
№ 

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 Курс «Мыслим. Творим. 
Исследуем».  

 

Занимаются дети 8-10 лет по 
общеинтеллектуальному,   

социальному,  

общекультурному 
направлению Цель: Создание 

условий для активизации 

личностного потенциала 

учащихся через проектную 
деятельность 

Килькова Елена Викторовна 
Лесина Светлана Александровна с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

2 Курс «Подвижные игры» Занимаются дети 9-10 лет 

Цель программы: 
формирование разносторонне 

физически развитой личности, 

способной активно 

использовать ценности 
физической культуры для 

укрепления и длительного 

сохранения собственного 
здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и 

организации активного 
отдыха. 

Серобабов Александр Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

3 Курс «Юным умникам и 

умницам» 

 (О.А. Холодова) 

Занимаются дети 7-10 лет по 

развитию познавательных 

способностей. 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

4 Курс «Капельки» Занимаются дети 9-10 лет. 

Цель: раскрытие творческой 

личности ребенка средствами 

хореографического искусства 

Серобабова Валентина Викторовна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

5 Курс «ИзобразиМка» Занимаются дети 7-9 лет. 

Цель: создание условий для 

раскрытия и развития 
творческого и духовного 

потенциала, личности ребенка 

посредством самовыражения 

через изобразительную 
деятельность в 

нетрадиционной технике 

рисования. 

Киселева Екатерина Михайловна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

6 Курс «Волшебная изонить» Занимаются дети 9-10 лет. 

Цель: развитие творческих 

способностей в процессе 

обучения техники изонить. 

Серобабова Валентина Викторовна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

7 Курс «Мастерилкин» Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель программы: воспитание 

личности творца, способного 
осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных 

видов декоративно – 

прикладного искусства. 

Киселева Екатерина Михайловна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

8 Клуб «Юный  инспектор» Занимаются дети 10-11 

лет.Цель: создание условий 

для формирования у 

Плехов Сергей Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

Седельниковский муниципальный район 



школьников устойчивых 

навыков безопасного 
поведения на улицах и 

дорогах.   

9 Клуб «Планета знаний» Занимаются дети 10 лет. Цель 

программы: развитие 
интеллектуального 

потенциала. 

Килькова Елена Викторовна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

10 Клуб «Веселая палитра»  

 

Занимаются дети 9-10 

лет.  Цель: освобождение 
ребенка от негативных 

переживаний (фобий, 

тревожности и т.п.), внутри 
личностных конфликтов. 

Свобода творческого 

самопроявления.  

Лесина Валентина Николаевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437  

11 Клуб «Зеленый дом» Занимаются дети 8-9 лет. 
Цель: расширение знаний, 

повышение экологической 

грамотности учащихся, 
вооружение их навыками 

бережного использования 

природных ресурсов, 
формирование активной 

гуманной позиции 

школьников по отношению к 

природе. 

Задуева Лидия Александровна  с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

12 Клуб «Почемучки»  Занимаются дети 8-9 лет. Цель 

программы: развитие 

интеллектуального 
потенциала.  

Задуева Лидия Александровна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

13 Клуб «Шахматы» Занимаются дети 7-8 лет Цель 

программы: 

Обучение шахматной игре 
через развитие ключевых 

компетенций школьника; 

создание условий для 
личностного и 

интеллектуального развития 

учащихся, формирования 

общей культуры и 
организации содержательного 

досуга посредством обучения 

игре в шахматы, развитие  
творческого  мышления  и  

умственных  способностей  

ребенка, его положительных 

личностных качеств.  

Шишкина Людмила Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

14 Театральна студия Занимаются дети 10-13 лет. 

Цель: 

Обучение детей осмысленной 
интонационной выразительной 

речи и чтению; развитие 

познавательных и творческих 

способностей учащихся через 
искусство художественного 

Шишкина Людмила Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 



слова,  театрализацию, 

концертную деятельность, 
практические занятия по 

сценическому мастерству. 

15 Курс «55-регион» Занимаются дети 11-13 лет. 

