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№ 

п/п 

 Название (кружка 

секции, творческой 

студии и т.д.) 

Краткое описание (вид 

деятельности, целевая группа) 

Контактная информация  (телефон 

руководителя, ссылка на группу 

или сайт, адрес) 

1 Фольклорный  

ансамбль 

«Зёрнышко» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 15 лет по  направлению 

«Фольклорное пение». Занятия 

проходят: вторник, пятница с 

17.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель ансамбля Кичигина 

Ольга Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

2 Вокальный 

ансамбль 

«Радость» 

В ансамбле занимаются дети 

от  7 до 10 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

вторник, четверг с 16.00 ч. до  

17.00 ч. 

Руководитель ансамбля 

Лакшинских Александр 

Александрович 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры)  

3 Кружок шумовых  

инструментов 

«Солнышко» 

В кружке занимаются дети от  

6 до 7 лет по направлению  

«Инструментальное 

исполнительство». 

Занятия проходят: воскресенье 

с 11.00 ч. до  12.00 ч. 

Руководитель кружка Кичигина 

Ольга Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

4 Кружок 

поэтического и 

музыкального 

мастерства 

 

В кружке занимаются дети от  

7 до 14  лет по направлениям: 

«Сольное пение», 

«Выразительное чтение». 

Занятия проходят: среда, 

пятница с 17.00 ч. до  18.00 ч. 

Руководитель кружка Кременцова  

Татьяна Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

5 Танцевальный 

ансамбль 

«Мозаика» 

 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Русский народный танец». 

Занятия проходят: среда, 

четверг с 17.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель ансамбля  

Егорова Лариса Владимировна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

6 Кукольный театр 

«Сверчок» 

В кружке занимаются дети от  

13 до 15 лет по направлению 

«Театр кукол». Занятия 

проходят в каникулы 

с 11.00 ч. до 12.00 ч. 

Руководитель кружка 

Лакшинских Александр 

Александрович 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

7 Вокальный 

ансамбль 

«Карусель» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

среда, пятница с 16.00 ч. до  

18.00 ч. 

Руководитель ансамбля Кременцова  

Татьяна Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

8 Вокальный 

ансамбль  

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

Руководитель ансамбля Кременцова  

Татьяна Николаевна 



«Школяры» «Вокал». Занятия проходят: 

среда, пятница 

с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры) 

9 Театрально-игровой 

клуб «Весёлый 

балаган» 

В клубе занимаются дети от  7 

до 12 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят в каникулы 

с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

Руководитель клуба  

Соболь Елена Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры)  

10 Кружок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Очумелые ручки» 

 

В кружке занимаются дети от  

5 до 14  лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Занятия 

проходят: суббота, 

воскресение с 11.00 ч. до  

12.00 ч. 

Руководитель кружка  

Лаптева Галина Николаевна 

д. Ширяево,  

ул. Центральная, 1 

(Ширяевский сельский клуб) 

11 Кружок 

«Фантазия» 

 

В кружке занимаются дети от  

6 до 12 лет по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

Занятия проходят: воскресенье 

с 15.00 ч. до  17.00 ч. 

Руководитель кружка  

Шифрова Светлана Степановна 

д. Гуляй-Поле,  

ул. Школьная, 4  

(Гуляй-Польский сельский клуб) 

12 Клуб выходного дня  

«Одуванчик» 

В клубе занимаются дети от  6 

до 12 лет по направлению 

«Духовно-нравственное 

развитие». Занятия проходят: 

последнее воскресенье месяца 

с 15.00 ч. до  17.00 ч. 

Руководитель клуба  

Шифрова Светлана Степановна 

д. Гуляй-Поле,  

ул. Школьная, 4  

(Гуляй-Польский сельский клуб)  

13 Семейный клуб 

«Очаг» 

В клубе занимаются дети от  7 

до 12 лет (а также взрослые) 

по направлению «Досуговое». 

Занятия проходят: последняя 

среда месяца с 17.00 ч. до 

18.00 ч. 

Руководитель клуба       Кичигина 

Ольга Николаевна 

тел: 8(38167)34297 

с. Зимино, ул. Центральная, 3 

(Зиминский центральный Дом 

культуры)  

14 Кружок «Новинки 

из корзинки» 

Занимаются дети от 7 до 12 

лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Занятия проходят: 

среда с 15.00 ч. до 16.00 ч. 

Руководитель кружка Азарова 

Ольга Петровна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры) 

15 Вокальный 

ансамбль  «Большой 

хоровод» 

Занимаются дети от 7 до 15 

лет по направлению 

«Народный вокал». Занятия 

проходят: пятница с 15.00 ч. 

до 16.00 ч.  

Руководитель ансамбля 

Скосырский Николай Васильевич 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

16 Кружок сольного 

пения «До – Ми – 

Соль» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 10 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

Руководитель кружка Скосырский 

Николай Васильевич 

тел: 8(38167)36162 



вторник с 17.00 ч. до 18.00 ч.   с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

17 Танцевальный 

ансамбль 

«Серпантин» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 12 лет по направлению 

«Хореография». Занятия 

проходят: четверг с 16.00 ч. до 

17.00 ч.   

Руководитель ансамбля Скосырская 

Татьяна Николаевна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

18 Театральный 

кружок «Юный 

актёр» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 12 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: суббота с 

12.00 ч. до 13.00 ч. 

Руководитель кружка Козлов 

Николай Николаевич 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

19 Театральный 

кружок «Шуточка» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 12 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: вторник с 

15.00 ч. до 16.00 ч.  

Руководитель кружка Азарова 

Ольга Петровна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

20 Кукольный театр 

«Колобок» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 12 лет по направлению 

«Театр кукол». Занятия 

проходят: среда с 15.00 ч. до 

16.00 ч.  

Руководитель кружка Азарова 

Ольга Петровна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

21 Летний игровой 

клуб «Разноцветное 

лето» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 11 лет по направлению 

«Эстетическое развитие». 

Занятия проходят: 1-е, 3-е 

воскресенье месяца с 15.00 ч. 

до 16.00 ч.  

Руководитель клуба Скосырская 

Татьяна Николаевна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры)  

22 Семейный клуб 

«Семья ДоброТы» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 15 лет (а также взрослые) 

по направлению «Досуговое». 

Занятия проходят: 2-е 

воскресенье месяца с 12.00 ч. 

до 13.00 ч.  

Руководитель клуба Скосырская 

Татьяна Николаевна 

тел: 8(38167)36162 

с. Толоконцево,  

ул. Центральная, 1 

(Толоконцевский центральный Дом 

культуры) 

23 Театральный 

кружок «Теремок» 

В кружке занимаются дети от 

4 до 14 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: среда, 

пятница с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель кружка Задворнова 

Елена Михайловна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 



культуры) 

24 Кружок вязания 

«Волшебная нить» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Занятия проходят: 

среда, пятница с 16.00 ч. до 

18.00 ч. 

Руководитель кружка Портнягина 

Елена Борисовна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры) 

25 Вокальный 

ансамбль 

«Соловушка» 

В ансамбле занимаются дети 

от 6 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

среда с 16.30 ч. до 18.00 ч.  

Руководитель ансамбля Портнягин 

Олег Борисович 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры) 

26 Кружок 

«Акварелька» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Изобразительное искусство». 

Занятия проходят: вторник, 

четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель кружка Задворнова 

Марина Юрьевна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры) 

27 Кукольный театр 

«Пьеро» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Театр кукол». Занятия 

проходят: среда, воскресенье с 

16.00 ч. до 18.00 ч.  

Руководитель кружка Портнягина 

Елена Борисовна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры)  

28 Кружок сольного 

пения «Радуга 

звука» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

воскресенье с 16.00 ч. до 18.00 

ч.  

Руководитель кружка Задворнов 

Евгений Александрович 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры)  

29 Патриотический 

клуб «Тимуровец» 

 

В клубе занимаются дети от 10 

до 14 лет по направлению 

«Патриотическое воспитание». 

Занятия проходят: 2-е 

воскресенье месяца с 16.00 ч. 

до 18.00 ч.  

Руководитель клуба Задворнова 

Марина Юрьевна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры)  

30 Клуб «Островок 

общения» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет по направлению 

«Эстетическое развитие». 

Занятия проходят: ежедневно 

с 10.00 ч. до 18.00 ч.  

Руководитель клуба Портнягина 

Елена Борисовна 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры)  

31 Семейный клуб 

«Вдохновение» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет (а также взрослые) 

Руководитель клуба Задворнова 

Марина Юрьевна 



по направлению «Досуговое». 

Занятия проходят: 1-е 

воскресенье месяца с 12.00 ч. 

до 13.00 ч. 

тел: 8(38167)37266 

с. Шипуново,  

ул. Центральная, 16 

(Шипуновский центральный Дом 

культуры) 

32 Вокальный 

ансамбль «Весёлые 

нотки» 

В ансамбле занимаются дети 

от 6 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

четверг с 16.00 ч. до 17.00 ч., 

воскресенье с 12.00 ч. до 13.00 

ч. 

Руководитель ансамбля Гефлинг 

Инна Викторовна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

33 Вокальный 

ансамбль 

«Матрёшки» 

В ансамбле занимаются дети 

от 12 до 14 лет по 

направлению «Вокал». 

Занятия проходят: четверг с 

16.00 ч. до 17.00 ч., 

воскресенье с 12.00 ч. до 13.00 

ч.  

Руководитель ансамбля Гефлинг 

Инна Викторовна 

тел: 8(38167)35266  

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

34 Танцевальный 

ансамбль 

«Горошины» 

В ансамбле занимаются дети 

от 6 до 9 лет по направлению 

«Хореография».  Занятия 

проходят: вторник, четверг с 

15.00 ч. до 16.00 ч. 

Руководитель ансамбля Гефлинг 

Инна Викторовна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

35 Кружок 

«Домовёнок» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство».  Занятия 

проходят: воскресенье с 15.00 

ч. до 16.00 ч. 

Руководитель кружка Григорьева 

Наталья Николаевна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

36 Кружок 

«Непоседы» 

В кружке занимаются дети от 

4 до 6 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство».  Занятия 

проходят: вторник, среда с 

9.30 ч. до 10.30 ч. 

Руководитель кружка Чебакова 

Галина Владиславовна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

37 Кружок «Акварель» В кружке занимаются дети от 

6 до 14 лет по направлению 

«Изобразительное искусство».  

Занятия проходят: воскресенье 

с 10.00 ч. до 11.00 ч. 

Руководитель кружка Григорьева 

Наталья Николаевна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

38 Клуб выходного дня 

«Солнышко» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет по направлению 

«Эстетическое развитие».  

Занятия проходят: последнее 

воскресенье месяца с 17.00 ч. 

Руководитель клуба Задворнова 

Елена Ивановна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 



до 18.00 ч. (Пановский центральный Дом 

культуры) 

39 Театральный 

кружок «Кафедра» 

В кружке занимаются дети от 

8 до 16 лет по направлению 

«Театральное искусство».  

Занятия проходят: среда, 

пятница с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель кружка   Азарова 

Любовь Васильевна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

40 Семейный клуб 

«Пристань счастья» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет (а также взрослые) 

по направлению «Досуговое». 

Занятия проходят: последнее  

воскресенье месяца с 19.00 ч. 

до 21.00 ч. 

Руководитель клуба Задворнова 

Елена Ивановна 

тел: 8(38167)35266 

с. Паново,  

ул. Советская, 4Б 

(Пановский центральный Дом 

культуры) 

41 Фольклорный 

ансамбль  

«Прялица» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Фольклорное пение».  

Занятия проходят: вторник, 

четверг,  воскресенье с 15.00 ч. 

до 16.00 ч. 

Руководитель ансамбля Швеина 

Светлана Пихмагамбетовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

42 Вокальный 

ансамбль «Сверчки» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Эстрадное пение».  Занятия 

проходят: вторник, четверг,  

воскресенье с 16.00 ч. до 16.45 

ч.  

Руководитель ансамбля Швеина 

Светлана Пихмагамбетовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

43 Кружок  

«Самоцветы» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 14 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство».  Занятия 

проходят: среда, пятница с 

16.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель кружка Королькова 

Татьяна Михайловна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

44 Танцевальный 

ансамбль 

«Вдохновение» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Народный и эстрадный 

танец».  Занятия проходят: 

четверг с 16.00 ч. до 17.00 ч.,  

воскресенье с 16.30 ч. до 17.30 

ч. 

