
   

 

Реестр  программ, реализуемых  на бюджетной основе в МБУ ДО «ЦДТ Московского района»  

  и на базе структурных подразделений 

в 2022-2023 учебном году   
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Художественная направленность 

1.  
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Цветные фантазии» 

СП  «ДПК Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Тюлина Л.В. 

Творческое 

объединение «Цветные 

фантазии» 

 

Изо, Декоративно-

прикладное творчество 

1 год,  

Ознакомительная 

программа  

с  6 лет 1.1 

  

В  группах «Цветные 

фантазии» 

4961 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4961-

tsvetnye-fantazii 

2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа 

«Разноцветный мир» 

СП  «ДПК Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Тюлина Л.В. 

Творческое 

объединение «Цветные 

фантазии» 

 

Декоративно-прикладное 

творчество 

2 года, 

Базовая программа 

с 8 лет 1.1 В  группах 

 
«Разноцветный 

мир» 

4963 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4963-

raznotsvetnyi-mir  

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Программа 

«Маленькие 

волшебники» 

СП  «ДПК Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Тюлина Л.В. 

Творческое 

объединение «Цветные 

фантазии» 

 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

творчество 

2 года, 

Базовая программа 

с 5 лет 1.1 В  группах 

 
«Маленькие 

волшебники» 

1807 

 https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/1807-

malenkie-volshebniki  

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Звонкие    голоса» 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Сырова Н.А. 

Вокально- театральная 

студия  

программа «Звонкие 

голоса»,  Эстрадный 

вокал, Сценическое 

мастерство 

5 лет, 

Базовая  

программа 

с 7 лет   В  группах, 

 

Индивидуаль

но 

«Звонкие 

голоса» 

387 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/387-

vokalno-teatralnaya-

studiya-zvonkie-golosa  

https://р52.навигатор.дети/program/4961-tsvetnye-fantazii
https://р52.навигатор.дети/program/4961-tsvetnye-fantazii
https://р52.навигатор.дети/program/4961-tsvetnye-fantazii
https://р52.навигатор.дети/program/4961-tsvetnye-fantazii
https://р52.навигатор.дети/program/4963-raznotsvetnyi-mir
https://р52.навигатор.дети/program/4963-raznotsvetnyi-mir
https://р52.навигатор.дети/program/4963-raznotsvetnyi-mir
https://р52.навигатор.дети/program/4963-raznotsvetnyi-mir
https://р52.навигатор.дети/program/1807-malenkie-volshebniki
https://р52.навигатор.дети/program/1807-malenkie-volshebniki
https://р52.навигатор.дети/program/1807-malenkie-volshebniki
https://р52.навигатор.дети/program/1807-malenkie-volshebniki
https://р52.навигатор.дети/program/387-vokalno-teatralnaya-studiya-zvonkie-golosa
https://р52.навигатор.дети/program/387-vokalno-teatralnaya-studiya-zvonkie-golosa
https://р52.навигатор.дети/program/387-vokalno-teatralnaya-studiya-zvonkie-golosa
https://р52.навигатор.дети/program/387-vokalno-teatralnaya-studiya-zvonkie-golosa
https://р52.навигатор.дети/program/387-vokalno-teatralnaya-studiya-zvonkie-golosa


5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Киви» 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог Слабова С.В. 

Хореографическая 

студия «Киви»  

Современная 

хореография 

 

4 года,  

Разноуровневая:  

1 год-

ознакомительный2

-3год  базовый 

4 год- - 

усовершенствован

ный  

с 5 лет 1.1 

1.2 

В группах, 

  

  

«Киви» 35712 

https://р52.навигатор.дет

и/program/35712-

khoreograficheskii-

kollektiv-kivi  

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Гитара. Основы 

Аккомпанемента» 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева 15) 

Педагог  

Ишина Т.В. 

Кружок «Юный 

гитарист» 

Обучение игре на гитаре, 

начальное 

музицирование 

1 год 

ознакомительная 

С10 лет  1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Индивидуаль

но, 

ансамбль 

«Гитара. 

Основы 

Аккомпанемент

а » 

4613 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4613-

gitara-dlya-vsekh  

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 «Флеш-денс» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского4) 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

Хореографический 

коллектив «Флеш-

денс» 

Эстрадный танец 

Классический  танец 

Народный танец 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

С 7 лет   

- 

В группах 

 

 

«Флэш-дэнс» 4622 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4622-

flesh-dens  

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 «Флеш-денс плюс»  

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского,4) 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

Хореографический 

коллектив «Флеш-

денс» 

Эстрадный танец 

Классический  танец 

Народный танец 

1 год 

базовая 

 

 

 

 

С 8 лет 1.1 В группах 

 

 

 

 

«Флеш-денс» 

 

 

  

4371 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4371-

flesh-dens-plyus  

9.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Творческая 

мастерская» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского, 4) 

 

СП «ДПК Полет» 

(Чаадаева, 12А) 

Педагог 

Бурова Н.Е. 

Театральный кружок 

Обучение актерскому 

мастерству 

 Постановка спектаклей 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 6 лет 

 

 

 

с  6 лет 

1.2 

 

 

 

1.1 

В группах 

 
«Творческая 

мастерская» 

4686 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4686-

tvorcheskaya-masterskaya  

10.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Художественное 

слово» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского 4) 

 

Педагог 

Бурова Н.Е. 

Театральный кружок. 

Развитие речи, навыки 

публичного выступления 

Введение в театральную 

деятельность  

3 года 

ознакомительная 

С 10 лет  -- В группах «Творческая 

мастерская» 

4686 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4686-

tvorcheskaya-masterskaya  

 

 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Театральная 

страна» 

ДОУ  

 

Педагог 

Бурова Н.Е. 

Театральный кружок. 

Развитие речи, навыки 

публичного выступления 

Введение в театральную 

деятельность  

1 год 

ознакомительная 

С 5 лет  1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

В группах «Театральная 

страна» 

1780 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/1780-

teatralnaya-strana  

 

https://р52.навигатор.дети/program/35712-khoreograficheskii-kollektiv-kivi
https://р52.навигатор.дети/program/35712-khoreograficheskii-kollektiv-kivi
https://р52.навигатор.дети/program/35712-khoreograficheskii-kollektiv-kivi
https://р52.навигатор.дети/program/35712-khoreograficheskii-kollektiv-kivi
https://р52.навигатор.дети/program/4613-gitara-dlya-vsekh
https://р52.навигатор.дети/program/4613-gitara-dlya-vsekh
https://р52.навигатор.дети/program/4613-gitara-dlya-vsekh
https://р52.навигатор.дети/program/4613-gitara-dlya-vsekh
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4371-flesh-dens-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4371-flesh-dens-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4371-flesh-dens-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4371-flesh-dens-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/4686-tvorcheskaya-masterskaya
https://р52.навигатор.дети/program/1780-teatralnaya-strana
https://р52.навигатор.дети/program/1780-teatralnaya-strana
https://р52.навигатор.дети/program/1780-teatralnaya-strana
https://р52.навигатор.дети/program/1780-teatralnaya-strana


12.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского, 4) 

 

Педагог 

Князева А.С 

Творческое 

объединение, 

изобразительное 

искусство 

Основы ИЗО, рисунок, 

живопись, композиция 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 6 лет 1.1 

1.2 

В группах «Изобразительн

ое искусство» 

4953 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4953-

izobrazitelnoe-iskusstvo  

13.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Живопись» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского, 4) 

 

Педагог 

Князева А.С 

Творческое 

объединение, 

изобразительное 

искусство 

Основы ИЗО, рисунок, 

живопись, композиция 

1год-углубленный 

уровень. 

 

с 10 лет 1.1 

 

В группах «Изобразительн

ое искусство» 

35688 

https://р52.навигатор.дет

и/program/35688-zhivopis  

14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ветер вдохновения» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского, 4) 

 

Педагог 

Шишкина Т.И. 

Кружок по вокалу, 
Эстрадный вокал, 

индивидуальные занятия  

по вокалу, 

ансамбль  

3 года- базовый 

уровень 

 

с 7 лет 1.1 Индивидуаль

ные занятия, 

ансамбль  

«Эстрадный 

вокал» 

20 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/20-

estradnyi-vokal  

15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Соловушки» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского, 4) 

 

Педагог 

Шишкина Т.И. 

Кружок по вокалу, 
Эстрадный вокал, 

индивидуальные занятия  

по вокалу, 

 

3 года  - базовая С 12 лет 1.1  Ансамбль  «Соловушки» 19 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/19-

solovushki  

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Рисуем лентами» 

ДОУ 

225-90-54 

Педагог 

Бобылёва Л.П. 

Объединение 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Вышивка лентами, 

изготовление сувениров 

1 год- 

ознакомительная 

программа 

 

с 5 лет 1.1 В группах 

 
«Рисуем 

лентами» 

В работе  

17.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Рисуем лентами» 

ДПК «Юный 

гагаринец» 

Ул.  Мечникова 73а 

225-90-54 

Педагог 

Бобылёва Л.П. 

Объединение 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Вышивка лентами, 

изготовление сувениров 

3 года- 

базовая программа 

 

с 6 лет 1.1 В группах 

 
«Рисуем 

лентами» 

4555 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4555-

risuem-lentami  

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Дари добро» 

СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Ольхова М.В. 

Театральный кружок 

Обучение актерскому 

мастерству 

 Постановка спектаклей 

3 года- 

базовая программа 

с 8 лет 1.1 В группах 

 

 

 

«Дари добро» 37 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/37-dari-

dobro  

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное 

слово» 

СП  «ДПК «Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Ольхова М.В. 