Цель: Расширять знания об 
особенностях природы и 

хозяйства Омской области; 

расширение представлений, 
обучающихся о 

рекреационном потенциале, 

туристических объектах и 

достопримечательностях 
родного края. 

Кропанева Ольга Викторовна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

16 Курс «Эврика»  Занимаются дети 11- 17 лет. 

Цель:развитие личности, 
владеющей исследовательской 

технологией как 

универсальным способом 

освоения действительности на 
уровне компетентности 

Кропанева Ольга Викторовна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

17 Курс «Физика и практика»  Занимаются дети 14-16 лет. 

Цель:предоставление 
учащимся возможности 

удовлетворить 

индивидуальный интерес к 

изучению практических 
приложений физики в 

процессе познавательной и 

творческой деятельности при 
проведении самостоятельных 

экспериментов и 

исследований. 

Кропанева Ольга Викторовна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

18 Курс «Мыслим. Творим. 
Исследуем»  

Занимаются дети 13-14 лет по 
общеинтеллектуальному,   

социальному,  

общекультурному 
направлению. Цель: Создание 

условий для активизации 

личностного потенциала 

учащихся через проектную 
деятельность 

Кропанева Ольга Викторовна  с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

19 Курс «Моделист-

конструктор» 

Занимаются дети 11-13 лет. 

Цель: создание развивающей 
образовательной среды, 

позволяющей удовлетворить 

интересы, склонности и 

творческие запросы детей, 
формирование личности 

юного моделиста посредством 

вовлечения его в творческую 
деятельность по созданию 

динамических и неподвижных 

моделей. 

Кропанева Ольга Викторовна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

20 Курс «Инфознайка»  Занимаются дети 11-12 лет.  
Создание благоприятных 

условий для развития 

Плехов Сергей Александрович  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 



творческих способностей 

обучающихся, формирование 
информационной компетенции 

и культуры, формирование 

представления о графических 

возможностях компьютера, 
развитие информационно-

коммуникационных  

компетенций.    

21 Курс «Подвижные игры» Занимаются дети 10-15 лет.  

Цель программы: 

формирование разносторонне 

физически развитой личности, 
способной активно 

использовать ценности 

физической культуры для 
укрепления и длительного 

сохранения собственного 

здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и 

организации активного 

отдыха. 

Серобабов Алексендр Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

22 Курс «Школьная газета» Занимаются дети 13-17 лет. 
Цель программы: выпуск 

школьной газеты, как средство 

просветительской 

деятельности. 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

23 Курс «Фарфоровая сказка»  Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель данной программы: 

создание условий для развития 
художественного вкуса и 

творческого развития 

личности, в процессе 

изготовления миниатюрных 
изделий из холодного 

фарфора.  

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

24 Курс «Мир цветов»  Занимаются дети 11-17 лет. 
Цель данной программы: 

всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 
процессе овладение 

элементарными приемами 

техники оригами, как 
художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

25 Курс «Бисероплетение»  Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель данной программы: 
Научить детей самостоятельно 

создавать изделия из бисера, 

пользоваться схемами. 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 



26 Курс «Ажурные 

вытынанки»  

Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель программы – дать 
представление о технике 

ажурного вырезания поделок 

из бумаги – вытынанках, их 

видах и практическом 
применении в быту и 

повседневной жизни. 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

27 Курс «Мыслим. Творим. 
Исследуем»  

Занимаются дети 13-14 лет по 
общеинтеллектуальному,   

социальному,  

общекультурному 
направлению Цель: Создание 

условий для активизации 

личностного потенциала 

учащихся через проектную 
деятельность 

Павленко Ольга Николаевна  с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

28 Курс «Социальные пробы» Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель программы: 
формирование у обучающихся 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению посредством 
практико–ориентированного 

погружения в профессию. 

Лесина Светлана Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

29 Курс «Чудесная 
мастерская» 

Занимаются дети 11-17 лет. 
Цель программы: развитие 

творческих способностей 

учащихся, фантазии, умения 

использовать имеющиеся 
знания и опыт в практической 

деятельности. 