Руководитель ансамбля Васильева 

Марина Викторовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

45 Кружок 

эстетического 

развития «Нота» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 14 лет по направлению 

«Эстетическое развитие». 

Занятия проходят: вторник, 

четверг,  воскресенье с 15.00 ч. 

до 15.45 ч.   

Руководитель кружка Васильева 

Марина Викторовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

46 Кружок В кружке занимаются дети от Руководитель кружка Васильева 



«Акварелька» 7 до 14 лет по направлению 

«Изобразительное искусство».  

Занятия проходят: вторник, 

четверг,  воскресенье с 16.00 ч. 

до 16.45 ч.   

Марина Викторовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

47 Клуб «Сказочная 

поляна» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по направлению 

«Досуговое».  Занятия 

проходят: ежедневно с 11.00 ч. 

до 13.00 ч. 

Руководитель клуба  

Королькова Татьяна Михайловна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

48 Театральный 

кружок «Околица» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 14 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: среда с 

16.00 ч. до 17.00 ч.,  

воскресенье с 11.00 ч. до 12.00 

ч.   

Руководитель кружка  

Королькова Татьяна Михайловна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

49 Семейный клуб 

«Забава»  

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет (а также взрослые) 

по направлению «Досуговое». 

Занятия проходят: 1 раз в 

квартал, воскресенье с 17.00 ч. 

до 18.00 ч. 

Руководитель клуба  

Васильева Марина Викторовна 

тел: 8(38167)38393 

с. Новокарасук,  

ул. 50 лет Октября, 14 

(Новокарасукский центральный 

Дом культуры) 

50 Клуб «Игровая 

поляна» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет по направлению 

«Досуговое». Занятия 

проходят: среда с 12.00 ч. до 

13.00 ч. 

Руководитель клуба  

Алгазина Юлия Анатольевна 

д. Усть-Логатка,  

ул. Набережная, 19 

(Усть-Логатский сельский клуб) 

51 Игровой клуб 

«Радуга» 

В клубе занимаются дети от 6 

до 14 лет по направлению 

«Эстетическое развитие». 

Занятия проходят: воскресенье 

с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Руководитель клуба  

Алгазина Юлия Анатольевна 

д. Усть-Логатка,  

ул. Набережная, 19 

(Усть-Логатский сельский клуб) 

52 Кружок «Куклы в 

доме»  

В кружке занимаются дети от 

9 до 10 лет по направлению 

«Народная обереговая, 

обрядовая кукла». Занятия 

проходят: вторник с 13.00 ч до 

14.00 ч.  

Руководитель кружка Ваганова 

Ирина Геннадьевна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

53 Кружок 

«Волшебный 

клубок» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 9 лет по     направлению 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Среда с 13.00 ч. 

до 14.00 ч. 

Руководитель кружка Ваганова 

Ирина Геннадьевна. 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

54 Фольклорный 

кружок «Потеха» 

В кружке занимаются дети 11-

12 лет по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   



игры, потешки, загадки, 

сказки)». Вторник с 13.00 ч. до 

14.00 ч. 

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

55 Фольклорный 

кружок «Млада» 

В кружке занимаются дети 8-9 

лет по направлению «Детский 

фольклор  (песни, игры, 

потешки, загадки, сказки)».  

Вторник с 14.00 ч. до 15.00 ч. 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

56 Фольклорный 

кружок 

«Добряшки» 

В кружке занимаются дети 8-9 

лет  по направлению «Детский 

фольклор  (песни, игры, 

потешки, загадки, сказки)».  

Понедельник с 13.00 ч. до 

14.00 ч. 

 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

57 Фольклорный 

кружок «Созвучие» 

В кружке занимаются дети 9-

10 лет  по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

игры, потешки, загадки, 

сказки)».  Среда с 14.00 ч. до 

15.00 ч. 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

58 Фольклорный 

кружок «Веселый 

улей» 

В кружке занимаются дети 10-

11 лет по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

игры, потешки, загадки, 

сказки)». Четверг с 13.00 ч. до 

14.00 ч.  

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

59 Фольклорный 

кружок «Теремок» 

В кружке занимаются дети 7-

10 лет  по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

игры, потешки, загадки, 

сказки)». Четверг с 14.00 ч. до 

15.00 ч. 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

60 Фольклорный 

кружок «Забава» 

В кружке занимаются дети 10-

11 лет по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

игры, потешки, загадки, 

сказки)». Четверг с 14.00 ч. до 

15.00 ч. 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

61 Фольклорный 

кружок «Звонница» 

В кружке занимаются дети 10-

11 лет по направлению 

«Детский фольклор  (песни, 

игры, потешки, загадки, 

сказки)». Вторник с 13.00 ч. до 

14.00 ч. 

Руководитель кружка Горчакова 

Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

62 Фольклорный клуб 

«Наследие» 

В клубе  занимаются дети 8-9 

лет по направлению «Детский 

фольклор  (песни, игры, 

потешки, загадки, сказки)». 

Пятница с 13.00 ч. до 14.00 ч.  

Руководитель клуба  

Горчакова Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 



63 Фольклорный клуб 

«Домострой» 

В клубе занимаются дети 10-

11 лет и родители по 

направлению «Народные 

праздники (традиции, обряды, 

обычаи, песни, игры, забавы)». 

Пятница с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Руководитель клуба  

Горчакова Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

64 Клуб «Старина» В клубе занимаются дети 12-

14 лет по направлению 

«Народные праздники 

(традиции, обряды, обычаи, 

песни, игры, забавы, 

посиделки)». Пятница с 15.00 

ч. до 16.30 ч.  

Руководитель клуба  

Горчакова Зоя Александровна 

тел: 8(38167)22386   

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 16. 

(Центр традиционной культуры 

«Русский уклад») 

65 Вокальная группа  

«Росинка» 

В группе занимаются дети от 8 

до 12 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

среда, пятница с 14:00 до 

14:40.  

Руководитель группы Желторылова 

Елена Сергеевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

66 Вокальная группа  

«Забава» 

В группе занимаются дети от 8 

до 14 лет по направлению 

«Народный вокал». Занятия 

проходят: среда  с 15.00 до 

16.00. 

Руководитель группы Желторылова 

Елена Сергеевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

67 Кружок «Обучение 

игре на гитаре» 

В кружке 

занимаются дети от 

10 до  18 лет по направлению 

«Обучение игре на гитаре». 

Занятия проходят: среда, 

пятница с 16.00 до 17.00 

Руководитель кружка Сафронов 

Александр Николаевич 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

68 Танцевальный 

кружок «Звездочка» 

В кружке  занимаются дети от 

12 до 17 лет по направлению 

«Эстрадный танец». Занятия 

проходят: 

четверг с 15.00 до 16.00 

Руководитель кружка Желторылова 

Елена Сергеевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

69 Театральный 

кружок «Непоседа» 

В кружке 

занимаются дети от 8 до 18 лет 

по направлению «Актерское 

мастерство». Занятия 

проходят: пятница с 16.00 

до17.00 

Руководитель кружка Худорожкова 

Ольга Анатольевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

70 Патриотический 

клуб «Орленок» 

В клубе 

занимаются дети от 8 до 12 лет 

по направлению 

«Патриотическое воспитание». 

Руководитель клуба Худорожкова 

Ольга Анатольевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 



Занятия проходят: четверг с 

15.30 до 16.00 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

71 Кружок «Умелые 

руки» 

В кружке 

занимаются дети от 8 до12 лет 

по направлению 

«Лепка из соленого теста». 

Занятия проходят:  среда 15.00 

до 16.00 

Руководитель кружка Худорожкова 

Ольга Анатольевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

72 Кружок 

технические 

средства  «Сатурн» 

В кружке 

занимаются дети от 8 до 12лет 

по направлению «Изучение 

клубной аппаратуры и 

фотодело». Занятия проходят: 

четверг с 14.00 до 15.00 

 

Руководитель кружка Теплыгин 

Александр Васильевич 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

73 Клуб «Солнышко» В клубе 

занимаются дети с 10 до 14 

лет. Направление 

«Развлекательно-

тематическое». 

Занятия проходят: 

вторник, пятница по плану в 

летние месяцы. 

Руководитель клуба Желторылова 

Елена Сергеевна 

тел: 8(38167)31230 

с. Оглухино, 

ул. Советская, 45 

(Оглухинский центральный Дом 

культуры) 

74 Вокальный 

ансамбль 

«Капелька» 

(младшая группа) 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 11 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

вторник, четверг, воскресенье 

с  15.30 ч. до 16.00 ч. 

Руководитель ансамбля Кульчиева 

Диана Саидовна тел:  8(38167)39234  

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

75 Вокальный 

ансамбль 

«Гармония»  

(средняя группа) 

В ансамбле занимаются дети 

от 12 до 14 лет по 

направлению «Вокал». 

Занятия проходят: среда, 

пятница, воскресенье  с 16.15 

ч. до 17.00 ч. 

Руководитель ансамбля Кульчиева 

Диана Саидовна тел: 8(38167)39234        

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

76 Образцовый 

танцевальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

(младшая группа) 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 11 лет по направлению   

«Хореография». Занятия 

проходят: среда, пятница с 

15.00 ч. до 15.45 ч. 

Руководитель ансамбля Черкашина 

Светлана Александровна  

тел: 8(38167)39234 

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры)  

77 Образцовый 

танцевальный 

ансамбль 

«Конфетти» 

(Средняя группа) 

В ансамбле занимаются дети 

от 12 до14 лет по направлению 

«Хореография». Занятия 

проходят: среда, пятница, 

воскресенье с 16.00 ч. до 16.45 

ч.  

Руководитель ансамбля Черкашина 

Светлана Александровна  

тел: 8(38167)39234 

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

78 Кружок «Умелые 

ручки» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 12 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Занятия проходят: 

Руководитель кружка  

Железко Екатерина Михайловна  

тел: 8(38167)39234 

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 



вторник, четверг, воскресенье 

с 15.00 ч. до 15.45 ч. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры)  

79  Театр моды «Шик» В кружке занимаются дети от 

12 до 14 лет по направлению 

«Создание и демонстрация  

костюма». Занятия проходят: 

вторник, среда с 17.00 ч. до 

17.45 ч. 

Руководитель кружка Камагорова 

Надежда Николаевна 

тел: 8(38167)39234 

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

80 Игровой клуб   

«Ребячья 

республика» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по направлению 

«Организация досуга». Дни 

работы: вторник, среда, 

четверг, пятница, воскресенье 

с 15.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель клуба  

Черкашин Юрий Юрьевич  

тел: 8(38167)39234 

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

81 Клуб «В кругу 

друзей» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по  направлению 

«Адаптация социально – 

незащищенной группы детей  

в окружающем мире». Занятия 

проходят: 1 раз в месяц в 

среду с 15.00 ч. до 16.00 ч. 

Руководитель клуба  

Кульчиева Диана Саидовна 

тел:  8(38167)39234    

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

82 Патриотический 

клуб «Юные 

патриоты России» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по  направлению 

«Патриотическое воспитание». 

Занятия проходят: 1 раз в 

квартал с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель клуба  

Кульчиева Диана Саидовна 

тел:  8(38167)39234    

с. Китерма, ул. Ленина, 23. 

(Китерминский центральный Дом 

культуры) 

83 Киноклуб «В мире 

сказок» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 11 лет по  направлению 

«Духовно-нравственное 

воспитание». Занятия 

проходят: вторник, четверг, 

воскресенье с 11.00 ч. до 13.00 

ч. 

Руководитель клуба 

Гисс Роман Алексеевич 

тел:  8(38167)21023  

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 14 

(Кинотеатр «Родина») 

84 Игровой клуб «Нам 

вместе весело» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 11 лет по  направлению 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». Занятия проходят: 

вторник, четверг с 11.00 ч. до 

13.00 ч. 

Руководитель клуба 

Гисс Роман Алексеевич 

тел:  8(38167)21023  

р.п. Крутинка, ул. Ленина, 14 

(Кинотеатр «Родина») 

85 Вокальный 

ансамбль 

«Малыши-

Карандаши» 

В ансамбле  

занимаются дети от 

 4 до 7 лет 

по направлению 

«Эстрадный вокал». Занятия 

проходят: 

среда, пятница с 

16.30 ч. до 17.10 ч. 