 

Театральный кружок. 

Развитие речи, навыки 

публичного выступления 

Введение в театральную 

деятельность 

2 года, 

ознакомительная, 

прикладная  

С 6 лет 1.1 В группах 

 
«Художественн

ое слово» 

44 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/44-

khudozhestvennoe-slovo 

https://р52.навигатор.дети/program/4953-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р52.навигатор.дети/program/4953-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р52.навигатор.дети/program/4953-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р52.навигатор.дети/program/4953-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://р52.навигатор.дети/program/35688-zhivopis
https://р52.навигатор.дети/program/35688-zhivopis
https://р52.навигатор.дети/program/20-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/20-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/20-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/20-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/19-solovushki
https://р52.навигатор.дети/program/19-solovushki
https://р52.навигатор.дети/program/19-solovushki
https://р52.навигатор.дети/program/19-solovushki
https://р52.навигатор.дети/program/4555-risuem-lentami
https://р52.навигатор.дети/program/4555-risuem-lentami
https://р52.навигатор.дети/program/4555-risuem-lentami
https://р52.навигатор.дети/program/4555-risuem-lentami
https://р52.навигатор.дети/program/37-dari-dobro
https://р52.навигатор.дети/program/37-dari-dobro
https://р52.навигатор.дети/program/37-dari-dobro
https://р52.навигатор.дети/program/37-dari-dobro
https://р52.навигатор.дети/program/44-khudozhestvennoe-slovo
https://р52.навигатор.дети/program/44-khudozhestvennoe-slovo
https://р52.навигатор.дети/program/44-khudozhestvennoe-slovo
https://р52.навигатор.дети/program/44-khudozhestvennoe-slovo


20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «ИЗО» 

СП  «ДПК «Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Творческое 

объединение 

 «Изо и дизайн» 

Изобразительное основы 

ИЗО, рисунок, 

композиция, живопись, 

нетрадиционные техники 

рисования  

3 года; 

Базовая программа 

с 7 лет -- В группах 

 
«АРТ-ИЗО» 4540 

https://р52.навигатор.дет

и/program/4540-

izobrazitelnoe-

tvorchestvo-i-dizain 

  

21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Дизайн» 

СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Творческое 

объединение «Изо и 

дизайн» 

Художественное 

конструирование в 

различных направлениях 

дизайна  

2 года; 

Углубленная 

программа  

С 9 лет 1.1 В группах 

 

 

«Дизайн» 4542 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4542-

dizain  

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Обучение игре  

на гитаре» 

СП  «ДПК «Юный 

гагаринец», 

(Мечникова, 73А) 

 

Педагог 

Смирнов А.П. 

Творческое 

объединение 

Обучение игра на гитаре, 

начальное 

музицирование, 

бардовская песня 

3 года - 

базовая 

с 10 лет 1.1 В группах 

 
«Обучение игре 

на гитаре» 

4994 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4994-

obuchenie-igre-na-gitare  

23.  

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Осторожно, дети!» 

(классический танец) 

СП  «ДПК «Костёр», 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Педагог 

Хакимова  Е.Н. 

Танцевальный 

коллектив 

«Осторожно, дети» 

Классический танец 

 

 

5 лет; 

Разноуровневая: 

1-2 год- начальный 

уровень; 

3-5 год - базовый 

уровень; 

с 5 лет 

 

 

 

 

 

 

1.1 

3.1 

 

 

 

 

В группах 

 

 

 

 

 

«Осторожно, 

дети» 

(классический 

танец) 

4521 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4521-

khoreograficheskii-

kollektiv-ostorozhno-deti-

klasicheskii-tanets 

24.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Осторожно, дети!» 

(современный танец) 

СП  «ДПК «Костёр», 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Педагоги 

Архипова Л.Б. 

Танцевальный 

коллектив 

«Осторожно, дети» 

Народный танец 

Современный танец 

 

3 года - 

углубленная 

 

с 10 лет 

 

 

 

1.1 

 

 

 

В группах 

 

 

«Осторожно, 

дети» 

(современный 

танец) 

 

4691 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4691-

khoreograficheskii-

kollektiv-ostorozhno-deti-

sovremennyi-tanets 

25.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Осторожно, дети!» 

(концертная группа) 

СП  «ДПК «Костёр», 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Педагоги 

Архипова Л.Б. 

Танцевальный 

коллектив 

«Осторожно, дети» 

Народный танец 

Современный танец 

 

2 года - 

углубленная 

 

с 14 лет 

 

 

 

1.1 

 

 

 

В группах 

 

 

«Осторожно, 

дети» 

(концертная 

группа) 

 

29641 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/29641-

ostorozhno-deti-

kontsertnaya-gruppa   

26.  Дополнительная  

общеобразовательная 

 общеразвивающая 

программа 

 «Палитра» 

 

СП  «ДПК «Костёр», 

педагог 

(Московское 

шоссе219А) 

 

Вахтыкова М.В. 

Творческое 

объединение  

«Палитра» Основы 

изобразительного  

искусства, 

нетрадиционные техники 

рисования 

2 года- 

базовая программа 

 

с 6 лет 

 

1.1 В группах 

 
«Палитра» 4531 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4531-

palitra  

https://р52.навигатор.дети/program/4540-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4540-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4540-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4540-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4542-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4542-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4542-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4542-dizain
https://р52.навигатор.дети/program/4994-obuchenie-igre-na-gitare
https://р52.навигатор.дети/program/4994-obuchenie-igre-na-gitare
https://р52.навигатор.дети/program/4994-obuchenie-igre-na-gitare
https://р52.навигатор.дети/program/4994-obuchenie-igre-na-gitare
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4521-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-klasicheskii-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4691-khoreograficheskii-kollektiv-ostorozhno-deti-sovremennyi-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/29641-ostorozhno-deti-kontsertnaya-gruppa
https://р52.навигатор.дети/program/29641-ostorozhno-deti-kontsertnaya-gruppa
https://р52.навигатор.дети/program/29641-ostorozhno-deti-kontsertnaya-gruppa
https://р52.навигатор.дети/program/29641-ostorozhno-deti-kontsertnaya-gruppa
https://р52.навигатор.дети/program/29641-ostorozhno-deti-kontsertnaya-gruppa
https://р52.навигатор.дети/program/4531-palitra
https://р52.навигатор.дети/program/4531-palitra
https://р52.навигатор.дети/program/4531-palitra
https://р52.навигатор.дети/program/4531-palitra


27.  Дополнительная  

общеобразовательная 

 общеразвивающая 

программа 

 «Перспектива» 

СП  «ДПК «Костёр», 

педагог 

(Московское 

шоссе219А) 

Вахтыкова М.В. 

Творческое 

объединение  

«Палитра» Основы 

изобразительного  

искусства, 

нетрадиционные техники 

рисования 

2 года углубленная С 10 лет 1.1 В группах «Палитра» 28280 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/28280-

perspektiva  

28.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Весёлые краски» 

СП «ДПК Полет» 

(Чаадаева, 12А) 

 

 педагог 

Захарова Е.К. 

Творческое 

объединение 

«Веселые краски» 

основы 

изобразительного  

искусства 

3 года- 

базовая 

с 7 лет 1.1 

 

В группах  «Веселые 

краски» 

4533 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4533-

veselye-kraski  

29.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебное тесто» 

СП  «ДПК «Полёт», 

педагог 

(Чаадаева , 12А) 

  

Захарова Е.К 

Творческое 

объединение 

«Волшебное тесто» 

декоративно-прикладное 

творчество, лепка из 

соленого теста 

2 года- 

Базовая программа  

 

с 6 лет 1.1 В группах 

 
«Лепка из 

соленого теста» 

4958 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4958-

lepka-iz-solenogo-testa 

30.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Подмостки» 

СП  «ДПК «Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Власова Е.Е. 

Творческое 

объединение  

«Сценическое 

творчество» 

Введение в театральную 

деятельность. 

2 года - 

ознакомительная 

С 7 лет 1.1 

1.2 

В группах «Подмостки» 29 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/29-

podmostki  

31.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Интерактивный 

театр» 

СП  «ДПК «Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Власова Е.Е. 

Творческое 

Объединение 

«Сценическое 

творчество» 

Театрализация, 

проведение досуговых  

программ 

3 года 

Базовая  

программа  

С 10 лет  --- В группах 

 
«Интерактивны

й театр» 

4619 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4619-

interaktivnyi-teatr 

32.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Художник» 

СП  «ДПК «Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Буслаева  И.А. 

Творческое 

объединение 

ИЗО 

Основы 

изобразительного  

искусства, Рисунок, 

живопись, композиция 

2 года – 

базовая 

с 7 лет 1.1 В группах «Художник» 4667 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4667-

khudozhnik  

33.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерская  чудес» 

СП  «ДПК «Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Буслаева  И.А. 