Киселева Екатерина Михайловна  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

30 Курс «Многое о разном»  Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель: создание условий для 
расширения творческо-

интеллектуальных 

возможностей обучающихся 
средствами познавательной 

деятельности. 

Киселева Екатерина Михайловна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

31 Курс «Магия пластилина»  Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель программы: 
всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 
процессе овладения 

элементарными приемами 

лепки из пластилина. 

Киселева Екатерина Михайловна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

32 Курс «Вокал»  Занимаются дети 10-17 лет. 
Цель программы: творческое 

развитие детей.  

Задуева Лидия Александровна   с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

33 Курс «Эко-До» Занимаются дети 7-15 лет. 
Цель программы: 

формирование экологической 

культуры,  знаний о природе, 

Задуева Лидия Александровна   с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 



умений мыслить и строить 

свою деятельность в природе 
на основе природосохранения.  

34 Курс «Юный психолог» Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель: создание и обеспечение 

необходимых условий для 
личностного развития 

обучающихся, через процесс 

актуализации самопознания; 
социализация и адаптация 

обучающихся к жизни в 

обществе 

Серобабова Валентина Викторовна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

35 Курс «Юный эколог» Занимаются дети 14-15 лет. 
Цель данной программы: 

формирование осознанного 

отношения детей  к природе, 
экологической культуры, 

любви к природе родного края. 

Серобабова Валентина Викторовна  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

36 Курс «Психология и выбор 

профессии» 

Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель: профессиональная 
ориентация обучающихся.  

Лесина Светлана Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

37 Курс «Повседневный 

английский»  

Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель: создание условий для 

интеллектуального развития 
ребенка и формирования его 

коммуникативных и 

социальных навыков через 
игровую и проектную 

деятельность посредством 

английского языка. 

Вихрова Татьяна Георгиевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

38 Курс «Мир сказок и театра» 

(иностранные языки) 

Занимаются дети 11 лет. Цель 

программы кружка «Мир 

сказок и театра» -  создание 
условий для 

интеллектуального развития 

ребенка и формирования его 
коммуникативных и 

социальных навыков через 

игровую и проектную 
деятельность посредством 

английского языка. 

Вихрова Татьяна Георгиевна  с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

39 Курс «Шаг за шагом» Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель программы: оказание 
индивидуальной и 

систематической помощи 

девятикласснику при 
повторении алгебры. 

Брецкая Наталья Алексеевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

40 Курс «На пути к успеху» Занимаются дети 14-15 лет. 

Цель программы: оказание 

индивидуальной и 
систематической помощи 

девятикласснику при 

повторении алгебры. 

Брецкая Наталья Алексеевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

41 Курс «Мыслим. Творим. 
Исследуем» 

Занимаются дети 14-15 лет по 
общеинтеллектуальному,   

Брецкая Наталья Алексеевна с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 



социальному,  

общекультурному 
направлению Цель: Создание 

условий для активизации 

личностного потенциала 

учащихся через проектную 
деятельность. 

42 Курс «Тайны русского 

языка» 

Занимаются дети 12-13 лет. 

Цель: формирование личности, 
полноценно владеющей 

устной и письменной речью в 

соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

Серобабова Анна Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

43 Курс «Нестрашный ЕГЭ» Занимаются дети 16-17 лет. 

Цель: практически и 

психологически подготовить 
обучающихся к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации. 

Серобабова Анна Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

44 Курс «Трудные случаи 
орфографии и пунктуации» 

Занимаются дети 13-14 лет. 
Цель: обобщение и 

закрепление полученных 

знаний по русскому языку за 
курс 5-8 класса по орфографии 

и пунктуации, повторение 

трудных случаев. 

Серобабова Анна Александровна  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

45 Курс «Говорю и пишу 
грамотно» 

Занимаются дети 12-13 лет. 
Цель: совершенствование 

приобретенных учащимися 

знаний, формирование 
языковой, коммуникативной, 

лингвистической 

компетенции. 