Руководитель ансамбля 

Важенина Яна Сергеевна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

86 Вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

В ансамбле 

занимаются дети от 

 7 до 16 лет 

 по направлению  

Руководитель ансамбля 

Алтынкович Светлана  Павловна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 



«Эстрадный и народный  

вокал». Занятия проходят:  

вторник, четверг с 

16.00 ч. до 17.45 ч. 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

87 Танцевальный 

ансамбль «Бусинки» 

В ансамбле  

занимаются дети от 

 4 до 12 лет 

 по направлению  

«Эстрадный танец». Занятия 

проходят: младшая группа – 

среда, пятница с 17.00 ч. до 

17.45 ч., воскресенье с 15.00 ч. 

до 15.45 ч.; 

средняя группа – вторник, 

четверг, воскресенье  с 16.00 ч. 

до 16.45 ч. 

 

Руководитель ансамбля 

Золотаева Наталья Анатольевна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

88 Танцевальный 

ансамбль «Ритмика» 

В ансамбле 

 занимаются дети от  

13 до 16 лет по направлению  

«Эстрадный и народный 

танец». Занятия проходят:  

среда,  пятница 

с 16.00 ч. до 16.45 ч., 

воскресенье с 12.00 ч. до 12.45 

ч. 

Руководитель ансамбля 

Золотаева Наталья Анатольевна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

89 Кружок сольного 

пения 

В кружке 

 занимаются дети от  

от 8 до 16 лет 

 по направлению  

«Вокал». Занятия проходят: 

вторник, пятница с 17.00 ч. до 

17.45 ч.  

Руководитель кружка 

Алтынкович Светлана  Павловна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры)  

90 Театр эстрадных 

миниатюр 

«Улыбка» 

В театре занимаются дети от 

12 до 16 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят:  

воскресенье с 15.30 ч. до 17.15 

ч.  

Руководитель театра  

Ровенская Оксана Теодоровна  

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры)  

91 Клуб игр и забав 

«Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

В клубе 

 занимаются дети от 

 7 до 12 лет 

по направлению, игровая 

деятельность. 

Занятия проходят  

четвертая пятница месяца 

 

Руководитель клуба  

Ровенская Оксана Теодоровна  

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

92 Патриотический 

клуб «Россияне» 

 

 

В клубе занимаются дети от 13 

до 14 лет 

по направлению 

«Патриотическое воспитание». 

Руководитель клуба 

Важенина Яна Сергеевна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 



Занятия проходят: 

второе воскресенье месяца с 

16.00 ч. до 18.00 ч. 

 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

93 Клуб семейного 

отдыха 

«Семь + Я» 

 

 

 

 

 

В клубе 

занимаются дети от 

7 до 12 лет (а также взрослые) 

по направлению 

«Досуговая  деятельность». 

Занятия проходят: воскресенье 

(один раз в квартал) с 

12.00 ч. до 15.00 ч. 

Руководитель клуба 

Золотаева Наталья Анатольевна 

тел. 8(38167)33181 

с. Яман, 

ул. Центральная, 25А 

(Яманский центральный Дом 

культуры) 

94 Кружок «Умелые 

ручки» 

 

 

 

В кружке 

занимаются дети от 

8 до 14 лет по 

Направлению «Декоративно-

прикладное искусство». 

Занятия проходят: 

вторник с 15.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель кружка 

Соцкая Любовь Николаевна 

д. Новопокровка, 

ул. Центральная, 18 

(Новопокровский сельский клуб) 

95 Кружок 

«Непоседы» 

 

 

В кружке занимаются дети от 

8 до 14 лет по 

направлению  «Эстетическое 

развитие». Занятия проходят: 

пятница с 15.00 ч. до 17.00 ч.  

Руководитель кружка 

Соцкая Любовь Николаевна 

д. Новопокровка, 

ул. Центральная, 18 

(Новопокровский сельский клуб)  

96 Вокальный 

ансамбль «Улыбка» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

среда, пятница с 16.00 ч. до 

17.30 ч., воскресенье с 11.00 ч. 

до 12.30 ч.  

Руководитель ансамбля Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

97 Кружок сольного 

пения 

В кружке занимаются дети от 

7 до 14 лет по направлению 

«Вокал». Занятия проходят: 

вторник, четверг с 16.00 ч. до 

17.30 ч.  

Руководитель кружка Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

98 Театральный 

кружок «Маска» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 14 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: среда с 

15.30 ч. до 17.00 ч., 

воскресенье с 10.30 ч. до 13.00 

ч. 

Руководитель кружка Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

99 Клуб «Эрудит» В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по направлению 

«Досуговое». Занятия 

проходят: вторник, четверг с 

11.00 ч. до 13.00 ч. 

Руководитель клуба Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

100 Семейный клуб 

«Иван да Марья» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет (а также взрослые) 

по направлению «Досуговое». 

Руководитель клуба Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  



Занятия проходят: 1 раз в 

квартал,  воскресенье с 16.00 

ч. до 17.30 ч. 

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

101 Патриотический 

клуб «Патриот» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 14 лет по направлению 

«Патриотическое воспитание». 

Занятия проходят: первое 

воскресенье месяца с 12.00 ч. 

до 13.30 ч. 

Руководитель клуба Костылева 

Марина Сергеевна тел: 

8(38167)32139  

с Рыжково, ул. Зелёная, 8 

(Рыжковский центральный Дом 

культуры) 

102 Ансамбль народной 

песни 

«Возрождение» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Народный вокал». Занятия 

проходят: понедельник, среда 

с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель ансамбля Гонохова 

Виктория Николаевна                                  

тел: 8(38167)22386                     р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    

(Крутинский районный Дом 

культуры) 

103 Фольклорный 

ансамбль «Млада» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 10 лет по направлению 

«Народный вокал». Занятия 

проходят: вторник, четверг с 

13.00 ч. до 14.00 ч. 

Руководитель ансамбля Гонохов 

Андрей Васильевич    тел: 

8(38167)22386                      р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    

(Крутинский районный Дом 

культуры) 

104 Вокальный 

ансамбль 

«Домисольки» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Эстрадный вокал». Занятия 

проходят: среда с 11.20 ч. до 

12.20 ч., пятница с 12.20 ч. до 

13.20 ч. 

Руководитель ансамбля Гонохов 

Алексей Васильевич тел: 

8(38167)22386                      р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    

(Крутинский районный Дом 

культуры) 

105 Вокальный 

ансамбль «Весёлые 

нотки» 

В ансамбле занимаются дети 

от 7 до 14 лет по направлению 

«Эстрадный вокал». Занятия 

проходят: понедельник, среда 

с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель ансамбля Гонохов 

Алексей Васильевич тел: 

8(38167)22386                      р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    

(Крутинский районный Дом 

культуры)  

106 Вокальный 

ансамбль 

«Солнечный ветер» 

В ансамбле занимаются дети 

от 10 до 14 лет по 

направлению «Эстрадный 

вокал». Занятия проходят: 

среда с 18.00 ч. до 19.00 ч., 

пятница с 17.00 ч. до 18.00 ч. 

Руководитель ансамбля 

Михальцова Наталья Петровна тел: 

8(38167)22386                      р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    

(Крутинский районный Дом 

культуры) 

107 Вокальный 

ансамбль 

«Соловейко» 

В ансамбле занимаются дети 

от 6 до 14 лет по направлению 

«Эстрадный вокал». Занятия 

проходят: понедельник, среда 

с 16.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель ансамбля 

Михальцова Наталья Петровна тел: 

8(38167)22386  р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

108 Вокальный 

ансамбль 

«KLЮKVA» 

В ансамбле занимаются дети 

от 6 до 14 лет по направлению 

«Эстрадный вокал». Занятия 

проходят: млад. группа - 

Руководитель ансамбля Гурина 

Елена Викторовна   тел: 

8(38167)22386                        р.п. 

Крутинка, ул. Ленина, 16    



вторник с 17.00 ч. до 18.00 ч., 

четверг с 17.00 ч. до 18.00 ч.; 

стар.группа - пятница с 17.00 

ч. до 18.00 ч., воскресенье  с 

15.00 ч. до 16.00 ч. 

(Крутинский районный Дом 

культуры) 

109 Театральный 

кружок «Веселая 

маска» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 15 лет по направлению 

«Театральное искусство». 

Занятия проходят: среда с 

16.00 ч. до 17.00 ч., 

воскресенье с 14.00 ч. до 15.00 

ч. 

Руководитель кружка Гонохова 

Татьяна Анатольевна                           

тел: 8(38167)22386, р.п. Крутинка, 

ул. Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

110 Кружок резьбы по 

дереву «Весёлая 

пчёлка» 

В кружке занимаются дети от  

8 до 14 лет по направлению 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Занятия 

проходят: понедельник, среда, 

пятница с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Руководитель кружка     Фатеев 

Александр Васильевич                  

тел: 8(38167)22386 , р.п.Крутинка, 

ул. Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

111 Образцовый 

танцевальный 

коллектив 

«Фаворит» 

В коллективе занимаются дети 

от 6  до 14 лет по направлению 

«Хореография». Занятия 

проходят: понедельник, среда, 

суббота с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Руководитель коллектива 

Хуснутдинова Елена Викторовна                               

тел: 8(38167)22386, р.п. Крутинка, 

ул. Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

112 Ансамбль 

эстрадного танца 

«Талисман» 

младшая группа 

В ансамбле занимаются дети 

от 6  до  7 лет по направлению 

«Хореография». Занятия 

проходят: вторник, четверг, 

суббота с 18.00 ч. до 19.00 ч. 

Руководитель ансамбля       Буряк 

Мария Владимировна  тел: 

8(38167)22386, р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

113 Ансамбль 

эстрадного танца 

«Талисман» 

старшая группа 

В ансамбле занимаются дети 

от  13 до 17 лет по 

направлению «Хореография». 

Занятия проходят: 

понедельник, среда, четверг с 

19.00 ч. до 21.00 ч.  

Руководитель ансамбля      Буряк 

Мария Владимировна тел: 

8(38167)22386, р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

114 Игровой клуб 

«Фантазия» 

Направление: познавательно-

игровой; клуб посещают дети 

от  6 до 10 лет. Занятия 

проходят: один раз в квартал  

(пятое воскресение квартала) с 

12.00 ч. до 13.30 ч. 

Руководитель клуба          Гурина 

Елена Викторовна      тел: 

8(38167)22386,  р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

115 Игровой клуб 

«Империя детства» 

Игровой клуб посещают дети 

от  6 до 12 лет. Занятия 

проходят: в дни летних 

каникул с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

(понедельник, среда, пятница) 

Руководитель клуба          Гурина 

Елена Викторовна      тел: 

8(38167)22386,  р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

116 Семейный клуб Семейный  клуб, посещают Руководитель клуба          Гурина 



«Жемчужина» дети и взрослые. Занятия 

проходят: один раз в квартал с 

15.00 ч. до 16.00 ч. (последнее 

воскресенье квартала) 

Елена Викторовна      тел: 

8(38167)22386,  р.п. Крутинка, ул. 

Ленина, 16    (Крутинский 

районный Дом культуры) 

117 Кружок 

«Самоделкины» 

В кружке занимаются  дети от 

5 до 14 лет по художественно-

эстетическому направлению, 

развитие творческих 

способностей. Занятия клуба 

проходит 1 раз в месяц (в 

четвертое воскресенье) в 15 ч. 

Руководитель кружка. Тупина 

Галина Александровна  

chikishevolib@mail.ru,   

Адрес: 646132Омская область,  

Крутинский район,д. Чикишево,  

ул. Лермонтова, 1 (библиотека) 

118 Кружок «Красота 

своими руками» 

В кружке занимаются дети от 

5 до 14 лет по художественно-

эстетическому направлению, 

развитие творческих 

способностей. Занятия клуба 

проходят 1 раз в месяц (в 

третье воскресенье)  в 17 ч. 

Руководитель кружка. Тупина 

Галина Александровна 

chumanovkabibl@mail.ru,Адрес: 

646132 Омская область, 

Крутинский район, д. Чумановка, 

ул. Зелёная, 12 (библиотека) 

119 Кружок выходного 

дня «Фантазия» 

В кружке занимаются дети от 

5 до 14 лет по духовно-

нравственному направлению. 

Занятия кружка проходят 

каждое воскресенье в 15 ч. 

Руководитель кружка Шифрова 

Светлана Степановна 

gulajpolelib@mail.ru, Адрес: 646141 

Омская область, Крутинский район, 

д. Гуляй-Поле,ул. Школьная, 4 

(библиотека) 

120 Клуб «Патриот» 

 

В состав клуба входят  

учащиеся кадетских классов 

школ райцентра.Возраст  от 13 

до 17 лет. Направление  

деятельности - патриотическое 

воспитание. Занятия проходят 

1 раз в месяц (последний 

вторник месяца). 