Творческое 

объединение 

ИЗО 

Основы 

изобразительного  

искусства, Рисунок, 

живопись, композиция 

2 года – 

базовая 

с 7 лет 1.1 

1.2 

В группах  28189 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/28189-

masterskaya-chudes 

https://р52.навигатор.дети/program/28280-perspektiva
https://р52.навигатор.дети/program/28280-perspektiva
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https://р52.навигатор.дети/program/28280-perspektiva
https://р52.навигатор.дети/program/4533-veselye-kraski
https://р52.навигатор.дети/program/4533-veselye-kraski
https://р52.навигатор.дети/program/4533-veselye-kraski
https://р52.навигатор.дети/program/4533-veselye-kraski
https://р52.навигатор.дети/program/4958-lepka-iz-solenogo-testa
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https://р52.навигатор.дети/program/4958-lepka-iz-solenogo-testa
https://р52.навигатор.дети/program/29-podmostki
https://р52.навигатор.дети/program/29-podmostki
https://р52.навигатор.дети/program/29-podmostki
https://р52.навигатор.дети/program/29-podmostki
https://р52.навигатор.дети/program/4619-interaktivnyi-teatr
https://р52.навигатор.дети/program/4619-interaktivnyi-teatr
https://р52.навигатор.дети/program/4619-interaktivnyi-teatr
https://р52.навигатор.дети/program/4619-interaktivnyi-teatr
https://р52.навигатор.дети/program/4667-khudozhnik
https://р52.навигатор.дети/program/4667-khudozhnik
https://р52.навигатор.дети/program/4667-khudozhnik
https://р52.навигатор.дети/program/4667-khudozhnik
https://р52.навигатор.дети/program/28189-masterskaya-chudes
https://р52.навигатор.дети/program/28189-masterskaya-chudes
https://р52.навигатор.дети/program/28189-masterskaya-chudes
https://р52.навигатор.дети/program/28189-masterskaya-chudes


34.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Палитра красок» 

СП  «ДПК «Дружба», 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Буслаева  И.А. 

Творческое 

объединение 

ИЗО 

Основы 

изобразительного  

искусства, Рисунок, 

живопись, композиция 

1 год – 

базовая 

с 7 лет 1.1 В группах «Мастерсая 

чудес» 

35629 

https://р52.навигатор.дет

и/program/35629-izo-

palitra-krasok  

35.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

общеразвивающая 

«Цветик- 

Семицветик» 

МБОУ Школа №115, 

корп.2 

(50 лет Победы, д.24) 

  

Педагог 

Ужогова А.О. 

 

Творческое 

объединение «Цветик-

семицветик» 

Изобразительное 

искусство, Живопись, 

Графика, Аппликация, 

Нетрадиционные 

техники рисования 

3 года 

Базовая программа 

с 7 

лет 

1.1 

 

В группах «Цветик –

семицветик» 

4235 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4235-

tsvetiksemitsvetik  

36.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

общеразвивающая 

«Веселая клякса» 

МБОУ Школа №115, 

корп.2 

(50 лет Победы, д.24) 

  

Педагог 

Ужогова А.О. 

 

Творческое 

объединение «Цветик-

семицветик» 

Изобразительное 

искусство, Живопись, 

Графика, Аппликация, 

Нетрадиционные 

техники рисования 

3 года 

Базовая программа 

С5лет 1.1 

1.2 

 

В группах «Веселая 

клякса» 

26576  

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/26576-

veselaya-klyaksa  

37.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая  

программа «Школа 

ведущих Ландрин» 

СП  ДПК «Искра» 

(Московское шоссе, 

187) 

Педагог 

Ветчинникова О.Г. 

Творческое 

объединение, 

«Школа ведущих 

Ландрин» 

Искусство 

самопрезентации, 

сценическая речь, 

проведение мероприятий 

3 года,  

Базовая  

программа  

с 9 лет   В группах «Ландрин» 4489 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4489-

landrin  

38.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая  

программа «Играем 

вместе» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Ветчинникова О.Г. 

Творческое 

объединение, 

«Школа ведущих 

Ландрин» 

сценическая речь 

театральная 

деятельность 

2 год,  

Ознакомительный 

уровень  

с 5 лет  1.1 В группах «Ландрин» 65 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/65-

igraem-vmeste    

39.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая  

программа «Гончар» 

МБОУ Школа №115, 

корп.2 

(50 лет Победы, д.24) 

  

Педагог 

Ужогова А.О. 

 

Творческое 

объединение 

«Глиняная сказка» 

Декоративно-прикладное 

творчество, 

Лепка из глины 

3 года,  

Базовая  

программа  

с 10 лет  В группах «Лепка из 

глины» 

4976 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4976-

lepka-iz-gliny  

https://р52.навигатор.дети/program/35629-izo-palitra-krasok
https://р52.навигатор.дети/program/35629-izo-palitra-krasok
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https://р52.навигатор.дети/program/4235-tsvetiksemitsvetik
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https://р52.навигатор.дети/program/4489-landrin
https://р52.навигатор.дети/program/4489-landrin
https://р52.навигатор.дети/program/4489-landrin
https://р52.навигатор.дети/program/4489-landrin
https://р52.навигатор.дети/program/65-igraem-vmeste
https://р52.навигатор.дети/program/65-igraem-vmeste
https://р52.навигатор.дети/program/65-igraem-vmeste
https://р52.навигатор.дети/program/65-igraem-vmeste
https://р52.навигатор.дети/program/4976-lepka-iz-gliny
https://р52.навигатор.дети/program/4976-lepka-iz-gliny
https://р52.навигатор.дети/program/4976-lepka-iz-gliny
https://р52.навигатор.дети/program/4976-lepka-iz-gliny


40.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая  

программа «Лепка» 

МБОУ Школа №115, 

корп.2 

(50 лет Победы, д.24) 

  

Педагог 

Ужогова А.О. 

 

Творческое 

объединение 

«Глиняная сказка» 

Декоративно-прикладное 

творчество, 

Лепка из глины 

3 года,  

Базовая  

программа  

с 5 лет 1.1 В группах «Лепка»  В работе 

41.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Семь цветов у 

радуги» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

 Педагог 

 Олейникова Т.М. 

Ансамбля танца 

«Радуга» 

Хореография 

Классический танец 

Народный танец 

Современный эстрадный 

танец 

6 лет 

разноуровневая: 

1-2  год – 

ознакомительный 

3-6 год – базовый; 

 

с 6 лет 1.1 

2.1 

3.1 

 4.1 

6.1 

В группах «Радуга» 4467 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4467-

raduga  

42.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Выше радуги» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

 Педагог 

 Олейникова Т.М. 

Ансамбля танца 

«Радуга» 

Постановочная работа 

Классический танец 

Народный танец 

Современный эстрадный 

танец 

2 года, 

углубленный 

уровень 

С 12 лет 1.1 

2.1 

В группах «Радуга» 29115 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/29115-

vyshe-radugi   

43.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Верона» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 24А)  

Педагог 

Сакаева С.Г 

Хореографический 

коллектив «Верона» 

Основы эстрадной и 

современной 

хореографии 

6 лет 

разноуровневая: 

1-2  год – 

ознакомительный 

3-6 год – базовый; 

с 5 лет 1.1 В группах «Верона» 4471 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4471-

khoreograficheskii-

kollektiv-verona  

44.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Верона плюс» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20а) 

Педагог 

Сакаева С.Г 

Хореографический 

коллектив «Верона» 

 

Концертная 

деятельность 

2 года  

Углубленная  

практико-

ориентированная  

программа  

с 12 

лет  

1.1 В группах  «Верона плюс» 4476 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4476-

khoreograficheskii-

kollektiv-verona-plyus  

45.   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Поэзия танца»  

 

 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

педагог 

Суворкина М.А. 

 

СП  ДПК «Юный 

гагаринец» 

Мечникова, 73А 

Педагог 

СуворкинаМ.А. 

Хореографический 

коллектив «Волна 

вдохновения» 

Классический танец, 

Народный танец 

Современный танец, 

Партерная гимнастика 

Джазовый танец 

Свободная пластика 

Ритмика  

 

6 лет -

разноуровневая: 

1 год – 

ознакомительный 

уровень; 

2-6 год – базовый 

с 5 лет 1.1 

 

 

 

 

 

  

В группах «Поэзия танца» 4974 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4974-

poeziya-tantsa 

https://р52.навигатор.дети/program/4467-raduga
https://р52.навигатор.дети/program/4467-raduga
https://р52.навигатор.дети/program/4467-raduga
https://р52.навигатор.дети/program/4467-raduga
https://р52.навигатор.дети/program/29115-vyshe-radugi
https://р52.навигатор.дети/program/29115-vyshe-radugi
https://р52.навигатор.дети/program/29115-vyshe-radugi
https://р52.навигатор.дети/program/29115-vyshe-radugi
https://р52.навигатор.дети/program/4471-khoreograficheskii-kollektiv-verona
https://р52.навигатор.дети/program/4471-khoreograficheskii-kollektiv-verona
https://р52.навигатор.дети/program/4471-khoreograficheskii-kollektiv-verona
https://р52.навигатор.дети/program/4471-khoreograficheskii-kollektiv-verona
https://р52.навигатор.дети/program/4471-khoreograficheskii-kollektiv-verona
https://р52.навигатор.дети/program/4476-khoreograficheskii-kollektiv-verona-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4476-khoreograficheskii-kollektiv-verona-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4476-khoreograficheskii-kollektiv-verona-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4476-khoreograficheskii-kollektiv-verona-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4476-khoreograficheskii-kollektiv-verona-plyus
https://р52.навигатор.дети/program/4974-poeziya-tantsa
https://р52.навигатор.дети/program/4974-poeziya-tantsa
https://р52.навигатор.дети/program/4974-poeziya-tantsa
https://р52.навигатор.дети/program/4974-poeziya-tantsa


46.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Йога и танец 

Натараджа»  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

педагог 

Суворкина М.А. 

 

СП «ДПК «Юный 

гагаринец» 

Мечникова, 73А 

педагог 

Суворкина М.А. 