Серобабова Анна Александровна  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

46 Курс «Мыслим. Творим. 
Исследуем» 

Занимаются дети 13-15 лет по 
общеинтеллектуальному,   

социальному,  

общекультурному 
направлению. Цель: Создание 

условий для активизации 

личностного потенциала 

учащихся через проектную 
деятельность. 

Лесина Валентина Николаевна  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

47 Сообщество Поисковый 

отряд «Наследники Великой 

Победы» 

Занимаются дети 12-17 лет. 

Цель программы– 

формирование гражданско-
патриотического сознания 

готовность к выполнению 

воинского долга достойному 
служению Отечеству, создания 

системного подхода к 

условиям для становления и 
развития 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, 
компетентного толерантного 

гражданина России. Развитие у 

Плехов Сергей Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 



подростков познавательных и 

научно-исследовательских 
навыков. Сохранение памяти о 

подвигах, погибших при 

защите Отечества. 

48 Сообщество «Школа юного 
экскурсовода» 

Занимаются дети 12-17 лет. 
Цель – создание условий для 

формирования теоретической, 

методической и практической 
компетентности обучающихся 

в области экскурсионной 

деятельности. 

Плехов Сергей Александрович  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

49 Клуб «Юнармейцы»  Занимаются дети 13-17 лет. 
Основная цель программы – 

совершенствование 

гражданского и 
патриотического воспитания 

детей подростков и 

повышение престижа службы 

в Российских Вооруженных 
Силах. 

Плехов Сергей Александрович  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

50 Сообщество «Основы 

туризма»  

Занимаются дети 12-17 лет. 

Цель программы: Воспитать у 
обучающихся потребность 

предвидеть возможные 

жизненные ситуации; 

Выработать навык 
правильного анализа и 

поведения в экстремальной 

ситуации; Обучить 
правильным и грамотным 

действиям в тех условиях, 

которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном 
пути. 

Плехов Сергей Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

51 Сообщество «Школа 

Безопасности» 

Занимаются дети 12-17 лет. 

Цели: 
- развитие у школьников 

качеств, обеспечивающих 

безопасную 

жизнедеятельность, через 
познание себя и других; 

- формирование готовности 

школьников к отношениям в 
обществе и преодолению 

жизненных трудностей, 

проверка своих сил и 
возможностей, активное 

самовоспитание. 

Плехов Сергей Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

52 Клуб «Кейзесский краевед» Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель программы – воспитание 
патриота, осознающего свою 

сопричастность к судьбам 

малой родины, знающего 
историю и культуру родного 

края. 

Плехов Сергей Александрович  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

53 Сообщество Актив музея Занимаются дети 12-17 лет. Плехов Сергей Александрович  с. 



«Юные исследователи» Цель программы: – помочь 

школьникам, проявляющим 
стремление к освоению 

профессионального мастерства 

в музейном деле, оказание 

педагогической поддержки 
обучающимся в их социальном 

самоопределении, в 

практической подготовке к 
жизни и профессиональной 

карьере в условиях 

социальных перемен. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

54  Спортивный клуб 
«Чемпион» 

Занимаются дети 11-17 лет. 
Цель программы — создание 

благоприятных условий для 

формирования у школьников 
позитивного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в 
достижении успеха; 

стремления творить свое 

здоровье, применяя 

компетенции в согласии с 
законами природы, законами 

бытия. 

Серобабов Алексендр Александрович  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

55 Служба «Юный медиатор»  

 

Занимаются дети 11-15 лет.  Лесина Валентина Николаевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

56 Клуб «Чемпионат по 

финансовой грамотности» 

Занимаются дети 13-15 лет. 

Целью изучения сообщества 

«Финансовая грамотность» 
формирование у учащихся 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для 

эффективного управления 
личными финансами. 

Лесина Валентина Николаевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

57 Театральная студия  Занимаются дети 11-17 лет. 

Цель: Обучение детей 
осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению; 

развитие познавательных и 

творческих способностей 
учащихся через искусство 

художественного 

слова,  театрализацию, 
концертную деятельность, 

практические занятия по 

сценическому мастерству. 

