацию движений, 

выносливость, волю, 

настойчивость, быстроту 

движения 

13-17 лет учащиеся 

Гимназии 

№5 

Гимназия №5 
 (ул. Полетаева, 

строение 4) 

15 чел 



  

2. Пожарно-

прикладной 

спорт 

2 уровень 

1 год 

освоение комплексов приёмов и 

упражнений, применяемых в 

практике тушения пожаров; 

участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту. 

11 -12 лет все 

желающие 

Спортивный 

манеж МЧС 
(Южный промузел, д.6) 

15 чел 

2 уровень 

2 год 

13 -14 лет 10 чел 

(добор) 

3 уровень 

1 год 

14 -16 лет 5 чел 

(добор) 

3 уровень 

2 год 

16- 17лет 4 чел 

(добор) 
2.  Шахматы 1 год дети осваивают правила игры в 

шахматы, символику и 

терминологию, приобретают 

профессиональные навыки игры 

в квалификационных турнирах 

7 лет учащиеся 

школы  

№ 34 

МБОУ  

«Школа № 34» 

40 чел 

4 – 6 год 9-14 лет 
15 чел 

(добор) 

3.  Волейбол 

(мужская 

группа) 

1 год 
развитие двигательных качеств 

посредством игры в волейбол 
14-17 лет 

учащиеся 

школы  

№ 17 

МБОУ  

«Школа № 17» 
15 чел 

2 год 
10 чел 

(добор) 

 

Техническая направленность 
      

4.  Начальное 

техническое 

моделирование 

 

1 год 

изготовлении различных 

моделей техники, макетов 

зданий, детских игрушек, 

других объектов материального 

мира, получение знаний о 

современной технике, 

принципах ее работы; 

знакомство с эскизами, 

чертежами, лекалами 

 

7-10 лет 

 Клуб «ЧАРОИТ»,  
(ул. Островского, д.27, 

корп. 1) 

15 чел 

 

5.  Фотостудия 

«Кадр» (цифровая 

фотография) 

 

1 год 

 

обучение основам 

фотомастерства, правилам 

съёмки в студии, на пленэре. 

Предпрофильная подготовка 

фотохудожников. 

 

13-15 лет 

все 

желающие клуб «Пирамида»,  
(ул. Ленинского 

Комсомола, 85) 

15 чел 

 



6. 0 Компьютерная 

графика и 

анимация 

1 модуль 

1 год 

основы работы по созданию 

собственных мультфильмов, 

работа с векторным 

графическим редактором, 

освоение базовых знании и 

навыков технологии создания 

видеоролика 

знакомство с основами 3D 

моделирования и сайтостроения 

9-10 лет все желающие, 

неуверенные 

пользователи 

компьютера 

клуб «Пирамида», 
(ул. Ленинского 

Комсомола, 85) 

15 чел 

2 модуль 

1 год 

10-12 лет все желающие, 

имеющие 

знания основ 

компьютерной 

грамотности и 

умения на 

уровне 

уверенных 

пользователей 

4  чел 

(добор) 
3 модуль 

1 год 

13-15 лет 5 чел 

(добор) 

2 модуль 

2 год 

14-16 лет 6  чел 

(добор) 

Художественная направленность 
8.  Фантазёры 1 год Освоение технологии оригами, 

комбинирование приемов 

творческой работы с бумагой, 

развитие пространственного и 

конструкторского мышления. 

7-10 лет учащиеся 

школы  

№ 19(25) 

МБОУ  

«Школа № 19/25» 

30 чел 

9.  

Дизайн-студия 

«АКВАРЕЛЬ» 

д
о
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1 

урове

нь1 

год 

основы    изобразительного 

творчества с элементами 

композиции и дизайна 

 

5 лет 

все 

желающие 

 

клуб «Пирамида»,  
(ул. Ленинского 

Комсомола, 85) 

15 чел 

 

 

1 

урове

нь2 

год 

6 лет 
4 чел 

(добор) 

 

2 уровень  

1 год 

7-9 лет 6 чел 

(добор) 

2 уровень  

2 год 

8-10 лет 3 чел 

(добор) 
10.  Ансамбль 

народных 

инструментов  

 

1 год 

овладение навыками игры на 

народных инструментах и 

инструментах Орфофского 

оркестра (шумовые). 

 

7-13 лет 

все 

желающие 

 

ЦДТ «Южный» 
 

5 чел 

(добор) 



11.  

Театр – студия 

«Ювента» 
2 год  

театральная деятельность 

способствует развитию у детей и 

подростков интуиции, смекалки, 

изобретательности, а  выступления 

на сцене перед зрителями 

способствуют раскрепощению и 

повышению самооценки. 

7-12 лет 

учащиеся 

школы  

№ 37 и все 

желающие 

МБОУ  

«Школа № 37» 

25 чел 
(добор) 

 

12.  Детский 

фольклорный 

ансамбль 

«Забава» 

1 год 

(младшая 

группа) 

обучение сольному и хоровому 

вокалу 
7 -10 лет 

учащиеся 

школы  

№ 39 
МБОУ  

«Школа № 39» 

15 чел 

 

13.  Фольклорно-

этнографический 

театр «Русич» 

2 уровень 

1 год 

знакомство с традициями и 

обычаями русского народа, 

приобщение детей к народному 

музыкальному творчеству, 

песенной культуре – фольклору  

7 – 10 лет 

учащиеся 

школы  

№ 64 

 

МБОУ  

«Школа № 64» 16 чел 

 