Хореографический 

коллектив «Волна 

вдохновения» 

Йога и восточный танец 

5 лет 

Разноуровневая: 

1-2 год –

ознакомительный 

уровень  

3-5 год -базовый 

уровень 

С 5 лет 1.1 В группах «Йога и танец 

Натараджа» 

19709 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/19709-

ioga-i-tanets-nataradzha  

 

47.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Салют» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина, 4) 

 

Педагог  

Моисеева С.В. 

Хореографический 

коллектив «Салют» 

Хореография с  

элементами гимнастики 

4 года -

разноуровневая: 

1 год – 

ознакомительный 

уровень; 

2-4 год – базовый; 

с 6 лет 1.1 В группах «Салют» 4600 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4600-

khoreograficheskii-

kollektiv-salyut 

48.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Класс: ритмика и 

танец»» 

МБОУ СОШ 69 

 

Педагог  

Моисеева С.В. 

Хореографический 

коллектив «Салют» 

Хореография с  

элементами гимнастики 

 2 года 

Базовый уровень 

С6 лет 1.1 

 

В группах «Салют» 33173 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/33173-

tantsevalnyi-kruzhok-

klass-ritmika-i-tanets  

49. . Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа   

«Мир - театр»  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Коринская Т.Ю. 

Театр-студия 

 «Дебют» 

Театральная 

деятельность, 

постановка спектаклей 

6 лет - 

Разноуровневая: 

1,2 год – 

ознакомительный 

уровень; 

  3-4 год –   

  базовый уровень; 

5-6 год – 

углубленный 

уровень. 

с 7 лет 1.1 В группах «Дебют» 4951 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4951-

teatr-studiya-debyut 

50.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Послушные узелки» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

Педагог 

 Чечикова Н.В. 

 

Творческий коллектив 

«Занимательное 

рукоделие» 

декоративно-прикладное 

творчество, вязание 

2 года 

базовая 

с 8 лет 1.1 В группах «Послушные 

узелки»  

4948 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4948-

poslushnye-uzelki 

51.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программ 

«Быстрый крючок» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

Педагог 

 Чечикова Н.В. 

 

Творческий коллектив 

«Быстрый крючок»  

вязание крючком 

1 год 

базовая 

с 7 лет 1.1 В группах «Быстрый 

крючок» 

29146 

https://р52.навигатор.дет

и/program/29146-bystryi-

kryuchok  

https://р52.навигатор.дети/program/19709-ioga-i-tanets-nataradzha
https://р52.навигатор.дети/program/19709-ioga-i-tanets-nataradzha
https://р52.навигатор.дети/program/19709-ioga-i-tanets-nataradzha
https://р52.навигатор.дети/program/19709-ioga-i-tanets-nataradzha
https://р52.навигатор.дети/program/4600-khoreograficheskii-kollektiv-salyut
https://р52.навигатор.дети/program/4600-khoreograficheskii-kollektiv-salyut
https://р52.навигатор.дети/program/4600-khoreograficheskii-kollektiv-salyut
https://р52.навигатор.дети/program/4600-khoreograficheskii-kollektiv-salyut
https://р52.навигатор.дети/program/4600-khoreograficheskii-kollektiv-salyut
https://р52.навигатор.дети/program/33173-tantsevalnyi-kruzhok-klass-ritmika-i-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/33173-tantsevalnyi-kruzhok-klass-ritmika-i-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/33173-tantsevalnyi-kruzhok-klass-ritmika-i-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/33173-tantsevalnyi-kruzhok-klass-ritmika-i-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/33173-tantsevalnyi-kruzhok-klass-ritmika-i-tanets
https://р52.навигатор.дети/program/4951-teatr-studiya-debyut
https://р52.навигатор.дети/program/4951-teatr-studiya-debyut
https://р52.навигатор.дети/program/4951-teatr-studiya-debyut
https://р52.навигатор.дети/program/4951-teatr-studiya-debyut
https://р52.навигатор.дети/program/4948-poslushnye-uzelki
https://р52.навигатор.дети/program/4948-poslushnye-uzelki
https://р52.навигатор.дети/program/4948-poslushnye-uzelki
https://р52.навигатор.дети/program/4948-poslushnye-uzelki
https://р52.навигатор.дети/program/29146-bystryi-kryuchok
https://р52.навигатор.дети/program/29146-bystryi-kryuchok
https://р52.навигатор.дети/program/29146-bystryi-kryuchok


52.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательное 

рукоделие» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

Педагог 

 Чечикова Н.В. 

 

Творческий коллектив 

«Занимательное 

рукоделие»  

плетение, валяние, 

ткачество, вышивка, 

вязание 

2 года 

базовая 

с 7 лет 1.1 В группах «Занимательное 

рукоделие» 

5017 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5017-

zanimatelnoe-rukodelie  

53.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварель» 

СП ДПК «Юный 

гагаринец» 

(Мечникова, 73) 

Педагог  

Коноводова Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Акварель» 

Изобразительное 

искусство    

2 года – 

начальный и 

базовый уровни 

с 6 лет 1.1 

1.2 

В группах «Акварель» 4607 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4607-izo-

akvarel 

54.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварелька» 

СП ДПК «Юный 

гагаринец» 

(Мечникова, 73) 

Педагог  

Коноводова Е.В. 

Творческое 

объединение 

«Акварель» 

Изобразительное 

искусство    

1 год – 

ознакомительный 

уровень 

с 5 лет 1.1 

1.2 

1.3 

В группах «Акварелька»  35683 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/35683-

akvarelka  

55.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Этюд» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(на базе  МБОУ 

«Школа»115» 

Педагог  

Командирова И.А. 

ИЗО-студия «Этюд» 

Живопись 

Рисунок 

  

9 лет - 

Углублённая 

(добор  в старшие 

группы)  

с 6 лет - В группах «Этюд» 4946 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4946-

izostudiya-etyud 

56.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Фантазия» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог  

Сошнева А.А. 

Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

декоративно-прикладное 

творчество 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительный 

уровень; 

2-3 год-базовый 

уровень; 

с 7 лет 1.1 

1.2 

В группах «Фантазия» 4494 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4494-

fantaziya 

57.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерицы» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог  

Сошнева А.А. 

Творческое 

объединение 

«Фантазия» 

декоративно-прикладное 

творчество 

2 года- базовая с 10 лет 1.1 

 

В группах «Мастерицы» 5035 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5035-

masteritsy 

58.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Секреты, капельки 

и завитушки» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»  

Педагог  

Власова Н.А. 

 

 

 

 

Творческое 

объединение, 

«Городецкая и 

хохломская роспись, 

лепка из соленого теста, 

декоративно-прикладное 

творчество, городецкая и 

хохломская роспись  

5 лет 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительный 

уровень; 

2-4 год-базовый 

уровень; 

5 год – 

углубленный 

с 6 лет 1.1 В группах «Городецкая 

роспись» 

317 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/317-

gorodetskaya-i-

khokhlomskaya-rospis 

https://р52.навигатор.дети/program/5017-zanimatelnoe-rukodelie
https://р52.навигатор.дети/program/5017-zanimatelnoe-rukodelie
https://р52.навигатор.дети/program/5017-zanimatelnoe-rukodelie
https://р52.навигатор.дети/program/5017-zanimatelnoe-rukodelie
https://р52.навигатор.дети/program/4607-izo-akvarel
https://р52.навигатор.дети/program/4607-izo-akvarel
https://р52.навигатор.дети/program/4607-izo-akvarel
https://р52.навигатор.дети/program/4607-izo-akvarel
https://р52.навигатор.дети/program/35683-akvarelka
https://р52.навигатор.дети/program/35683-akvarelka
https://р52.навигатор.дети/program/35683-akvarelka
https://р52.навигатор.дети/program/35683-akvarelka
https://р52.навигатор.дети/program/4946-izostudiya-etyud
https://р52.навигатор.дети/program/4946-izostudiya-etyud
https://р52.навигатор.дети/program/4946-izostudiya-etyud
https://р52.навигатор.дети/program/4946-izostudiya-etyud
https://р52.навигатор.дети/program/4494-fantaziya
https://р52.навигатор.дети/program/4494-fantaziya
https://р52.навигатор.дети/program/4494-fantaziya
https://р52.навигатор.дети/program/4494-fantaziya
https://р52.навигатор.дети/program/5035-masteritsy
https://р52.навигатор.дети/program/5035-masteritsy
https://р52.навигатор.дети/program/5035-masteritsy
https://р52.навигатор.дети/program/5035-masteritsy
https://р52.навигатор.дети/program/317-gorodetskaya-i-khokhlomskaya-rospis
https://р52.навигатор.дети/program/317-gorodetskaya-i-khokhlomskaya-rospis
https://р52.навигатор.дети/program/317-gorodetskaya-i-khokhlomskaya-rospis
https://р52.навигатор.дети/program/317-gorodetskaya-i-khokhlomskaya-rospis
https://р52.навигатор.дети/program/317-gorodetskaya-i-khokhlomskaya-rospis


 уровень 

59.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мода как мечта» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог  

Караванова Е.А. 

Театр моды «Образ» 

Несложное 

моделирование, дизайн, 

демонстрация костюма 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год-

ознакомительный  

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 9 лет 1.1 В группах «Мода как 

мечта» 

4945 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4945-

moda-kak-mechta  

 

60.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Очумелые ручки» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог  

Караванова Е.А. 

Творческое 

объединение 

«Очумелые ручки» 

Несложное 

моделирование, дизайн, 

демонстрация костюма 

1 год с 7 лет 1.1 В группах «Очумелые 

ручки» 

27321 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/27321-

ochumelye-ruchki  

61.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Класс фортепиано» 

 «ЦДТ Московского 

района» 

(Коминтерна-20А), 

Педагоги 

Булатова Л.М. 