Руководитель клуба: Ляшко 

Светлана Григорьевна 

Тел. 8(38167)2-10-94 

Адрес проведения: р.п. Крутинка, 

ул.Ленина, 12 МБУК «Крутинский 

историко-краеведческий музей» 

Крутинского муниципального 

района Омской области 

121 Кружок «Оригами» В кружке занимаются дети от 

8 до 9,5 лет по направлению 

«Обучение искусству 

оригами» Занятия проходят: 

пт: 1600- 1700 

Руководитель кружка: Михейкина 

Анастасия Вячеславовна            

Тел.: +7 (950) 952-97-23 Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

122 Фотостудия В студии занимаются дети от 

11 до 13 лет по направлению: 

Освоение и использование 

программы Photoshop 

расширяет спектр творческих 

возможностей и способствует  

самостоятельности в  выборе  

техник.Занятия проходят: чт.: 

1650-1810; пт.: 1650-1735 

Руководитель студии: Мелехов 

Никита Олегович                            

Тел.: +7 (999) 470-64-39, р.п. 

Крутинка, ул. Делегатская 11, 

МБОУ «Крутинская гимназия» 

123 Кружок «Школа В кружке занимаются дети от Руководитель кружка: Мелехов 

mailto:gulajpolelib@mail.ru


волонтера» 12 до 14,5 лет по 

направлению: Волонтёрство–

это активная развивающая 

среда, объединяющая в союз 

единомышленников детей, 

педагогов и родителей.Занятия 

проходят: вт., ср., чт. 1600 - 1645 

Никита Олегович                          

Тел.: +7 (999) 470-64-39 Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

124 Клуб «Патриот» 

(музей) 

В клубе занимаются дети от 11 

до 15 лет.Программа 

ориентирована на 

активизацию деятельности 

школьников 7-9 классов в 

рамках изучения истории 

родного края на основе 

исследования. Занятия 

проходят:пн,вт, чт: 1410-1535 

Руководитель кружка: Мелехов 

Никита Олегович                                

Тел.: +7 (999) 470-64-39 Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

125 Рисуем вместе В кружке занимаются дети от 

8,5 до 10,5  лет по 

направлению:Обучение 

различным техникам 

рисования 

Занятия проходят: пн: 1120-

1150; вт: 1320-1350; чт:  1320-1350 

Руководитель кружка: Михейкина 

Анастасия Вячеславовна,             

Тел.: +7 (950) 952-97-23 ,р.п. 

Крутинка, ул. Делегатская 11, 

МБОУ «Крутинская гимназия» 

126 Мастерская чудес В мастерской занимаются дети 

от 8,5 до 10,5  лет по 

направлению: Изготовление 

поделок из материалов 

различного происхождения с 

применением различных 

техник. Занятия проходят:пн: 

1120-11-50;  1320-1350 

Руководитель кружка: Михейкина 

Анастасия Вячеславовна,                 

Тел.: +7 (950) 952-97-23, р.п. 

Крутинка, ул. Делегатская 11, 

МБОУ «Крутинская гимназия» 

127 Секция 

«Спортивные игры» 

В секции занимаются дети от 

11 до 13,5  лет по 

направлению:Возможность 

использования спортигр для 

всестороннего физического 

развития и укрепления 

здоровья, воспитания 

моральных и волевых качеств 

Занятия проходят: вт:1700-1745 

Руководитель кружка: Гиренко 

Полина Александровна,                     

Тел.: 89994576157,Крутинка, ул. 

Делегатская 11, МБОУ «Крутинская 

гимназия» 

128 Военно-

патриотический 

клуб «Кадетство» 

В клубе занимаются дети от 15 

до 17  лет. Программа 

способствует военно-

патриотическому воспитанию, 

формированию подготовки к 

достойному служению 

Отечеству. Занятия 

Руководитель кружка: Климик 

Николай Сергеевич,   

Тел.:89237648932, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 



проходят:ср:1500-1545 

129 Кружок 

«Робототехника» 

В кружке занимаются дети от 

11 до 13  лет по 

направлению:Робототехника – 

это проектирование, 

конструирование и 

программирование 

всевозможных 

интеллектуальных механизмов 

– роботов 

Занятия проходят:пн:1430-1515 

Руководитель кружка: Толмачев 

Анатолий Александрович           

Тел.: 89087904874, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

130 Экологическая 

дружина «Родник» 

В дружине занимаются дети от 

13 до 16  лет.Программа 

предусматривает 

формирование у обучающихся 

знаний по актуальным 

вопросам экологии, участие в 

эковолонтерстве. 

Занятия проходят:ср:1500-1545 

Руководитель кружка: Степина 

Надежда Анатольевна                   

Тел.: 89507840279, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

131 Кружок «Химия 

вокруг нас» 

В кружке  занимаются дети от 

14 до 15  лет.Программа 

расширяет и углубляет 

практическое применение 

полученных учащимися 

теоретических знаний по 

химии. Занятия проходят: 

пт:1545-1630 

Руководитель кружка: Степина 

Надежда Анатольевна,                 

Тел.: 89507840279, Крутинка, ул. 

Делегатская 11, МБОУ «Крутинская 

гимназия» 

132 Секция «Хоккей» В секции занимаются дети от 

14 до 18  лет по 

направлению:Обучение 

основам игры. Способствует 

воспитанию выдержки, 

честности, дисциплины, 

ответственности перед 

командой, умению считаться с 

другими. Занятия 

проходят:пн:1545-1630 

Руководитель кружка: Климик 

Николай Сергеевич, 

Тел.:89237648932, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

133 Военно-

патриотический 

клуб «Десантник» 

В клубе занимаются дети от 15 

до 16  лет.Для улучшения 

подготовки подростков к 

военной службе, воспитания 

патриотизма составлена 

программа военно-

патриотического клуба 

«Десантник». Занятия 

проходят:вт: 1600-1645 

Руководитель кружка: Гиренко 

Полина Александровна,              

Тел.: 89994576157, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 



134 Кружок «Шахматы» В кружке  занимаются дети от 

14 до 17  лет по направлению: 

Обучение игре. Шахматы – 

уникальный инструмент 

развития творческого 

мышления, мощное средство 

для гармоничного развития 

интеллекта ребёнка. Занятия 

проходят:пн: 1520-1550 

Руководитель кружка: Толмачев 

Анатолий Александрович, 

Тел.:89087904874, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

135 Изостудия 

«Акварель» 

В студии   занимаются дети от 

10 до 14  лет по 

направлению:Обучение детей 

рисованию. Программа 

построена так, чтобы дать 

школьникам ясные 

представления о системе 

взаимодействия искусства с 

жизнью.Занятия проходят: пн: 

1520-1550 

Руководитель кружка: Мосиенко 

Татьяна Николаевна,                    

Тел.: 89230353065, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

136 Кружок 

«Моделирование» 

В кружке  занимаются дети от 

15 до 18  лет по направлению: 

Печать 3D моделей на 

современном оборудовании. 

Дети осваивают азы 

трехмерного моделирования и 

начинают применять свои 

знания на практике. Занятия 

проходят: пт: 1500-1715 

Руководитель кружка:Журавлев 

Александр Юрьевич,                   

Тел.: 89043275516, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

137 Клуб «Друзья 

музея» 

В клубе  занимаются дети от 

14 до 15 лет по направлению: 

Формирование интереса к 

работе в школьном музее, 

привлечение ребят к 

экскурсионной и 

исследовательской 

деятельности. Занятия 

проходят: пн: 1520-1605 

Руководитель кружка: Конторин 

Андрей Александрович               

Тел.: 89043256447, р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

138 Спортивный клуб 

«СТАРТ» 

В клубе  занимаются дети от 

14 до 18 лет. Программа 

призвана сформировать 

бережное отношении к своему 

здоровью, физическую 

подготовленность, 

организацию здорового образа 

жизни. Занятия проходят: пн: 

1800-1845; чт: 1800-1930 

Руководитель кружка:                 

Тел.: 89237648932 ,р.п. Крутинка, 

ул. Делегатская 11, МБОУ 

«Крутинская гимназия» 

139 Вокально-хоровое 

пение 

В группе занимаются дети от 7 

до 12 лет по направлению 

Руководитель Шашкова Татьяна 

Васильевна ,тел. 8(38167)21966, ул. 



«Домисолька» вокально –хоровое пение 

«Домисолька». Занятия 

проходят:ср. с 13.50 до 14.35 

Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

140 Театральная студия 

«Маска» 

В студии занимаются дети от 

11 до 17 лет по направлению 

театральная деятельность 

«Домисолька». Занятия 

проходят: чт. с 15.30 до 16.15 

Руководитель Харина Дарья 

Ивановна, тел. 8(38167)21966, ул. 

Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

141 Волонтерская 

группа «ТИМС» 

В студии занимаются дети от 

12 до 17 лет по направлению 

развития волонтерства 

«ТИМС». Занятия проходят: 

вт., пт. с 15.30 до 16.15 

Руководитель Харина Дарья 

Ивановна тел. 8(38167)21966 ,               

ул. Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

142 Клуб юных 

знатоков 

«Наполеон» 

В студии занимаются дети от 

11 до 17 лет по направлению 

овладения начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.)Занятия 

проходят: ср.с 15.30 до 16.15 

Руководитель Харина Дарья 

Ивановна ,тел. 8(38167)21966, ул. 

Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

143 Программа 

«Экобригада» 

В студии занимаются дети от 

14 до 17 лет по направлению 

Экологическая мастерская – 

самостоятельное 

образовательное пространство, 

характеризуемое 

собственными целями и 

механизмами работы.Занятия 

проходят: чт.с 14.40 до 16.25 

Руководитель Докшина Мира 

Александровна тел. 8(38167)21966 

ул. Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

144 Спортивный клуб 

«Чемпион» 

В студии занимаются дети от 8 

до 12 лет по направлению 

физкультурно-

оздоровительная 

направленность.Занятия 

проходят: пн., ср. с 15.00 до 

15.45 

Руководитель Рахманов Олег 

Андреевич    тел. 8(38167)21966, ул. 

Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

145 Программа 

«Патриот» 

В студии занимаются дети от 

15 до 17 лет по направлению 

духовно-нравственное 

направление и нацелена на 

необходимость воспитания у 

учащихся ценностного 

отношения к России. Занятия 

проходят: чт.с 14.40 до 15.25 

Руководитель Рахманов Олег 

Андреевич, тел. 8(38167)21966, ул. 

Вишневского д.43, (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 



146 Программа 

«Работотехника» 

В студии занимаются дети от 

12 до 16 лет по направлению 

платформы LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 

Занятия проходят: ср. с 14.40 

до 15.25 

Руководитель Акимов Дмитрий 

Станиславович тел. 8(38167)21966 

ул. Вишневского д.43 (МБОУ 

«Крутинская СОШ №2») 

147 «Лего - 

конструирование. 

Простые 

механизмы.» 

В студии занимаются дети от 7 

до 10 лет по направленности  

«Техническая».Занятия 

проходят  пн. ср. с 12.30 до 

13.10Лего –широко 

используются  трёхмерные 

модели реального мира 

и предметно-игровую среду 

обучения для развития 

ребёнка. С помощью Лего-

технологий формируются 

учебные задания разного 

уровня. 

Руководитель студии Перевертун 

Борис Борисович                           

тел.8-904-823-07-51 ул. Заречная. 10 

(Крутинский лицей) 

148 «Scratch - 

программирование» 

В студии занимаются дети от 

10 до 16 лет по 

направленности  

«Техническая».Занятия 

проходят  вт. чт. с 13.00 до 

13.30 Обучение направлено на 

приобретение учащимися 

базовых знаний в области 

программирования и умению 

создавать творческие проекты. 

Руководитель студии Перевертун 

Борис Борисович , тел.8-904-823-07-

51 ул. Заречная. 10 (Крутинский 

лицей) 

149 «Цифровое фото и 

видео» 

В студии занимаются дети от 

13 до 17 лет по 

направленности  

«Художественная». Занятия 

проходят  вт. пт. с 15.00 до 

15.45 Программа носит 

практико-ориентированный 

характер и обучает основным 

приемам видео- фото-съемки, 

монтажа и создания 

видеороликов. 