Шишкина Людмила Александровна  с. 

Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 
8(38164)35437 

58 Секция «Волейбол»  Занимаются дети 11-17 лет. 
Цель программы —

 воспитания и развития детей 

по физкультурно-спортивному 
и оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности 

Серобабов Алексендр Александрович  с. 
Кейзес ул. Калинина д.22 тел. 

8(38164)35437 

59 Курс «Школа Лидера» Занимаются дети 13-17 лет. 
Цель программы: поддержка и 

развитие  ученического 

Павленко Ольга Николаевна с. Кейзес 
ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 



самоуправления в ОУ, 

выявление  лидеров в 
школьной среде, 

формирование у 

старшеклассников активной 

гражданской позиции, 
организаторских 

способностей, развитие 

лидерских качеств личности. 

60 Клуб «Интеллектуалы» Занимаются дети 12-17 лет. 

Цель программы: развитие 

интеллектуального потенциала 

и повышение эрудиции 
одаренных детей посредством 

организации игровой 

деятельности. 

Павленко Ольга Николаевна, Комарова 

Оксана Геннадьевна с. Кейзес ул. 

Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

61 Клуб «Я стану учителем» Занимаются дети 13-14 лет. 

Цель программы – создание 

условий для формирования 

ключевых компетенций 
школьников, ориентированных 

на выбор педагогической 

профессии. 

Комарова Оксана Геннадьевна с. Кейзес 

ул. Калинина д.22 тел. 8(38164)35437 

62 Школа «Дорожная азбука» Социальное направление 

деятельности, целевая группа: 
6-10 лет 

33-4-42 

Омская область, Седельниковский 
район, с. Кукарка, ул. Центральная, 8 

63 Клуб «Доброволец» Социальное направление 

деятельности, целевая группа: 
10-16 лет 

33-4-42 

Омская область, Седельниковский 
район, с. Кукарка, ул. Центральная, 8 

64 Клуб «Знатоки Омского 

Прииртышья» 

Духовно-нравственное 

направление деятельности, 

целевая группа: 10-16 лет 

33-4-42 

Омская область, Седельниковский 

район, с. Кукарка, ул. Центральная, 8 

65 Клуб «Рекордсмен» Спортивно-оздоровительное 
направление деятельности, 

целевая группа: 10-16 лет 

33-4-42 
Омская область, Седельниковский 

район, с. Кукарка, ул. Центральная, 8 

66 Клуб «Олимпиец» В клубе занимаются дети от 6 

до 15 лет по направлению 
“Спортивно-оздоровительное”. 

Занятия проходят пн., чт. с 

16.00 до 16.45 

Балашенко Анастасия Михайловна, 

89618808082, Евлантьевка, ул. 
Кропотова, 1 школа 

67 Кружок 

«Профессиональный 

компас» 

В кружке занимаются дети от 

11 до 15 лет по направлению 

“Профориентационное”. 

Занятия пройдут в апреле-мае 
вт. 

с 16.00 до 16.45 

 

Балашенко Анастасия Михайловна, 

89618808082, Евлантьевка, ул. 

Кропотова, 1 школа 

68 Кружок «Профессии от А до 

Я» 

В кружке занимаются дети от 

6 до 10 лет по направлению 

“Профориентационное”. 

Занятия пройдут в апреле-мае. 
вт 

Балашенко Анастасия Михайловна, 

89618808082, Евлантьевка, ул. 

Кропотова, 1 школа 



с 15.00 до 15.45 

 

69 Клуб «Росток» В клубе занимаются дети от 6 
до 15 лет по направлению 

“Общеинтеллектуальное”. 

Занятия проходят пн., чт. с 
16.00 до 16.45 

Балашенко Анастасия Михайловна, 
89618808082, Евлантьевка, ул. 

Кропотова, 1 школа 

70 Объединение «Волонтеры» В клубе занимаются дети от 6 

до 15 лет по направлению 

“Социальное”. Занятия 
проходят пн., чт. с 16.00 до 

16.45 

Балашенко Анастасия Михайловна, 

89618808082, Евлантьевка, ул. 