Ивченко М.И. 

Голованкова Е.В.  

Смольянинова С.Г. 

Умурзакова А.Т. 

Мельникова И.А. 

Класс «Фортепиано», 

индивидуальное 

обучение игре на 

фортепиано, включая 

сольфеджио, 

муз.литературу, хор 

 

 

 7 лет 

Разноуровневая: 

1-4 начальный 

уровень; 

5-7 базовый 

уровень 

с 7 лет   

 

1.1 

 

Инд. Занятия, 

хор 
«Фортепиано» 3452 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/3452-

fortepiano  

62.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Класс аккордеона», 

«Ансамбль 

аккордеонистов» 

 

 «ЦДТ Московского 

района» 

(Коминтерна-20А),  

Педагоги  

Перевозкина Н.А. 

Смирнов Е.А. 

 

Класс «Аккордеон», 

индивидуальное 

обучение игре на 

аккордеоне,  включая 

сольфеджио, 

муз.литературу, 

ансамбль 

аккордеонистов 

7 лет 

Разноуровневая: 

1-4 начальный 

уровень; 

5-7 базовый 

уровень 

с 6 лет  

1.1 

Инд. Занятия, 

Ансамбль 
«Ансамбль 

аккордеонистов

» 

3407 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/3407-

ansambl-akkordeonistov  

63.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Веселый аккордеон» 

 «ЦДТ Московского 

района» 

(Коминтерна-20А),  

Педагоги  

Смирнов Е.А. 

Класс «Аккордеон», 

индивидуальное 

обучение игре на 

аккордеоне 

1 год 

 

с 6 лет 1.1 Инд. занятия, 

Ансамбль 
«Ансамбль 

аккордеонистов

» 

28240 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/28240-

veselyi-akkordeon  

64.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Класс гитары», 

ЦДТ Московского 

района» 

(Коминтерна-20А»)  

Педагоги  

Новиков Г.В. 

Класс гитары, 

индивидуальное 

обучение игре на гитаре, 

включая сольфеджио, 

муз. литературу 

5 лет 

Разноуровневая: 

1-3 начальный 

уровень; 

4-5 базовый 

с 8 лет  

 

 -- 

 

Инд. занятия «Знакомство с 

гитарой» 

327 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/327-

znakomstvo-s-gitaroi  

https://р52.навигатор.дети/program/4945-moda-kak-mechta
https://р52.навигатор.дети/program/4945-moda-kak-mechta
https://р52.навигатор.дети/program/4945-moda-kak-mechta
https://р52.навигатор.дети/program/4945-moda-kak-mechta
https://р52.навигатор.дети/program/27321-ochumelye-ruchki
https://р52.навигатор.дети/program/27321-ochumelye-ruchki
https://р52.навигатор.дети/program/27321-ochumelye-ruchki
https://р52.навигатор.дети/program/27321-ochumelye-ruchki
https://р52.навигатор.дети/program/3452-fortepiano
https://р52.навигатор.дети/program/3452-fortepiano
https://р52.навигатор.дети/program/3452-fortepiano
https://р52.навигатор.дети/program/3452-fortepiano
https://р52.навигатор.дети/program/3407-ansambl-akkordeonistov
https://р52.навигатор.дети/program/3407-ansambl-akkordeonistov
https://р52.навигатор.дети/program/3407-ansambl-akkordeonistov
https://р52.навигатор.дети/program/3407-ansambl-akkordeonistov
https://р52.навигатор.дети/program/28240-veselyi-akkordeon
https://р52.навигатор.дети/program/28240-veselyi-akkordeon
https://р52.навигатор.дети/program/28240-veselyi-akkordeon
https://р52.навигатор.дети/program/28240-veselyi-akkordeon
https://р52.навигатор.дети/program/327-znakomstvo-s-gitaroi
https://р52.навигатор.дети/program/327-znakomstvo-s-gitaroi
https://р52.навигатор.дети/program/327-znakomstvo-s-gitaroi
https://р52.навигатор.дети/program/327-znakomstvo-s-gitaroi


включая ансамбль Неведрова М.П. 

Карданов А.Ю. 

 уровень 

65.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Сольное пение», 

включая ансамбль  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района»,  

(Коминтерна, 20А) 

Педагог  

Смольянинова С.Г. 

Класс сольного пения, 

включая  вокальный 

ансамбль 

 

 

 

5 лет 

Разноуровневая: 

1-3 начальный 

уровень; 

4-5 базовый 

уровень 

с 6 лет 1.1 Инд. Занятия, 

ансамбль 
«Сольное 

пение» 

3672 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/3672-

solnoe-penie  

66.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа   

«Aрт проект»  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Бурова Н.Е 

Объединение «Арт 

проект» 

Театральная 

деятельность, 

постановка спектаклей 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 7 лет 

 

 

 

 

-- В группах «Aрт -проект» 24087 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/24087-

artproekt  

67.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа   

«Этика творчества»  

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Беспалова Е.А 

Объединение «Этика 

творчества» 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство 

2 года 

ознакомительный 

уровень 

с 6 лет 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

В группах «Этика 

творчества» 

309 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/309-

etika-tvorchestva  

68.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Волжский сувенир» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина, 4) 

 

Педагог  

Кирсанова А.И. 

Хореографический 

коллектив «Волжский 

сувенир» 

 Народный, 

современный, 

классический танцы 

4 года -

разноуровневая: 

1 год – 

ознакомительный 

уровень; 

2-4 год – базовый; 

с 5 лет 1.1 В группах «Волжский 

сувенир» 

144 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/144-

detskii-teatr-tantsa-

volzhskii-suvenir  

69.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Топотушки» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Кирсанова А.И. 

Хореографический 

коллектив «Волжский 

сувенир» 

 Народный, 

современный, 

классический танцы 

1 год  

Ознакомительная 

программа 

С 5 лет 1.1 В группах «Топотушки» 94 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/94-

topotushki  

70.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

  

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина, 4) 

 

Педагог  

Дайан А.А 

Хореографический 

коллектив  

  

     1.1    В работе 

https://р52.навигатор.дети/program/3672-solnoe-penie
https://р52.навигатор.дети/program/3672-solnoe-penie
https://р52.навигатор.дети/program/3672-solnoe-penie
https://р52.навигатор.дети/program/3672-solnoe-penie
https://р52.навигатор.дети/program/24087-artproekt
https://р52.навигатор.дети/program/24087-artproekt
https://р52.навигатор.дети/program/24087-artproekt
https://р52.навигатор.дети/program/24087-artproekt
https://р52.навигатор.дети/program/309-etika-tvorchestva
https://р52.навигатор.дети/program/309-etika-tvorchestva
https://р52.навигатор.дети/program/309-etika-tvorchestva
https://р52.навигатор.дети/program/309-etika-tvorchestva
https://р52.навигатор.дети/program/144-detskii-teatr-tantsa-volzhskii-suvenir
https://р52.навигатор.дети/program/144-detskii-teatr-tantsa-volzhskii-suvenir
https://р52.навигатор.дети/program/144-detskii-teatr-tantsa-volzhskii-suvenir
https://р52.навигатор.дети/program/144-detskii-teatr-tantsa-volzhskii-suvenir
https://р52.навигатор.дети/program/144-detskii-teatr-tantsa-volzhskii-suvenir
https://р52.навигатор.дети/program/94-topotushki
https://р52.навигатор.дети/program/94-topotushki
https://р52.навигатор.дети/program/94-topotushki
https://р52.навигатор.дети/program/94-topotushki


71.  Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая  

программа 

«Эстрадный вокал» 

СП  «ДПК «Юный 

гагаринец», 

(Мечникова, 73 а) 

педагог 

Ерахтина Р.Н. 

 

Кружок по вокалу, 
Эстрадный вокал, 

индивидуальные занятия  

по вокалу, 

Ансамбль 

1 год  базовая С 6 лет 1.1 В группах «Эстрадный 

вокал" 

24089 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/24089-

estradnyi-vokal  

  

Физкультурно-спортивная направленность 

72.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 «Фитнес-аэробика» 

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского,4) 

 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

Объединение «Фитнес-

аэробика» 

Хореография с 

элементами  

общефизической 

подготовки 

3 года-базовая С 10 лет  

 

 

 

 

 

 

В группах «Фитнес-

аэробика»  

4622 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4622-

flesh-dens  

73.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 «Фитнес-аэробика. 

Тренировочный этап»  

СП  «ДПК 

«им.В.Ульянова» 

(Черняховского,4) 

 

 

 

Педагог  

Данилова М.Ю. 

Объединение «Фитнес-

аэробика» 

Хореография с 

элементами  

общефизической 

подготовки 

3 года 

углубленная 

 

 

 

 

С 12 лет  

1.1 

1.2 

 

 

 

 

 

В группах 

 

 

 

 

 

 

 

«Фитнес-

аэробика»  

 

 

 

 

 

 

 4381 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4381-

fitnes-aerobika-

trenirovochnyi-etap  

74.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Юный шахматист» 

СП  «ДПК «Юный 

сормович» 

(Куйбышева-15) 

Педагог 

Сидоров В.М. 

Секция шахмат 

Обучение игре в 

шахматы 

3 года 

Разноуровневая: 

1год-начальный 

уровень. 

2-3 год-базовый 

уровень 

с 7 лет 1.1 В группах 

 

 

«Юный 

шахматист» 

4674 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4674-

yunyi-shakhmatist 

75.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Русские шашки» 

СП  «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

Педагог 

Купцов В.А. 