Руководитель студии Хомяков 

Анатолий .Александрович. тел.8-

951-403-07-00 ул. Заречная. 10 

(Крутинский лицей) 

150 Мир в объективе В студии занимаются дети от 6 

до 11 лет по направленности  

«Художественная». Занятия 

проходят  пн. чт. с 15.00 до 

15.45 Цифровая графика 

(фотография, видеосъемка) 

очень актуальна в настоящий 

момент и пользуется большой 

популярностью у 

Руководитель студии Хомяков 

Анатолий .Александрович.                

тел.8-951-403-07-00 ул. Заречная. 10 

(Крутинский лицей) 



учащихся начальных классов. 

Научатся созданию 

художественных образов, их 

оформление средствами 

компьютерной графики, 

разработка компьютерных 

моделей . 

151 Шахматы В студии занимаются дети от 7 

до 18 лет по направленности  

«Физкультурно-спортивная». 

Занятия проходят  пт. с 14.00 

до 14.45,   суб. с 10.00 до 10.45 

С помощью программы у 

обучающегося выработается 

ряд необходимых и требуемых 

в обществе качеств: 

целеустремленность, воля, 

выносливость, терпение, 

способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, 

умение быстро и правильно 

принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д 

Руководитель студии Еремин 

Виктор Николаевич.                   

тел.8-904-327-61-99 , ул. Заречная. 

10 (Крутинский лицей) 

152 "РОБОТОТЕХНИК

И" 

В студии занимаются дети от 8 

до 15 лет по направленности  

«Техническая». Занятия 

проходят  вт. пт. с 15.00 до 

15.45 Робототехника 

ориентирована на работу в 

команде, что способствует 

формированию умения 

взаимодействовать с 

соучениками, формулировать, 

анализировать, критически 

оценивать, отстаивать свои 

идеи. 

Руководитель студии  Долгополов 

Дмитрий Александрович           

тел.8-951-404-23-40, ул. Заречная. 

10, (Крутинский лицей)) 

153 Пресс-Центр В студии занимаются дети от 7 

до 16 лет по направленности  

«Социально-гуманитарная». 

Занятия проходят чт. с 15.00 

до 15.45(с 7 до 10 лет) чт. с 

14.45 до 15.30(с 10 до 16 лет) 

Программа направлена не 

только на совершенствование 

речевой деятельности и 

развитие творческих 

способностей ребёнка, но и 

главное – на создание 

продукта, имеющего 

Руководитель студии, Ведерников 

Владимир Александрович         

тел.8-950-795-41-38, ул. Заречная. 

10, (Крутинский лицей) 



значимость для других людей. 

154 Мастерок В студии занимаются дети от 6 

до 10 лет по направленности  

«Техническая».Занятия 

проходят чт. с 15.00 до 15.45 

Программа позволяет создать 

условия для социальной 

адаптации при обучении в 

начальной школе, творческой 

самореализации личности 

ребёнка.Каждый вид 

деятельности–

творческий, познавательный, 

игровой–обогащает 

коммуникативный опыт 

школьников. 

Руководитель студии, Долгополов 

Дмитрий Александрович           

тел.8-951-404-23-40, ул. Заречная. 

10, (Крутинский лицей) 

155 "Компьютерная 

графика (Первые 

шаги в мире 

компьютеров)" 

В студии занимаются дети от 8 

до 14 лет по направленности  « 

Социально-гуманитарная ». 

Занятия проходят вт.,ср. с 

14.00 до 14.45 Способствует 

формированию у учащихся 

интереса к работе 

графического дизайнера и 

вырабатывают 

профессиональный интерес к 

данной профессии. 

Руководитель студии Ведерников 

Владимир Александрович          

тел.8-950-795-41-38  ул. Заречная. 

10 (Крутинский лицей) 

156 Квадракоптеры В студии занимаются дети от 

12 до 14 лет по 

направленности  

«Техническая» Занятия 

проходят ср. с 15.00 до 15.45 

Программа учебного курса 

«Квадрокоперы» направлена 

на подготовку творческой, 

технически грамотной, 

гармонично развитой 

личности, обладающей 

логическим мышлением, 

способной анализировать и 

решать задачи в команде в 

области информационных и 

аэротехнологий, решать 

ситуационные кейсовые 

задания, основанные на 

групповых проектах. 

Руководитель студии Долгополов 

Дмитрий Александрович            

тел.8-951-404-23-40  ул. Заречная. 

10 (Крутинский лицей)) 

157 VR В студии занимаются дети от 

12 до 14 лет по 

направленности  «Техническая 

Руководитель студии Долгополов 

Дмитрий Александрович             

тел.8-951-404-23-40 ул. Заречная. 10 



».Занятия проходят вт., пт. с 

15.00 до 15.45 Знакомство с 

виртуальной, дополненной и 

смешанной реальностями, 

развитие навыков дизайн-

мышления, дизайн-анализа 

(Крутинский лицей) 

158 Юные 

исследователи 

В студии занимаются дети от 

8до 11 лет по направленности  

«Естественнонаучная ». 

Занятия проходят чт. с 14.00 

до 14.45 Программа имеет 

модульную организацию, что 

позволяет педагогу 

проектировать маршрут 

формирования 

исследовательского поведения 

ребенка, исходя из его 

индивидуальных 

возможностей. 

Руководитель студии Гримберг 

Анастасия Андреевна                 

тел.8-923-698-19-28 ул. Заречная. 10 

(Крутинский лицей) 

159 Уроки здоровья и 

безопасность 

жизнидеятельности 

В студии занимаются дети от 

15до 17 лет по направленности  

«Естественнонаучная ». 

Занятия проходят пн., пт. с 

15.00 до 15.45 Программа 

предусматривает знакомство с 

теорией и практикой оказания 

ПП пострадавшим на месте 

происшествия в 

экстремальных условиях 

Руководитель студии Камалетдинов 

Иршат Инзильевич                           

тел.       8-904-327-83-02 ул.  

Заречная. 10 (Крутинский лицей) 

160 Школа 

безопасности и 

основы первой 

помощи 

В студии занимаются дети от 

11 до 14 лет по 

направленности  

«Естественнонаучная ». 

Занятия проходят пн. с 16.00 

до 16.45 Данная программа 

разработана параллельно с 

концепцией современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, ведущей 

идеей которой является 

осознание каждым 

гражданином значимости 

безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Руководитель студии Камалетдинов 

Иршат Инзильевич                      

тел.8-904-327-83-02 ул. Заречная. 10 

(Крутинский лицей) 

161 Спортивная  секция 

« Подвижные игры» 

В секции занимаются дети с 7 

до 10 лет, физкультурно- 

спортивное направление. 

Секция проходит вт., чт. с 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович                               

Тел 89230366312 Ул. Рабочая, 12А 



16:00 – 17:00 ч. (МБОУ «Зиминская сош») 

162 Спортивная  секция 

« Спортивные 

игры» 

В секции занимаются дети с 11 

до 14 лет, физкультурно- 

спортивное  направление. 

Секция проходит вт., чт. с 

17:00 – 18:00 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А (МБОУ 

«Зиминская сош») 

163 Кружок « 

Шахматы» 

В кружке занимаются дети с 

15 до 17 лет, интеллектуальное 

направление. Занятия 

проходят чт. с 16.00 ч. 

Руководитель Пермякова Нина 

Васильевна 89237648649 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

164 Кружок « Юные 

Шахматисты» 

В кружке занимаются дети с 

11 до 13 лет, интеллектуальное 

направление. Занятия 

проходят ср. с 16.00 ч. 

Руководитель Пермякова Нина 

Васильевна Тел 89237648649 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

165 Кружок « 

Шахматная школа» 

В кружке занимаются дети с 7 

до 10 лет, интеллектуальное 

направление. Занятия 

проходят пн. с 16.00 ч. и ср. с 

12:40 

Руководитель Пермякова Нина 

Васильевна Тел 89237648649 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

 

166 Кружок «Основы 

оказания первой 

медицинской 

помощи» 

В кружке занимаются дети с 

11 до 13 лет 

естественнонаучное 

направление. Занятия 

проходят ср. с 16:00 ч. 

Руководитель Бобков Анатолий 

Васильевич Тел 89237650240 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

167 Кружок 

«Робототехника» 

В кружке занимаются дети с 

11 до 13 лет, Техническое 

направление Занятия проходят 

вт. с 15:00 ч. 

Руководитель Бобков Анатолий 

Васильевич Тел 89237650240 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

168 Кружок «АЭРО» В кружке занимаются дети с 

11 до 14 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят вт.с 18:00 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А (МБОУ 

«Зиминская сош») 

169 Кружок 

«Авиамоделировани

е» 

В кружке занимаются дети с 

13 до 15 лет, техническое 

направление Занятия проходят 

сб.с 11:00 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович  Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А 

170 Кружок « Введение 

в робототехнику» 

В кружке занимаются дети с 7 

до 10 лет, Техническое 

направление. Занятия 

проходят пт. с 11:45 ч. 

Руководитель Кичигин Андрей  

ладимирович Тел 89293686498 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

171 Кружок «Юный 

журналист» 

В кружке занимаются дети с 

12 до 17 лет, 

Техническое направление. 

Руководитель Чебакова Нина 

Геннадьевна 

Тел 89236779210 Ул. Рабочая, 12А 



Занятия проходят вт.с 16:00 ч. (МБОУ «Зиминская сош») 

172 Кружок «3D- 

программирование» 

В кружке занимаются дети с 

11 до 17 лет, техническое 

направление, Занятия 

проходят чт. с 17:30 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А (МБОУ 

«Зиминская сош») 

173 Кружок 

«Технология 

Scratch. Введение в 

компьютерное 

проектирование» 

В кружке занимаются дети с 

10 до 13 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят пн. с 16:00 ч. 

Руководитель Кичигин Андрей 

Владимирович Тел 89293686498 Ул. 

Рабочая, 12А 

174 Кружок «Юный 

информатик» 

В кружке занимаются дети с 

10-12 лет,  техническое 

направление . Занятия 

проходят с пн.  с 14:15 ч. 

Руководитель Диденко Анастасия 

Николаевна Тел 89293683798 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

175 Кружок «Юный 

дизайнер» 

В кружке занимаются дети с 

10-12 лет,  социально-

гуманитарное направление . 

Занятия проходят с пн.  с 13:30 

(дети на подвозе) Вт. с 13:30 ч. 

Руководитель Иванова Татьяна 

Анатольевна Тел. 89293618468 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

176 Кружок «Дизайн 

интерьера» 

В кружке занимаются дети с 

12-13 лет, социально-

гуманитарное направление. 

Занятия проходят чт. с 14:15 ч. 

Руководитель Иванова Татьяна 

Анатольевна Тел. 89293618468 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

177 Кружок «Новая 

жизнь старых 

вещей» 

В кружке занимаются дети с 

11-12 лет, социально-

гуманитарное направление. 

Занятия проходят пт. с 13:30 ч. 

Руководитель Чебакова Нина 

Геннадьевна Тел 89236779210 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

178 Кружок «Введение 

в информатику» 

В кружке занимаются дети с 

10-11 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят ср. с 13:30 ч. 

Руководитель Чебакова Нина 

Геннадьевна Тел 89236779210 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

179 Кружок 

«Мультипликацион

ная мастерская» 

В кружке занимаются дети с 

11-13 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят вт. с 16:30 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А (МБОУ 

«Зиминская сош») 

180 Кружок 

«Судомоделировани

е» 

В кружке занимаются дети с 

12-15 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят сб. с 09:30 ч. 

Руководитель Краснов Владимир 

Александрович Тел 89230366312 

Ул. Рабочая, 12А (МБОУ 

«Зиминская сош») 

181 Кружок 

«Информатика в 

играх» 

В кружке занимаются дети с 9-

10 лет, техническое 

направление. Занятия 

проходят пт. с 13:30 ч. 

Руководитель Пермякова Нина 

Васильевна Тел 89237648649 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

182 Кружок « Школа В кружке занимаются дети с 6- Руководитель Манц Ольга 



дизайна» 7, художественное 

направление. Занятия 

проходят сб. с 11:00 ч. 

Владимировна Тел 89236730633 Ул. 

Рабочая, 12А (МБОУ «Зиминская 

сош») 

183 Программа 

«Умелые руки» 

В группе занимаются дети  от 

8 до 16 лет. Занятия проходят 

по понедельникам с 15:00 до 

15:45. 

Харская Елена Алексеевна, 

89503300722, ул. Ленина, 21 

(МБОУ «Китерминская СОШ») 

184 Программа «Поиск» Для детей от 10 до 17 лет. 

Занятия проходят каждый 

понедельник с 15:00 до 15:45. 