Кропотова, 1 школа 

71 Кружок «Занимательная 

информатика» 

Занимаются дети 8-10 лет  по 

общеинтеллектуальному и 
общекультурному 

направлению. Занятия 

проходят всредув15.00 

Руководитель: Артушенко Наталья 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

72 Литературная гостиная 
«Удивительный мир книги» 

Занимаются дети 7-8 лет по 
духовно-нравственному 

направлению, изучая книги, 

авторов, читают произведения, 
развивая смысловое чтение. 

Занятия проходят во вторник в 

14.30 

Руководитель: Корх Виктория 
Викторовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

73 Краткосрочный курс кружка 
«Думай, учись, развивай» 

Занимаются дети 7-8 лет по 
общеинтеллектуальному 

направлению, развивая навыки 

функциональной грамотности. 
Занятия проходят во вторник в 

14.30 

Руководитель: Корх Виктория 
Викторовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

74 Краткосрочный курс 

творческой мастерской 
«Бумажная симфония» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

общекультурному и духовно-
нравственному направлениям, 

развивая творческие навыки 

работы с бумагой. Занятия 
проходят во вторник в 14.30 

Руководитель: Корх Виктория 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

75 Краткосрочный курс 

научной школы «Я - 

исследователь» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

общеинтеллектуальному и 

духовно-нравственному 
направлениям, развивая 

творческие навыки 

исследовательской работы. 
Занятия проходят в четверг в 

14.30 

Руководитель: Корх Виктория 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

76 Кружок «Эстетика письма» Занимаются дети 7 лет по 

общекультурному и 
социальному направлению, 

развивая каллиграфические 

навыки письма. Занятия 
проходят в понедельник в 

12.45, в пятницу в 11.50  

Руководитель: Коршукова Лариса 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

77 Творческая мастерская  

«Ловкие пальчики» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

общекультурному и 
социальному направлению, 

Руководитель: Гаркавенко Наталья 

Алексеевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 



развивая навыки технологии, 

рисования и пр. Занятия 
проходят в среду в 14.30  

78 Проектная мастерская 

«Учусь писать проект?» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

социальному, 

общекультурному 
направлениям, подготавливая 

обучающихся начальных 

классов к написанию 
проектов. Занятия проходят в 

понедельник в 14.30 

Руководитель: Гаркавенко Наталья 

Алексеевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

79 Кружок «Азбука 

безопасности» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

общекультурному 
направлению, формирование у 

детей и подростков культуры 

поведения на дорогах, 
гражданской ответственности 

и правового самосознания. 

Занятия проходят во вторник и 

четверг в 15.30  

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

80 Экскурсия «Кем быть?» Занимаются дети 8-10 лет по 

общекультурному и 

социальному направлениям, 
формирование у обучающихся 

представлений о профессиях 

района. Занятия проходят во 

вторник в 14.30  

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

81 Игровая студия 

«Переменный марафон» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

общекультурному и 

социальному направлениям, 
организовывая подвижные 

игры на переменах. Занятия 

проходят в четверг в течение 

дня. 

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

82 Творческая мастерская 

«Креативное творчество» 

Занимаются дети 7-9 лет по 

общекультурному и 

социальному направлению, 
развивая творческие  и 

креативные навыки. Занятия 

проходят в четверг и пятницу 

в 14.30  

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

83 Творческая мастерская 

«Мастерская Самоделкина» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

общекультурному 

направлению, навыки работы с 

деревом, бумагой, тканью и 
другими материалами.  

Занятия проходят в среду и 

пятницу в 14.00 

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

84 Кружок «Логические и 

комбинированные задачи в 

играх» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

общеинтеллектуальному и 

общекультурному 

направлению, развивая навыки 
математической грамотности. 

Занятия проходят в 

понедельник в 12.45, во 
вторник в 14.00. 