 

Секция шашек 

Обучение игре в шашки 

3 года- 

базовая программа 

 

с 7 лет 1.1 В группах 

 
«Русские 

шашки» 

4669 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4669-

russkie-shashki 

76.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

«Гимнастика с 

элементами 

акробатики» Базовая 

СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Полянкина А.С. 

Секция черлидинга, 

Начальный и 

тренировочный этапы 

 

 

2 года 

базовая программа  

с 7 лет 1.1 

1.2 

В группах 

 

 

«Гимнастика и 

акробатика» 

5041 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5041-

gimnastika-i-akrobatika 

https://р52.навигатор.дети/program/24089-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/24089-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/24089-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/24089-estradnyi-vokal
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4622-flesh-dens
https://р52.навигатор.дети/program/4381-fitnes-aerobika-trenirovochnyi-etap
https://р52.навигатор.дети/program/4381-fitnes-aerobika-trenirovochnyi-etap
https://р52.навигатор.дети/program/4381-fitnes-aerobika-trenirovochnyi-etap
https://р52.навигатор.дети/program/4381-fitnes-aerobika-trenirovochnyi-etap
https://р52.навигатор.дети/program/4381-fitnes-aerobika-trenirovochnyi-etap
https://р52.навигатор.дети/program/4674-yunyi-shakhmatist
https://р52.навигатор.дети/program/4674-yunyi-shakhmatist
https://р52.навигатор.дети/program/4674-yunyi-shakhmatist
https://р52.навигатор.дети/program/4674-yunyi-shakhmatist
https://р52.навигатор.дети/program/4669-russkie-shashki
https://р52.навигатор.дети/program/4669-russkie-shashki
https://р52.навигатор.дети/program/4669-russkie-shashki
https://р52.навигатор.дети/program/4669-russkie-shashki
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika


77.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  

«Гимнастика с 

элементами 

акробатики» 

Углубленная 

СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог  

Полянкина А.С. 

Секция черлидинга, 

совершенствование 

спортивного мастерства 

 

 

3 года 

углубленная 

программа 

с 8 лет 1.1 

1.2 

В группах  «Гимнастика  и 

акробатика» 

5041 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5041-

gimnastika-i-akrobatika  

78.  Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа  

«Спортивная 

скакалка» 

СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог  

Ремизова Н.А.. 

Спортивная скакалка 
начальный и 

тренировочный этап 

 

1 год 

Базовый уровень 

с 7 лет 1.1 

1.2 

1.3 

В группах  «Гимнастика  и 

акробатика» 

35762 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/35762-

sektsiya-sportivnaya-

skakalka-roup-skipping  

79.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Каратэ» 

(Киокусинкай) 

 СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Глухов С.Г. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года 

1 год – 

ознакомительный 

уровень; 

2-4 год- базовый 

уровень 

с 7 лет 1.1 В группах «Каратэ» 

(Киокусинкай) 

4992 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4992-

programma-karate-

kiokusinkai  

80.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Каратэ» 

(Киокусинкай) 

УГЛУБЛЕННАЯ 

 СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Глухов С.Г. 

Секция каратэ 

совершенствование 

спортивного мастерства 

 

2 года 

углубленная  

с 10 лет 1.1 

 

В группах «Каратэ» 

(Киокусинкай) 

4992 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4992-

programma-karate-

kiokusinkai  

81.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«ОФП» 

 СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Глухов С.Г. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка 

1 год – 

ознакомительный 

уровень; 

 

с 7 лет 1.1 В группах «ОФП» 342 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/342-ofp-

s-elementami-karate-

kiokusinkai  

82.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Каратэ» 

(Киокусинкай) 

«Спорт» 

 СП  «ДПК 

«Юность» 

(Чаадаева, 30А) 

 

Педагог 

Глухов С.Г. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка 

2 года – базовый 

уровень; 

 

с 12 лет 1.1 В группах «Спорт»  35717 

https://р52.навигатор.дет

и/program/35717-karate-

kiokusinkai-sport  

83.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кикбоксинг» 

(базовая) 

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП «ДПК  

 

Педагог 

Донской Д.В. 

 

Секция кикбоксинга, 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года; 

Базовая  

программа  

с 13 лет 1.1 В группах 

 

 

«Кикбоксинг» 4990 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4990-

kikboksing  

https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/5041-gimnastika-i-akrobatika
https://р52.навигатор.дети/program/35762-sektsiya-sportivnaya-skakalka-roup-skipping
https://р52.навигатор.дети/program/35762-sektsiya-sportivnaya-skakalka-roup-skipping
https://р52.навигатор.дети/program/35762-sektsiya-sportivnaya-skakalka-roup-skipping
https://р52.навигатор.дети/program/35762-sektsiya-sportivnaya-skakalka-roup-skipping
https://р52.навигатор.дети/program/35762-sektsiya-sportivnaya-skakalka-roup-skipping
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/4992-programma-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/342-ofp-s-elementami-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/342-ofp-s-elementami-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/342-ofp-s-elementami-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/342-ofp-s-elementami-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/342-ofp-s-elementami-karate-kiokusinkai
https://р52.навигатор.дети/program/35717-karate-kiokusinkai-sport
https://р52.навигатор.дети/program/35717-karate-kiokusinkai-sport
https://р52.навигатор.дети/program/35717-karate-kiokusinkai-sport
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing


84.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кикбоксинг» 

(углубленная) 

 СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Рябцева, 9) 

СП «ДПК  

Педагог 

Донской Д.В. 

Секция кикбоксинга, 

совершенствование 

спортивного мастерства 

4 года;  

Углубленная 

программа  

с15 лет  1.1 В группах 

 

 

«Кикбоксинг» 4990 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4990-

kikboksing  

85.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетическая 

гимнастика» 

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Гастелло,14) 

 

Педагог 

Камбаратов М.А. 

Секция «Атлетическая 

гимнастика» 

Общефизическое 

развитие, приобщение к 

здоровому жизненному 

стилю 

3 года; 

Базовая  

 

с 12 лет  1.1 

1.2 

 

 

В группах  «Атлетическая 

гимнастика» 

4983 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4983-

atleticheskaya-gimnastika  

86.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетическая 

гимнастика» 

СП  «ДПК 

«Дельта» 

(Гастелло,14) 

 

Педагог 

Денисов А.А. 

Секция «Атлетическая 

гимнастика» 

Общефизическое 

развитие, приобщение к 

здоровому жизненному 

стилю 

2 года; 

Базовая  

 

с 9 лет  - В группах  «Атлетическая 

гимнастика» 

4983 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4983-

atleticheskaya-gimnastika  

87.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кикбоксинг» 

(Лоу-кик) 

СП  «ДПК 

«Дружба» 

(Гастелло,14) 

 

Педагог  

Денисов А.А. 

Секция кикбоксинга, 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

3 года; 

Базовая  

 

С 8  лет  

 

-- 

 

В группах  «Кикбоксинг» 4987 

https://р52.навигатор.дет

и/program/4987-sektsiya-

kikboksing-lou-kik  

88.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Вадо-рю» 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское шоссе, 

219А) 

Педагог 

Сычёв И.А. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный тап 

3 года   

Базовая 

с 6 лет 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

В группах 

 
«Каратэ-до 

Вадо-рю» 

4678 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4678-

karate-do-vado-ryu  

 

89.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Карате Вадо кай» 

 

СП ДПК «Юный 

гагаринец», 
Мечникова, 73А) 

Педагог  

Леванов Р.В. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

1 год 

 

С 5 лет 

 

1.1 

 

 

В группах 

 
«Карате Вадо-

кай» 
Начальный с 5 лет 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/36055-

karate-vado-kai-

nachalnyi-uroven 

90.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Карате Вадо кай» 

 

СП ДПК «Юный 

гагаринец», 
Мечникова, 73А) 

Педагог  

Леванов Р.В. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

1 год 

 

С 7 лет 

 

1.1 

 

 

В группах 

 
«Карате Вадо-

кай» 
Базовый с 7 лет 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/36057-

karate-vado-kai-

bazovyi-uroven 

https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4990-kikboksing
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4983-atleticheskaya-gimnastika
https://р52.навигатор.дети/program/4987-sektsiya-kikboksing-lou-kik
https://р52.навигатор.дети/program/4987-sektsiya-kikboksing-lou-kik
https://р52.навигатор.дети/program/4987-sektsiya-kikboksing-lou-kik
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/36055-karate-vado-kai-nachalnyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36055-karate-vado-kai-nachalnyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36055-karate-vado-kai-nachalnyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36055-karate-vado-kai-nachalnyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36055-karate-vado-kai-nachalnyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36057-karate-vado-kai-bazovyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36057-karate-vado-kai-bazovyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36057-karate-vado-kai-bazovyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36057-karate-vado-kai-bazovyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36057-karate-vado-kai-bazovyi-uroven


91.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Карате Вадо кай» 

углубленный 

 

СП ДПК «Юный 

гагаринец», 
Мечникова, 73А) 

Педагог  

Леванов Р.В. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

углубленный уровень 

1 год 

  

С 12  лет 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

В группах 

 
«Карате Вадо-

кай» 
Углубленный с 12 лет 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/36061-

karate-vado-kai-

uglublennyi-uroven 

92.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Спортивное каратэ» 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское шоссе, 

219А) 

Педагог 

Сычёв И.А. 