Середина Надежда Михайловна, 

89533933204, ул. Ленина, 21 

(МБОУ «Китерминская СОШ») 

185 Спортивная секция 

«ОФП» 

Направленность: 

физкультурно-спортивная 

Занимаются дети от 15 до 18 

лет. Занятия проходят: 

вторник с 17.45 до 19.20 

Руководитель :Товкач Александр 

Николаевич 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа)  

186 Шахматы Направленность: 

физкультурно-спортивная 

Занимаются дети от 10 до 18 

лет. Занятия проходят: 

пятница с 15.00 до 16.35. 

Руководитель :Товкач Александр 

Николаевич 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

187 Шашки Направленность: 

физкультурно-спортивная 

Занимаются дети от 5-11 лет 

Занятия проходят: пятница с 

13.00 до 14.35 

Руководитель :Нейдлер Вера 

Николаевна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

188 Хор «Росинка» Направленность: 

художественная Занимаются 

дети с 10 до 18 лет Занятия 

проходят среда с 16.00 до 

17.35 

Руководитель :Павленко Дмитрий 

Сергеевич  83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

189 Юные 

исследователи 

Направленность: 

естественнонаучная 

Занимаются дети с 11 до 12 

лет. Занятия проходят : среда 

16.00 до 17.35 

Руководитель :Семенова Татьяна 

Куприяновна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

190 Умный робот Направленность: техническая 

Занимаются дети с 10 до 12 

лет. Занятия проходят : 6 класс 

четверг 15.00 до 15.45 5класс – 

четверг с 16.05-16.50 4-6 

класс- пятница 14.05-14.50 

Руководитель :Семенова Татьяна 

Куприяновна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

191 Волонтер Направленность: социально-

гуманитарная Занимаются 

дети с 10 до 18 лет. Занятия 

проходят : понедельник 16.45 

Руководитель: Бурмасова Ольга 

Николаевна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 



до 18.20 

192 Клуб «Патриот» Направленность: Туристско-

краеведческая. Занимаются 

дети с 15 до 17 лет. Занятия 

проходят : пятница 17.00 до 

18.35 

Руководитель :Трифонова Нина 

Ивановна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

193 «Зеленое счастье» Направленность: 

естественнонаучная 

Занимаются дети с 5 до 11 лет. 

Занятия проходят :четверг 

13.00 до 14.35 

Руководитель :Бородина Ольга 

Юрьевна 83816738369 

С.Новокарасук, ул. 50 лет Октября 

д.3 (школа) 

194  

Клуб «Родина» 

 

 

Клуб военно-патриотической 

направленности, возраст детей 

10-16 лет время проведения: 

пятница, 15.00-16.00 

Руководитель Рослякова Татьяна 

Ивановна 89040782452 . Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

195  

Клуб «Истоки» 

 

 

Клуб краеведческой  

направленности, возраст детей 

11-17 лет время проведения: 

суббота, 10.00-11.00 

Руководитель Плотникова Луиза 

Шамсудиновна 89507902072 с. 

Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

196 Дружина «Экомиг» 

 

 

 

Направленность: 

экологическое и трудовое 

воспитание, возраст детей 11-

17 лет время проведения: 

четверг, 16.00-17.00 

Руководитель Покопцева Елена 

Юрьевна 89502127319 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

197  

СОГ «Волейбол» 

(МБОУ ДОД 

ДООЦ) 

Направленность: спортивно-

оздоровительная, возраст 

детей 16-18 лет время  

роведения:  понедельник, 

среда, пятница 16.30-18.00 

Руководитель Симонова Светлана 

Владимировна 89514051125 с. 

Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

198 Лего-мир 

конструирования 

 

Направленность: техническая 

(основы начального 

конструирования) возраст 

детей 5-10 лет время 

проведения:  понедельник, 

среда  12.30-14.30 

Руководитель Шлейгель Андрей 

Петрович 89507887342 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

199 Робототехника 

 

 

Направленность: техническая 

возраст детей 11-15 лет время 

проведения: понедельник, 

вторник- 14.30-16.30  

Руководитель Шлейгель Андрей 

Петрович 89507887342 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 



200 Начальное ЗД 

моделирование 

Направленность: техническая 

возраст детей 11-15 лет время 

проведения:  пятница,15.30-

16.15, суббота-10.00-11.00 

Руководитель Шлейгель Андрей 

Петрович 89507887342 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

201 Файлик Направленность: основы 

компьютерной грамотности, 

возраст детей 7-10 лет время 

проведения: 

Руководитель Румянцева Нина 

Николаевна 8 9010538697,                
с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

202 Шахматы Направленность: шахматное 

образование, 

интеллектуальные игры 

возраст детей 7-10 лет время 

проведения:  понедельник, 

среда, 12.30-14.00 

Руководитель Киселев Евгений 

Александрович 89043243948            

с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

203 Шахматы в школе Направленность: шахматное 

образование,  

нтеллектуальные игры возраст 

детей 10-17 лет время 

проведения:  пятница , 14.30-

16.00 

Руководитель Киселев Евгений 

Александрович 89043243948            

с. Оглухино,ул. Набережная, 43  

(МБОУ «Оглухинская сош») 

204 «Школа 

безопасности» 

Направленность: социально-

педагогическая, 

профилактическая возраст 

детей 11-15 лет время  

Проведения: четверг, 15.00-

16.00 

Руководитель Лаптев Виктор 

Львович 89045813058 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

205 Оказание первой 

помощи 

Направленность: социально-

педагогическая, 

профилактическая возраст 

детей 13-18 лет время 

проведения: по скользящему 

графику 

Руководитель Лаптев Виктор 

Львович 89045813058 с. Оглухино, 

ул. Набережная, 43 (МБОУ 

«Оглухинская сош») 

206 Программирование 

беспилотного 

летательного 

аппарата 

(квадрокоптер) 

Направленность: техническая 

возраст детей 14-18 лет время 

проведения: вторник- 15.30-

16.30 

Руководитель Покопцева Елена 

Юрьевна   89502127319                     

с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

207 3-Д моделирование 

и 

программирование 

Направленность: техническая 

возраст детей 12-16 лет время 

проведения: среда- 15.30-16.30 

Руководитель Покопцева Елена 

Юрьевна89502127319                        
с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

208 Введение в 

виртуальную 

реальность 

Направленность: техническая 

возраст детей 13-15 лет время 

проведения: четверг, пятница- 

15.30-16.30 

Руководитель Шлейгель Андрей 

Петрович     89507887342                       

с. Оглухино,ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 



209 Мастер Чинилкин Направленность: техническая, 

ручной труд, проектная 

деятельность возраст детей 7-9 

лет время проведения: 

суббота- 10.00-11.00 

Руководитель Покопцева Елена 

Юрьевна      89502127319                        

с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

210 Мастеровой Направленность: техническая, 

работа с инструментами, 

проектная деятельность 

возраст детей 10-13 лет время 

проведения: суббота - 11.00-

12.00 

Руководитель Покопцева Елена 

Юрьевна      89502127319                      

с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

211 Загадки клавиатуры Направленность: основы 

компьютерной грамотности, 

мультимедийные технологии, 

возраст детей 7-9 лет время 

проведения: вторник 13.30-

14.15 

Руководитель Румянцева Нина 

Николаевна 8 9010538697                   

с. Оглухино, ул. Набережная, 43 

(МБОУ «Оглухинская сош») 

212 Кружок «Шахматы» В кружке занимаются дети от 

12 до 17 лет (физкультурно-

спортивная направленность) 

Занятия проходят  ср. 

пят.с15.00 до 15.45 

Руководитель: Рассказов Анатолий 

Михайлович тел.83816735121                    

с. Паново, ул. Советская.4 (МБОУ 

«Пановская сош») 

213 Кружок 

«Робототехника» 

В кружке занимаются дети от 

12 до 16 лет (техническая 

направленность)Занятия 

проходят  вт. ср. с 16.00 до 

16.45 

Руководитель: Дягилева Татьяна 

Владимировна тел.83816735121       

с. Паново, ул. Советская.4 (МБОУ 

«Пановская сош») 

214 Кружок «Я - кадет» В кружке занимаются дети от 

14 до 16 лет (социально-

гуманитарная направленность) 

Занятия проходят чт. с 16.00 

до 17.30 

Руководитель: Бабкина Оксана 

Александровна тел.83816735121            

с. Паново, ул. Советская.4 (МБОУ 

«Пановская сош») 

215 Кружок 

«Исследовательская 

деятельность» 

В кружке занимаются дети от 

7 до 13 лет 

(естественнонаучная 

направленность) Занятия 

проходят  ср. чт. с 15.50 до 

16.35 

Руководитель: Бочанова Екатерина 

Ивановна тел.83816735121               

с. Паново,  ул. Советская.4 (МБОУ 

«Пановская сош») 

216 Кружок «Я – 

исследователь» 

В кружке занимаются дети от 

8 до 11 лет по направлению 

«Естественно-научное». 

Занятия проходят по 

вторникам с 14.10 до 14.55 

Руководитель кружкаКрапивина 

Любовь Анатольевна, 

тел.:89236745336 . Рыжково,                 

ул. Школьная, 15А (МБОУ 

«Рыжковская сош») 

217 Кружок 

«Робототехника» 

В кружке занимаются дети от 

14 до 16 лет по направлению 

«Техническая». Занятия 

Руководитель кружка Мельников 

Михаил Викторович, 89237663868 

с. Рыжково,   ул. Школьная, 15А 



проходят по чт. с 16.05 до 

16.50 

(МБОУ «Рыжковская сош») 

218 Спортивная секция 

«ОФП» 

В спортивной секции 

занимаются дети от 11 до 17 

лет по направлению 

«Физкультурно-спортивное». 

Занятия проходят по чт., с 

17.00 до 19.00 

Руководитель спортивной секции 

Мельников Михаил Викторович, 

89237663868 с. Рыжково,                 

ул. Школьная, 15А (МБОУ 

«Рыжковская сош») 

219 Экологический 

кружок «Не 

опоздай!» 

В кружке занимаются  дети от 

11 до 17 лет. Программа 

состоит из трёх блоков: 

«Экология растений и 

животных», «Экология 

человека» и «Экологический 

мониторинг». Занятия 

проходят  вторник, пятница  с 

15.00 до 16.00 

Руководитель кружка: Авдеева 

Татьяна Семёновна                            

+7 (38167) 3-61-74 с. Толоконцево 

ул. Школьная 6 (МБОУ 

«Толоконцевская СОШ») 

220 Кружок 

«Робототехника» 

В кружке занимаются  дети от 

7 до 10 лет.  Программа 

«Робототехника» имеет 

техническую направленность с 

элементами естественно-

научных элементов. Занятия 

проходят  понедельник, среда  

с 15.00 до 16.00 

Руководитель кружка: Авдеева 

Татьяна Семёновна,                         

+7 (38167) 3-61-74,  с. Толоконцево 

ул. Школьная 6 (МБОУ 

«Толоконцевская СОШ») 

221 Секция «Волейбол» В секции занимаются дети от 

11 до 17 лет по физкультурно-

спортивному направлению 

«Волейбол» Занятия проходят 

понедельник среда пятница 18 
3 0 до 19 30 Группа для детей и 

подростков. 

Руководитель секции Яценко 

Виктор Валентинович,                          

т. 89045820525 с. Шипуново, пер. 

Школьный 1 (МБОУ «Шипуновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

222 Секция «Баскетбол» В секции занимаются дети от 

11 до 17 лет по физкультурно-

спортивному направлению 

«Волейбол» Занятия проходят 

понедельник среда пятница 19 
3 0 до 20 30 Группа для детей и 

подростков. 

Руководитель секции Яценко 

Виктор Валентинович,                              

т. 89045820525 с. Шипуново, пер. 

Школьный 1 (МБОУ «Шипуновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

223 Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

В клубе занимаются дети от 11 

до 16 лет по физкультурно-

спортивному направлению 

«Шахматы» Занятия проходят 

в четверг 17 00 до 18 00 Группа 

для детей и подростков. 

Руководитель клуба Пиркуль 

Виталий Владимирович,                        

т. 89081021741 с. Шипуново, пер. 

Школьный 1 (МБОУ «Шипуновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

224 Кружок «Быстрее, В кружке занимаются дети от 

10 до 14 лет по физкультурно-

Руководитель кружка, Коновалова 

Екатерина Викторовна                       



выше, сильнее! спортивному направлению 

«Спортивные игры» Занятия 

проходят в пятницу 17 3 0 

до1830 Группа для детей и 

подростков. 