Секция каратэ 

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

2 года   

Базовая  

с 13 лет 

 

 

 

 

В группах 

 
«Спортивное 

каратэ» 

29399 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/29399-

sportivnoe-karate 

93.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа Каратэ 

«Вадо-рю- 2» 

(углубленная) 

 

СП  «ДПК 

«Костёр», 

(Московское шоссе, 

219А) 

Педагог 

Сычёв И.А 

Секция каратэ, 
совершенствование 

спортивного мастерства 

3 года  

Углубленная  

с 10 лет  

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

В группах  «Каратэ-до 

Вадо-рю -2» 

4678 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4678-

karate-do-vado-ryu  

 

 

94.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Знайка» 

 

СП  «ДПК 

«Полёт», 

(Чаадаева, 12А) 

Педагог  

Калашников Г.Б. 

 

Секция шахмат 

Обучение игре в 

шахматы 

2 года -  

базовая 

с 7 лет 1.1 

1.2 

В группах «Знайка» 

шахматы 

4675 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4675-

znaika-shakhmaty  

95.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Быстрый мяч» 

ознакомительная 

Д.сад № 100 

Бурнаковская – 85 

 

Педагог  

Едемская  Н.Ю. 

 

Секция футбола  
Обучение командной 

игре футбол 

 

2 года - 

ознакомительная 

 

С 5 лет 1.1 

1.2 

 

В группах «Быстрый мяч» 36225 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/36225-

bystryi-myach-

oznakomitelnaya     

96.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Быстрый мяч» 

базовая  

 Школа № 66 

ул.Чаадаева д.2А 

 

Педагог  

Едемская  Н.Ю. 

Секция футбола  
Обучение командной 

игре футбол 

 

3 года - базовая  

 

С 6 лет 1.1 

1.2 

 

В группах «Быстрый мяч»  63 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/63-

programma-bystryi-

myach-bazovaya   

97.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Быстрый мяч»  

углубленная 

СП  «ДПК 

«Полёт» 

(Чаадаева, 12А) 

Педагог  

Едемская Н.Ю. 

Секция футбола  
Обучение командной 

игре футбол 

 

5 лет -  

Углублённая 

С 11 лет -- В группах «Быстрый мяч» 4982 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4982-

bystryi-myach  

https://р52.навигатор.дети/program/36061-karate-vado-kai-uglublennyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36061-karate-vado-kai-uglublennyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36061-karate-vado-kai-uglublennyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36061-karate-vado-kai-uglublennyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/36061-karate-vado-kai-uglublennyi-uroven
https://р52.навигатор.дети/program/29399-sportivnoe-karate
https://р52.навигатор.дети/program/29399-sportivnoe-karate
https://р52.навигатор.дети/program/29399-sportivnoe-karate
https://р52.навигатор.дети/program/29399-sportivnoe-karate
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4678-karate-do-vado-ryu
https://р52.навигатор.дети/program/4675-znaika-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/4675-znaika-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/4675-znaika-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/4675-znaika-shakhmaty
https://р52.навигатор.дети/program/36225-bystryi-myach-oznakomitelnaya
https://р52.навигатор.дети/program/36225-bystryi-myach-oznakomitelnaya
https://р52.навигатор.дети/program/36225-bystryi-myach-oznakomitelnaya
https://р52.навигатор.дети/program/36225-bystryi-myach-oznakomitelnaya
https://р52.навигатор.дети/program/36225-bystryi-myach-oznakomitelnaya
https://р52.навигатор.дети/program/63-programma-bystryi-myach-bazovaya
https://р52.навигатор.дети/program/63-programma-bystryi-myach-bazovaya
https://р52.навигатор.дети/program/63-programma-bystryi-myach-bazovaya
https://р52.навигатор.дети/program/63-programma-bystryi-myach-bazovaya
https://р52.навигатор.дети/program/63-programma-bystryi-myach-bazovaya
https://р52.навигатор.дети/program/4982-bystryi-myach
https://р52.навигатор.дети/program/4982-bystryi-myach
https://р52.навигатор.дети/program/4982-bystryi-myach
https://р52.навигатор.дети/program/4982-bystryi-myach


98.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Рукопашный бой» 

(Базовая) 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» (на базе 

МБОУ «Школа№74» 

 Педагог 

 Молева О.П. 

Секция 

«Рукопашный бой»,  

Общефизическая 

подготовка, 

тренировочный этап 

4 года  

Базовая программа  

С 7 лет 1.1 

 

В группах  «Рукопашный 

бой» 

4978 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4978-

sektsiya-rukopashnyi-boi  

99.  Дополнительная 

общеобразовательнаяо

бщеразвивающая 

программа  

«Рукопашный бой» 

(Углубленная) 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского 

района» (на базе 

МБОУ «Школа№74», 

Педагог  

Иванов Н.В. 

Секция  

«Рукопашный бой», 

тренировочный этап, 

спортивное 

совершенствование 

4 года  

Углубленная 

программа  

С 10 лет 1.1 В группах  «Рукопашный 

бой» 

4879 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4979-

sektsiya-rukopashnyi-boi 

100.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Йожики»  

ДОУ №141 

(Березовская, 95А) 

педагог 

Васяткина Е.М. 

Секция «Йога» 1 год 

 

С 5 лет 1.1 В группах «Йожики» 34720 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/34720-

iozhiki   

 

101.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Шахматы» 

СП  «ДПК 

«Полёт», 

(Чаадаева, 12А) 

Педагог   

 

Секция шахмат 

Обучение игре в 

шахматы 

    1.1 

  

В группах   шахматы  В работе  

 

Естественнонаучная направленность 

102.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Лазурь» 

МАОУ 70 

(Коминтерна, 21) 

 

Педагог  

Мельникова И.А. 

Экологический клуб 

«Лазурь» 

интеллектуально-

познавательная и 

проектная деятельность 

в области   экологии  и 

природоведения 

1 год - 

ознакомительная 

 

с 8 лет 1 В группах 

 
«Лазурь» 85 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/85-lazur  

103.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Экология для юных 

натуралистов» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина,4) 

 

Педагог  

Невидомова Е.В. 

 

Объединение «Юный 

эколог» 

интеллектуально-

познавательная, научно-

исследовательская  

деятельность в области 

биологии,  экологии,  и 

природопользования  

4года- 

базовая программа 

 

с 10 лет 1.1 В группах 

 
«Экология для 

юных 

натуралистов» 

4664 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4664-

ekologiya-dlya-yunykh-

naturalistov  

104.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

 «Экомир земли» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

 

Педагог  

Невидомова Е.В. 

 

Объединение «Юный 

эколог» 

интеллектуально-

познавательная, научно-

исследовательская  

деятельность в области 

биологии,  экологии,  и 

природопользования 

3 года - базовая 

программа 

с 13лет 1.1 

1.2 

В группах  «Экология» 4485 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4485-

kruzhok-ekologiya  

https://р52.навигатор.дети/program/4978-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4978-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4978-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4978-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4979-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4979-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4979-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/4979-sektsiya-rukopashnyi-boi
https://р52.навигатор.дети/program/34720-iozhiki
https://р52.навигатор.дети/program/34720-iozhiki
https://р52.навигатор.дети/program/34720-iozhiki
https://р52.навигатор.дети/program/34720-iozhiki
https://р52.навигатор.дети/program/85-lazur
https://р52.навигатор.дети/program/85-lazur
https://р52.навигатор.дети/program/85-lazur
https://р52.навигатор.дети/program/4664-ekologiya-dlya-yunykh-naturalistov
https://р52.навигатор.дети/program/4664-ekologiya-dlya-yunykh-naturalistov
https://р52.навигатор.дети/program/4664-ekologiya-dlya-yunykh-naturalistov
https://р52.навигатор.дети/program/4664-ekologiya-dlya-yunykh-naturalistov
https://р52.навигатор.дети/program/4664-ekologiya-dlya-yunykh-naturalistov
https://р52.навигатор.дети/program/4485-kruzhok-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4485-kruzhok-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4485-kruzhok-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4485-kruzhok-ekologiya


105.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Экосистемы 

планеты» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

 

Педагог 

 Невидомова Е.В. 

 

Объединение «Юный 

эколог» 

интеллектуально-

познавательная, научно-

исследовательская  

деятельность в области 

биологии,  экологии,  и 

природопользования 

2 года –

углубленная 

программа  

с 14 лет 1.1 В группах «Экология» 4550 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4550-

ekologiya 

 

 Техническая направленность 

106.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

«Авиационное 

моделирование» 

СП  «ДПК «Полет» 

(Чаадаева, 12) 

Педагог  

Горохов Д.А. 

Секция 

Авиамоделирования 

Обучение начальному 

авиамоделированию, 

запуску моделей 

3 года 

Разноуровневая: 

1 год – начальный 

уровень; 

2 года -базовый 

уровень 

с 7 лет 1.1 

 

В группах «Авиационное 

моделирование

» 

4943 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4943-

aviatsionnoe-

modelirovanie 

 

107.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа 

«Лети, модель»   

СП  «ДПК «Полет» 

(Чаадаева, 12) 

Педагог 

 Горохов Д.А 

Секция 

Авиамоделирования 

Совершенствование 

навыков 

авиамоделирования 

2 года  

Углубленная 

практикоориентир

ованная  

С 9 лет  1.1 

  

В группах «Авиационное 

моделирование

» 

4944 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4944-

leti-model 

108.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Авиамоделирование 

СП  «ДПК «Юный 

гагаринец» 

(Мечникова, 73А) 

Педагог 

Парфенов А.В. 

Кружок 

Авиамоделирования  
Обучение начальному 

авиамоделированию, 

запуску моделей 

3 года 

Базовая 

с 

10 лет 

1.1 В группах 

 
«Авиамоделиро

вание» 

5037 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/5037-

aviamodelirovanie  

109.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Юные 

программисты» 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 
(Коминтерна, 20а) 

 

Педагог 

Стрельникова Н.Н. 

Объединение 

«Компьютерный 

класс» 

Обучение основам  

пользования ПК и 

программированию 

3 года - 

Базовая 

с 9 лет 1.1 

1.2 

В группах 

 
«Юные 

программисты» 

4455 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/4455-

yunye-programmisty 

 

110.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Прикладная 

информатика» 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 

(Коминтерна, 20а) 

 

Педагог 

Стрельникова Н.Н. 

Объединение 

«Компьютерный 

класс» 

Медиатворчество, 

графический дизайн,  

 

2 года- базовая С 11 лет 1.1 В группах 

 
«Юные 

программисты» 

28179 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/28179-

prikladnaya-informatika   

111.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 

«Программирование» 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района 

(Коминтерна, 20а) 

 

Педагог 

Стрельникова Н.Н. 

Объединение 

«Компьютерный 

класс» 

Медиатворчество, 

графический дизайн,  

 

1 год  С 12 лет 1.1 В группах 

 
«Юные 

программисты» 

28180 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/28180-

programmirovanie  

112.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

СП  «ДПК  

«Салют», 

(Люкина,4) 

Творческое 

объединение «Изо и 

дизайн» 

2 года; 

базовая программа  

С 11 лет -- В группах 

 

 

 «Проектная 

деятельность» 

29006 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

https://р52.навигатор.дети/program/4550-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4550-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4550-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4550-ekologiya
https://р52.навигатор.дети/program/4943-aviatsionnoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4943-aviatsionnoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4943-aviatsionnoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4943-aviatsionnoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4943-aviatsionnoe-modelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4944-leti-model
https://р52.навигатор.дети/program/4944-leti-model
https://р52.навигатор.дети/program/4944-leti-model
https://р52.навигатор.дети/program/4944-leti-model
https://р52.навигатор.дети/program/5037-aviamodelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/5037-aviamodelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/5037-aviamodelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/5037-aviamodelirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/4455-yunye-programmisty
https://р52.навигатор.дети/program/4455-yunye-programmisty
https://р52.навигатор.дети/program/4455-yunye-programmisty
https://р52.навигатор.дети/program/4455-yunye-programmisty
https://р52.навигатор.дети/program/28179-prikladnaya-informatika
https://р52.навигатор.дети/program/28179-prikladnaya-informatika
https://р52.навигатор.дети/program/28179-prikladnaya-informatika
https://р52.навигатор.дети/program/28179-prikladnaya-informatika
https://р52.навигатор.дети/program/28180-programmirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/28180-programmirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/28180-programmirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/28180-programmirovanie
https://р52.навигатор.дети/program/29006-proektnaya-deyatelnost
https://р52.навигатор.дети/program/29006-proektnaya-deyatelnost


программа 

 «Проектная 

деятельность» 

 

Педагог 

Черных Е.В. 

Исследовательская 

проектная  деятельность,  

дизайн среды 

d1acj3b/program/29006-

proektnaya-deyatelnost  

  Социально – гуманитарная  направленность 

113.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Тропой успешности» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна, 20А) 

Педагог 

Данилина Е.Е. 

Объединение 

«Альтернатива», 
обучение лидерского 

актива молодежных 

объединений,  

социально-значимая 

деятельность 

2 года - 

базовая  

с 14 лет 1.1 В группах, 

дистанционн

ые формы 

«Тропой 

успешности» 

25 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/25-

tropoi-uspeshnosti-

molodezhnoe-obedinenie-

alternativa  

114.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Открытые сердца» 

МАОУ №139,  

Лицей №87 им. Л.И. 

Новиковой 

 

Педагог 

Ануфриева Т.И. 

Объединение «Открытые 

сердца» 

Добровольческая 

деятельность, развитие 

организаторских качеств 

1 год  

Базовая 

С8 лет 1.1 

1.2 

1.3 

В группах «Открытое 

сердце» 

18231 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/18231-

otkrytoe-serdtse  

115.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Почемучка» 

МАОУ №139,  

Лицей №87 им. Л.И. 

Новиковой 

 

Педагог 

Ануфриева Т.И. 

Объединение 

«Почемучка» 

Социализация ребенка 

 

1 год  

Базовая 

С 5 лет 1.1 

1.2 

1.3 

В группах «Открытое 

сердце» 

18231 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/18231-

otkrytoe-serdtse  

116.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа    

«Страноведение» 

СП  «ДПК «Юный 

сормович», 

(Куйбышева 15) 

Педагог 

Тюлина С.В. 

 

 

Изучение культуры 

стран с элементами 

иностранного языка 

4 года, 

разноуровневая: 

1 год-

ознакомительный 

уровень 

2-4 год –базовый 

уровень 

с 7 лет 1.1 

1.2 

 

 

 

 

В группах «Срановедение» 18447 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/18447-

stranovedenie  

 

  

117.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа    

«Страноведение» 

СП «ДПК «Салют» 

(Люкина-4) 

Педагог  

Невидомова М.А. 

Изучение культуры 

стран с элементами 

иностранного языка 

4 года, 

разноуровневая: 

1 год-

ознакомительный 

уровень 

2-4 год –базовый 

уровень 

с 7 лет - 

 

 

 

 

В группах «Срановедение» 16196 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/16196-

strano vedenie  

118.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Успех в твоих 

руках» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

 

Педагог  

Ерахтина Р.Н. 

Обучение лидерского 

актива детских 

объединений, 

Социально-значимая 

деятельность  

 

1 год- 

Ознакомительный 

уровень   

с 12 лет 1.1 

 

В группах, 

дистанционн

о 

«Успех в твоих 

руках» 

62 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/62-

uspekh-v-tvoikh-rukakh  

https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/25-tropoi-uspeshnosti-molodezhnoe-obedinenie-alternativa
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18231-otkrytoe-serdtse
https://р52.навигатор.дети/program/18447-stranovedenie
https://р52.навигатор.дети/program/18447-stranovedenie
https://р52.навигатор.дети/program/18447-stranovedenie
https://р52.навигатор.дети/program/18447-stranovedenie
https://р52.навигатор.дети/program/16196-strano%20vedenie
https://р52.навигатор.дети/program/16196-strano%20vedenie
https://р52.навигатор.дети/program/16196-strano%20vedenie
https://р52.навигатор.дети/program/16196-strano%20vedenie
https://р52.навигатор.дети/program/62-uspekh-v-tvoikh-rukakh
https://р52.навигатор.дети/program/62-uspekh-v-tvoikh-rukakh
https://р52.навигатор.дети/program/62-uspekh-v-tvoikh-rukakh
https://р52.навигатор.дети/program/62-uspekh-v-tvoikh-rukakh


119.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Наука побеждать» 

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 

187) 

 

Педагог Фомичев 

С.В. 

Военно-

патриотический клуб 

«Отвага»  
Общевоинские 

дисциплины, 

Общефизическая 

подготовка,  

Рукопашный бой 

2 года, 

Базовая программа  

С 11 лет   -- В группах 

 
«Военно-

патриотически

й клуб 

«Отвага» 

86 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/86-

voenno-patrioticheskii-

klub-otvaga 

120.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Служить России»  

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 

187) 

 

Педагог Фомичев 

С.В. 

Военно-

патриотический клуб 

«Отвага» 

Общевоинские 

дисциплины, участие в 

военных сборах, слетах, 

проектах  

2 года – 

Базовая  

С 11 лет  -- В группах 

 
«Военно-

патриотически

й клуб 

«Отвага» 

86 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/86-

voenno-patrioticheskii-

klub-otvaga  

121.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

«Спортивное 

ориентирование»  

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 

187) 

 

Педагог Фомичев 

С.В. 

Военно-

патриотический клуб 

«Отвага» 

Общевоинские 

дисциплины, участие в 

военных сборах, слетах, 

проектах  

2 года – 

Базовая  

С 11 лет  -- В группах 

 
«Военно-

патриотически

й клуб 

«Отвага» 

86 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/86-

voenno-patrioticheskii-

klub-otvaga  

 

Туристко-краеведческая направленность 

 

122. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Нижегородская 

отчина» 

МБУДО «ЦДТ 

Московского района» 

(Коминтерна,20а) 

 

Педагог  

Симонова М.В. 

Объединение 

«Нижегородская 

отчина» 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

 

1 год, 

ознакомительный 

уровень  

с 12 лет 1.1 В группах «Нижегородска

я Отчина» 

14700 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/14700-

nizhegorodskaya-otchina  

123 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивное 

ориентирование»» 

СП «ДПК «Искра» 

(Московское шоссе , 

187) 

 

Педагог  

Фомичев С.В. 

Военно-

патриотический клуб 

«Отвага» 

Общевоинские 

дисциплины, участие в 

военных сборах, слетах, 

проектах  

1 год  С 10 лет  1.1 В группах 

 
«Военно-

патриотически

й клуб 

«Отвага» 

86 

https://xn--52-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/86-

voenno-patrioticheskii-

klub-otvaga 

124 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Пешеходный 

туризм»» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Московского района», 

(Коминтерна, 20А) 

 

Педагог 

Бригадирова Д.Н. 

Объединение 

«Пешеходный туризм» 

4года: 

Разноуровневая 

1 год-

ознакомительный 

2-3 –базовый 

4 год-углубленный 

С 10 лет 1.1 В группах «Пешеходный 

туризм» 

31790 

https://р52.навигатор.дет

и/program/31790-

peshekhodnyi-turizm  
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