т. 89087979385 с. Шипуново, пер. 

Школьный 1 (МБОУ «Шипуновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

225 Клуб «Поиск» В клубе занимаются дети от 14 

до 17 лет по туристко-

краеведческому направлению 

«Поиск» Занятия проходят во 

вторник 19 00 до 20 00 Группа 

для детей и подростков. 

Руководитель клуба Ефимова 

Галина Игоревна, т. 89502143250 с. 

Шипуново, пер. Школьный 1 

(МБОУ «Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

226 Школьный хор 

«Планета детства» 

В клубе занимаются дети от 7 

до 15 лет по социально-

педагогическому  

направлению «Школьный 

хор» Занятия проходят во 

вторник 16 00 до 17 00 Группа 

для детей и подростков. 

Руководитель хора Ефимова Галина 

Игоревна, т. 89502143250                       

с. Шипуново, пер. Школьный 1 

(МБОУ «Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

227 Кружок 

«Вернисаж» 

В кружке занимаются дети от 

8 до 10 лет по социально-

педагогическому  

направлению «Вернисаж» 

Занятия проходят в пятницу  

18 00 до 19 00Группа для детей 

и подростков. 

Руководитель кружка Первухина 

Ольга Ивановна,с. Шипуново,т. 

89230353063пер. Школьный 

1(МБОУ «Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

228 Кружок 

«Легоконструирова

ние и 

робототехника» 

В кружке занимаются дети от 

11 до 14 лет по техническому 

направлению  

Легоконструирование и 

робототехника» Занятия 

проходят в среду с 15 00до 16 00 

Группа для детей и 

подростков.  

Руководитель клуба Пиркуль 

Виталий Владимирович,                   

т. 89081021741 с. Шипуново, пер. 

Школьный 1, (МБОУ 

«Шипуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

229 Программа «Лира» В кружке занимаются дети от 

11 до 17 лет по направлению 

«Лира». Занятия проходят  пн. 

чт. с 17:30 до 18:30 

Руководитель программы 

Ковальчук Галина Анатольевна 

тел.+79507945482 с. Яман, ул. 

Центральная, 27а (школа) 

230 Программа 

«Лыжная 

подготовка» 

В кружке занимаются дети от 

11 до 13 лет по направлению 

«Лыжная подготовка». 

Занятия проходят пн, ср. с 

16:00 до 17:00 

Руководитель программы Меркулов 

Юрий Викторович                                

тел. +79040786851 с. Яман, ул. 

Центральная д. 27а (школа) 

231 Программа 

«Баскетбол» 

В кружке занимаются дети от 

14 до 16 лет по направлению 

«баскетбол». Занятия проходят 

вт., чт. с 17:00 до 18:00 

Руководитель программы Меркулов 

Юрий Викторович                        

тел. +79040786851 с. Яман, ул. 

Центральная д. 27а (школа) 



232 Программа 

«Шахматы» 

В кружке занимаются дети от 

14 до 16 лет по направлению 

«баскетбол». Занятия проходят 

ср, пт. с 17:00 до 18:00 

Руководитель программы Меркулов 

Юрий Викторович                         

тел. +79040786851 с. Яман, ул. 

Центральная д. 27а (школа) 

233 Программа 

«Весёлый ручеёк» 

В кружке занимаются дети от 

9 до 15 лет по направлению 

«Веселый ручеек». Занятия 

проходят пн, чт. с 16:00 до 

17:00 

Руководитель программы Терлеева 

Ирина Александровна                  

тел. +79081141499 с. Яман, ул. 

Центральная д. 27а (школа) 

234 Программа 

«Музейное дело» 

В кружке занимаются дети от 

12 до 17 лет по направлению 

«Музейное дело». Занятия 

проходят вт, пт. с 16:30 до 

17:30 

Руководитель программы Терлеева 

Ирина Александровна                      

тел. +79081141499 с. Яман, ул. 

Центральная д. 27а (школа)  

235 Изостудия 

«Акварель» 

В студии занимаются дети от 7 

до 14 лет по художественной  

направленности. Программа 

ориентирована как на 

расширение уровня 

грамотности обучающихся в 

области изобразительного, 

декоративно-прикладного 

искусства, так и на создание 

оригинальных произведений, 

отражающих творческую 

индивидуальность, Занятия 

проходят вт.чт. с 16.35 до 

18.10 Группа для детей 7-9 лет 

; пн. с 14.40 до 16.20, ср. пт. с 

14.40 до 16.20 группа для 

детей 10-14 лет 

Руководитель: изостудии Пастухова 

Алена Ивановна тел. 89139616555 

Ул. Ленина,60 (Дом детского 

творчества) ссылка на сайт МБОУ 

ДО «Крутинский районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

236 Изостудия 

«Волшебные 

кисточки» 

В студии занимаются дети от 5 

до 7 лет по изобразительному 

творчеству. Занятия проходят 

ср.пт. с 16.40 до 18.10 группа 

для детей дошкольного 

возраста. 

Руководитель : изостудии 

Пастухова Алена Ивановна,            

тел.( 8381-67-2-11-69) (Дом 

детского творчества) ссылка на сайт 

МБОУ ДО «Крутинский районный 

ДДТ»  http://doddt.krut.obr55.ru 

237 Творческая студия 

современного 

рукоделия «Хенд-

Мейд» 

В студии занимаются дети от 

13-17 лет. Направлена на 

приобщение подрастающего 

поколения к различным видам 

прикладного искусства, 

связанного с рукодельными 

работами. Занятия проходят 

вт. чт. с 16.00 до 17.40 группа 

детей для 13-17 лет, вт.чт. с 

9.00 до 11.40 группа детей для 

13-15 лет. 

Руководитель: творческой  студии 

Большенкова Елена Павловна,       

тел.( 8381-67-2-11-69) (Дом 

детского творчества) ссылка на сайт 

МБОУ ДО «Крутинский районный 

ДДТ»  http://doddt.krut.obr55.ru 

http://doddt.krut.obr55.ru/
http://doddt.krut.obr55.ru/
http://doddt.krut.obr55.ru/


238 ДО «Ступеньки 

мастерства» 

В детском объединении 

занимаются дети  от 7 до 10 по 

начально-техническому 

конструированию. Занятия 

проходят ср. с 14.15 до 15.55 , 

вс., с  11.20 до 13.00 группа 

для детей 8-9 лет,  пт., с 12.50 

до 14.30;  вс. с 9.30 до 11.10 

группа для детей 7-10 лет 

Руководитель творческой  студии 

Большенкова Елена Павловна,    

тел.( 8381-67-2-11-69) (Дом 

детского творчества) ссылка на сайт 

МБОУ ДО «Крутинский районный 

ДДТ»  http://doddt.krut.obr55.ru 

239 ДО «Мастерилки» Программа кружка 

«Мастерилки» знакомит детей 

с древними и увлекательными 

видами рукоделия. Занятия 

проходят пн.вт. с 14.15 до 

15.55. вс. с 13.10. до 14.50 , с 

15.00 до 16.40 Группа для 

детей  7-10 лет. 

Руководитель творческой  студии 

Большенкова Елена Павловна, тел.( 

8381-67-2-11-69) (Дом детского 

творчества) ссылка на сайт МБОУ 

ДО «Крутинский районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

240 Профориентационн

ый клуб «Навигатор 

в мире профессий» 

Программа клуба  поможет 

сориентироваться учащимся  в 

мире профессий. Занятий 

проходят: пн. ср., чт, пт. с 

14.30 до16. 00 для группы  

обучающихся с 13 до 14 

лет;пн., вт,  пт. с 16.10 до 17.40 

для группы обучающихся с 15 

до 16 лет 

Руководитель клуба Горлова 

Анастасия Юрьевна,                       

тел.( 8381-67-2-11-69) (Дом 

детского творчества) ссылка на сайт 

МБОУ ДО «Крутинский районный 

ДДТ»  http://doddt.krut.obr55.ru 

241 Клуб «Познаю 

себя» 

На занятиях клуба подростки 

смогут получить знания и 

овладеть навыками 

эффективного общения. 

Занятия проходят: ср., пт., с 

16.10 до 17.40 для группы 

обучающихся 13-14 лет. 

Руководитель клуба Горлова 

Анастасия Юрьевна,                          

тел.( 8381-67-2-11-69) (Дом 

детского творчества) ссылка на сайт 

МБОУ ДО «Крутинский районный 

ДДТ»  http://doddt.krut.obr55.ru 

242 ДО « Авторская 

кукла» 

В ДО занимаются дети от 7 до 

12 лет по художественному 

направлению. В детском 

объединении «Авторская 

кукла» обучающимся 

предлагаются воплотить свои 

идеи в образе куклы.  Занятия 

проходят: ср.чт.пт. с 14.30 до 

16.10, сб, вс. с 10.00 до 11.40 

для группы обучающихся 7-12 

лет 

Руководитель Ионова Анна 

Георгиевна, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

243 ДО «Силуэт» Занятия в ДО предусматривает 

проведение практических 

занятий по освоению приемов 

работы с ручным 

Руководитель Ионова Анна 

Георгиевна, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 
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инструментом, навыков 

работы на швейной машине, 

изготовлению швейных 

изделий. Занятия проходят: пт. 

с 16.20 до 18.00 сб.вс. с 11.50 

до 13.30 для обучающихся 8-

12 лет, чт. с 16.20  до 18.00, сб, 

вс. с 13.40 до 15.20 для 

обучающихся 13-15 лет 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

244 ДО «Основы 

Робототехники» 

В ДО занимаются дети от9 до 

16 лет.  Предусматривает 

обучение основам 

робототехники, 

программирования. Развитие 

творческих способностей в 

процессе конструирования и 

проектирования. Занятия 

проходят: вт., чт., с 16.20 до 

18.00 245для группы 

обучающихся с 9 до 16 лет 

Руководитель Перевертун Борис 

Борисович, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

245 ДО 

«Авиамоделировани

е» 

В ДО занимаются дети от9 до 

15 лет по технической 

направленности.  Программа 

помогает ознакомиться с 

миром авиации. Занятия 

проходят пн., ср., с 16.20 до 

18.00 для группы 

обучающихся 9-15 лет. 

Руководитель Перевертун Борис 

Борисович, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

246 ДО 

«Легоконструирова

ние» 

В ДО занимаются дети от 7 до 

10 лет.  «LEGO-

конструирование» 

технического направления. 

Программа ознакомительного 

уровня. Занятия проходят: пн. 

вт. ср. чт. пт., с 14.30 до 16.10 

для групп обучающихся 7-10 

лет 

Руководитель Перевертун Борис 

Борисович, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

247 Студия раннего 

развития «Радуга» 

В студии занимаются дети от 5 

до 7 лет по   социально-

гуманитарной 

направленности, обеспечивает 

речевое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное, 

двигательное развитие детей 

дошкольного возраста от 5 до 

7 лет. Занятия проходят: 

ежедневно с 9.00 до 12.20 для 

обучающихся с 5 до 7 лет. 

Руководитель Токарева Ольга 

Александровна,                             

тел.( 8381-67-2-11-69)                   

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 
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248 Танцевальная 

студия 

«Калейдоскоп» 

В студии занимаются дети от 6 

до 17 лет по направлению 

«Бальные танцы» . Занятия 

проходят: вт., с 18.10 до 18.40, 

чт. с 18.30 до 19.00 дл 

обучающихся 5-7 лет; пн,чт., с 

17.10 до 18.40 для 

обучающихся 7-11 лет;  ср, пт. 

с 17.50 до 19.10 для 

обучающихся 11-17 лет; пн., с 

19.00 до 20.30 пт. с 18.50 до 

20.20 для обучающихся с 14 до 

17 лет. 

Руководитель Третьякова Ольга 

Михайловна , тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

249 Бальный танец для 

кадетских классов 

В студии занимаются дети от 

10 до 14 лет по направлению 

«Бальные танцы». Занятия 

проходят: пн. с 15.30 до 17.00, 

вт. с 14.50 до 16.20, с 16.30 до 

18.00, ср. с 16.10 до 17.40, чт. с 

15.30 до 17.00, пт. с 15.30 до 

17.00 для обучающихся с 10 до 

14 лет. 

Руководитель Третьякова Ольга 

Михайловна , тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

250 Театральная студия 

«Маленькие РОЛИ» 

В студии занимаются дети от 8 

до 14 лет по художественной 

направленности. Программа 

способствует    развитию 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству 

театра. Занятия проходят: пн., 

ср., с 15.30 до 17.20 для 

обучающихся 8 – 14 лет. 

Руководитель Трифанова Зоя 

Геннадьевна , тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

251 ДО хорового пения 

«Островок детства» 

В ДО  занимаются дети от 7 до 

14 лет по  хоровому и 

сольному пению. Занятия 

проходят: вт., чт., с 15.30 до 

17.20 для обучающихся 7-14 

лет. 

Руководитель Трифанова Зоя 

Геннадьевна , тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

252 ДО «Фотоterra» В ДО  занимаются дети от 10 

до 15  лет.  В процессе 

изучения обучающиеся 

приобретают знания по 

раскрытию и развитию 

личностного творческого 

потенциала обучающихся 

средствами фотоискусства. 

Занятия проходят: ср., пт., с 

14.00 до 15.40 для 

обучающихся 10-13 лет; пн., 

Руководитель Горчакова Ирина 

Евгеньевна, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 
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ср., с 16.20 до 18.00 для 

обучающихся 14 – 15 лет. 

253 ДО «Моя родная 

Крутиночка» 

В ДО  занимаются дети от 10 

до 13  лет.  Программа 

объединяет школьников, 

желающих расширять знания в 

изучении природы родного 

края, истории образования 

своего района и посёлка. 

Занятия проходят: вт., чт., с 

13.05 до 14.45 для 

обучающихся 10-13 лет. 

Руководитель: Горчакова Ирина 

Евгеньевна , тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

254 ДО «Инфоterra» В ДО  занимаются дети от 7 до 

12  лет. Программа 

«ИнфоTerra» способствует 

обучению программирования 

через создание творческих 

проектов. Занятия проходят: 

пн., чт., с 14.40 до 16.20 для 

обучающихся 7-12 лет. 

Руководитель Горчакова Ирина 

Евгеньевна, тел.( 8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

255 Клуб «Музееведы» В клубе  занимаются дети от 

11 до 15 лет.  Программа 

клуба направлена на 

приобщение детей к 

историческому прошлому и 

настоящему родного края. 

Занятия проходят: вт., пт., с 

16.00 до 17.40 для 

обучающихся с 11 до 15 лет. 

Руководитель Горчакова Ирина 

Евгеньевна, тел.(8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

256 ДО «Чудеса 

творения» 

В ДО занимаются дети от 8 до 

14 лет. Программа по пошиву 

и росписи мягкой игрушки. 

Занятия проходят: пн., с 16.30 

до 18.10 ,ср., с 16.20 до 18.00 

для обучающихся 8-14 лет. 

Руководитель: Ионова Анна 

Георгиевна, Пастухова Алена 

Ивановна, тел.(8381-67-2-11-69) 

(Дом детского творчества) ссылка 

на сайт МБОУ ДО «Крутинский 

районный ДДТ»  

http://doddt.krut.obr55.ru 

257 Спортивная секция 

по баскетболу 

В секции по баскетболу  

занимаются дети 7-17 лет. 

Занятия проходят в 

разновозрастных группах: 

Группа СОГ (девушки)-ср, 

пят, субб- с 18-19.40 ч Группа 

НП-3(юноши) –пн., вт., воскр. 

с18-19.40 ч Группа НП-

2(ср.возр.) –пн., ср., пят. с16-

17.40 ч Группа НП-2(мл.возр.) 

– вт., чт. с16-17.40 ч: воскр.-

14-15.40. 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ» 

Акылов Оразбек Науразбаевич 

Рабочий телефон -2-24-62, С 

группами НП-2 занятия проводит и 

на базе МБОУ «Крутинская СОШ 

№2», ул.Вишневского, 43 и на базе 

МБОУ ДО «ДООЦ»,  

ул.Делегатская, 13 
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258 Спортивная секция 

по футболу 

В секции по футболу 

занимаются дети 7-17 лет 

Занятия проходят в 

разновозрастных группах: 

Группа СОГ (мл.возр)-ср, пят, 

суб.-  15-16.40 ч Группа НП-

2(ср.возр.) – ср., пят.,суб.-

16.50-18.30 Группа УТ-

3(старш.) – вт., чт. с15.00-

17.35 ч: воскр.-09-11.35 

Группа УТ-4(старш.) – вт., чт, 

суб.-17.45 -20.20ч: воскр.-

11.45-14.20 

Педагоги МБОУ ДО «ДООЦ» 

Каракчеев Сергей Геннадьевич, 

Михайлова Юлия Владимировна, 

Рабочий телефон -2-24-62,                

С группами НП-2 и СОГ занятия 

проводят и на базе, МБОУ 

«Крутинская СОШ №2»,  

л.Вишневского, 43 и на базе МБОУ 

ДО «ДООЦ»,  ул.Делегатская, 13 

 

 

259 Спортивная секция 

по лыжным гонкам 

В секции по лыжным гонкам 

занимаются дети 7-17 лет 

Занятия проходят в 

разновозрастных группах:-

Группа СОГ- Зеленчук К.А. 

пят, воскр.-  17-18.40 ч; субб-

15-16.40, -Группа НП-2 – ср.-

17-18.40,суб.-10-11.40,воск-15-

16.40, Группа НП-2 – вт., чт..-

17-18.40,воск-12-13.40, Группа 

СОГ -Рассказов А.М., Вт., чт., 

субб.-17.30-19.10 

Педагоги МБОУ ДО «ДООЦ», 

рабочий телефон -2-24-62, 

1.Зеленчук Кристина Аркадьевна 

2.Зеленчук Александр Вадимович 

(совместитель, БУ ДО ОблДЮСШ) 

3. Рассказов Анатолий Михайлович 

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Пановская СОШ», рабочий 

телефон -35-121) 

 

260 Спортивная секция 

по гиревому спорту 

В секции по гиревому спорту 

(тяжёлая атлетика) 

занимаются дети 9-17 лет 

Занятия проходят в 

разновозрастных группах: 

Группа СОГ –пн.,ср, пят, -  10-

11.40 ч, Группа УТ-1- пн.,ср, 

пят, -  15.30-18.05 ч, Группа 

УТ-2 –вт., чт., субб.-15.30-

18.05 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ», 

рабочий телефон -2-24-62, 

Слободин Илья Владимирович 

 

261 Спортивная секция 

по греко-римской 

борьбе 

В секции по греко-римской 

борьбе занимаются дети 7-17 

лет Занятия проходят в 

разновозрастных группах: 

Группа СОГ- вт.-16.20-18ч;, 

ср, пят.-  14.30-16.10, Группа 

НП-3- пн., вт., чт.-14.30-16.10, 

Группа УТ-4 – пн.,ср., чт, пят-

16.20-18.55 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ» , 

рабочий телефон -2-24-62 Букреев 

Николай Сергеевич 

 

262 Спортивная секция 

по хоккею с шайбой 

В секции по хоккею с шайбой 

занимаются дети 7-17 лет 

Занятия проходят в 

разновозрастных группах: 

Группа СОГ- ср, чт.-18-19.40, 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ», 

рабочий телефон -2-24-62 ,Чупин 

Юрий Сергеевич 

 



суб.-  12-13.40 ч ,Группа НП-2- 

пн., вт., чт.- 16-17.40, Группа 

НП-2 –пн.-18-19.40; ср.,пят.-

16-17.40 

263 Спортивная секция 

по волейболу 

В секции по волейболу 

занимаются дети 8-17 лет 

Группа СОГ- Камалетдинов 

И.И. 

вт, чт.-17-18.40, суб.-  13-14.40 

ч 

Группа СОГ- Краснов В.А. 

пн, ср., пят.-  18-19.40 ч; 

Группа СОГ- Яценко В.В. 

пн, ср., пят.-  18-19.40 ч; 

Группа СОГ- Симонова С.В. 

пн, вт., чт.-  17.30-19.10 ч; 

Группа СОГ- Михайлова Ю.В. 

вт, чт., суб.-  18.20-20.00 ч; 

Группа НП-2 

ср, пт.-16-17.40; суб.-  13-14.40 

ч. 

Педагоги МБОУ ДО «ДООЦ» 

1.Камалетдинов Иршат Инзильевич 

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Крутинский лицей», 

рабочий телефон -2-17-78) 

2.Краснов Владимир 

Александрович (совместитель, 

работает на базе МБОУ «Зиминская 

СОШ», рабочий телефон -34-245) 

3. Яценко Виктор Валентинович 

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Шипуновская СОШ», 

рабочий телефон -37-231) 

4.Симонова Светлана 

Владимировна (совместитель, 

работает на базе МБОУ 

«Оглухинская СОШ», рабочий 

телефон -31-188) 

5. Михайлова Юлия Владимировна, 

работает на базе МБОУ ДО 

«ДООЦ», рабочий телефон -2-24-

62. 

264 Спортивная секция 

по лёгкой атлетике 

В секции по лёгкой атлетике 

занимаются дети 7-17 лет 

Группа СОГ-  вт, чт., суб.-  17-

18.40 ч; 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ» 

Гиренко Полина Александровна 

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Крутинская гимназия», 

рабочий телефон -2-19-77) 

265 Туристический клуб 

«Пешеходный 

туризм» 

В клубе занимаются дети 11-

16 лет Группа СОГ-  пн, ср., 

чт.-  18.20-20.00 ч. 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ» 

Товкач Александр Николаевич  

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Новокарасукская СОШ», 

рабочий телефон -38-369) 

266 Военно-

патриотический 

клуб «Будущее 

России – моё 

будущее» 

В клубе занимаются дети 9-17 

лет 

Группа СОГ- пн, ср., чт.-  17-

18.40 ч. 

Педагог МБОУ ДО «ДООЦ» 

Меркулов Юрий Викторович 

(совместитель, работает на базе 

МБОУ «Яманская СОШ», рабочий 

телефон -33-116) 

267 Танцевальный  

кружок «Карапузы» 

В кружке занимаются дети 3-7 

лет по направлению 

«Хореография» 

Руководитель кружка Засухина 

Анна Леонидовна тел. 89514246716, 

ул. Красная Заря,27 (МБДОУ 

«Крутинский детский сад 



вт. чт с 15.30 до 16.00 «Светлячок»» 

268 Театральный 

кружок 

«Затейники» 

В кружке занимаются дети 6-7 

лет по направлению 

«Театральная деятельность» 

пн. ср с 15.30 до 16.00 

Руководитель кружка Митович 

Ольга Дмитриевна тел. 

89503331534, ул. Красная Заря,27 

(МБДОУ «Крутинский детский сад 

«Светлячок»» 

269 Кружок «Цветные 

ладошки» 

В кружке занимаются дети 6-7 

лет по направлению 

«Изобразительное искусство» 

вт. чт с 15.30 до 16.00 

Руководитель кружка Карпова 

Валентина Викторовна тел. 

89081006433, ул. Красная Заря,27 

(МБДОУ «Крутинский детский сад 

«Светлячок»» 

270 Кружок «Умелые 

ручки» 

В кружке занимаются дети 5-7 

лет по направлению 

«Изобразительное искусство» 

пн. ср с 15.30 до 16.00 

Руководитель кружка Кочерова 

Юлия Александровна тел. 

89507830236, ул. Красная Заря,27 

(МБДОУ «Крутинский детский сад 

«Светлячок»» 

271 Кружок «Лего-

мастер» 

В кружке занимаются дети 5-7 

лет. Направление кружка -

техническое. Занятия проходят 

вт. чт. с 16.25 – 16.55. 

Руководитель кружка Рыжакина 

Елена Владимировна тел. 

89081194617, ул. Калинина 2А 

(детский сад «Родничок») 

http://dsrodnichok.krut.obr55.ru/ 

272 Кружок «Теремок» В кружке занимаются дети 4-6 

лет по направлению 

театральная деятельность. 

Занятия проходят пн. ср. С 

16.20-16.40. 

Руководитель кружка Исина 

Татьяна Сергеевна тел. 

89831143085, ул. . Калинина 2А 

(детский сад «Родничок») 

http://dsrodnichok.krut.obr55.ru/  

273 Кружок 

«Спортивная 

карусель» 

В кружке занимаются дети 5-7 

лет по направлению 

физическое развитие. Занятия 

проходят вт. чт. с 15.05 – 15.30 

Руководитель кружка Рыжакина 

Елена Владимировна тел. 

89081194617У/,ул.   Калинина 2А 

(детский сад «Родничок») 

http://dsrodnichok.krut.obr55.ru/ 

 

 

http://dsrodnichok.krut.obr55.ru/