Руководитель: Анушенко Марина 

Юрьевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

85 Кружок «Уроки Занимаются дети 7 лет по Руководитель: Анушенко Марина 



каллиграфии» общекультурному и 

социальному направлению, 
развивая каллиграфические 

навыки письма. Занятия 

проходят в четверг в 12.00, в 

пятницу в 11.50 

Юрьевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

86 Творческая мастерская 

«Волшебная кисточка» 

Занимаются дети 7-8 лет по 

общекультурному 

направлению, развивая навыки 
работы красками, кистью. 

Занятия проходят в среду 

12.45. 

Руководитель: Коршукова Лариса 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

87 Научная школа 
«Грамотейка» 

Занимаются дети 8-9 лет по 
общеинтеллектуальному 

направлению, развивая 

интеллектуальные навыки по 
все наукам. Занятия проходят 

во вторник с 12.45 

Руководитель: Ересько Екатерина 
Александровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

88 Краткосрочный курс 

общественно-полезной 
практики «С праздником, 

дорогие наши!» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

социальному, 
общекультурному 

направлениям, готовя ребят к 

организации и проведению 
семейных праздников. Занятия 

проходят во вторник с 14.45 

Руководитель: Артушенко Наталья 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

89 Проектная мастерская «Как 

написать проект?» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

социальному, 
общекультурному 

направлениям, подготавливая 

обучающихся начальных 
классов к написанию 

проектов. Занятия проходят во 

вторник с 14.45 

Руководитель: Артушенко Наталья 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

90 Кружок «Мир профессий» Занимаются дети 8-9 лет по 
социальному, 

общекультурному 

направлениям, подготавливая 
обучающихся начальных 

классов к выбору будущей 

профессии. Занятия проходят в 

четверг с 15.00 

Руководитель: Артушенко Наталья 
Викторовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

91 Литературная гостиная «Как 

много интересного в книге» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

духовно-нравственному 

направлению, изучая книги, 

авторов, читают произведения, 
развивая смысловое чтение. 

Занятия проходят во вторник в 

14.30 

Руководитель: Кукс Ирина 

Владимировна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

92 Творческая мастерская 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

общекультурному и 

социальному направлению, 

развивая творческие  и 
креативные навыки. Занятия 

проходят в понедельник и во 

вторник в 14.30 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

93 Кружок «Развивайка» Занимаются дети 9-10 лет по 

интеллектуальному 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 



направлению, развивая 

интеллектуальные навыки по 
все наукам.  Занятия проходят 

в четверг в 14.00. 

Советская, 22; 21-556 

94 Интеллектуальный клуб 

«Учусь мыслить креативно» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

интеллектуальному 
направлению, изучая вопросы 

астрономии, географии, 

физики, изучение сотворения 
мира. Занятия проходят во 

вторник с 14.00 до 15.00  

Руководитель: Сабаева Юлия 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

95 Кружок «Обучение с 

увлечением» 

Занимаются дети 8-9 лет  по 

общеинтеллектуальному 
направлению. Занятия 

проходят в субботу с 11.00  

Руководитель: Артушенко Наталья 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

96 Школа «Учусь помогать 

семье» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

общекультурному, духовно-
нравственному направлениям, 

формирую активность детей 

на помощь семье, близким. 
Занятия проходят в среду и в 

пятницу 15.00. 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

97 Краткосрочный курс 

научной школы 
«Талантикум» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

общеинтеллектуальному 
направлению, где идет 

целенаправленная подготовка 

детей к интеллектуальным 
конкурсам различных уровней. 

Занятия проходят в 

понедельник в 15.30  

Руководитель: Артушенко Наталья 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

98 Краткосрочный курс кружка  
«Юный эрудит» 

Занимаются дети 7-9 лет по 
общеинтеллектуальному  

направлению, формирую 

интеллектуальную активность. 
Занятия проходят в пятницу в 

14.30  

Руководитель: Кирилова Татьяна 
Николаевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

99 Краткосрочный курс 

семейной школы «Все 
начинается с семьи» 

Занимаются дети 7-9 лет по 

общекультурному и духовно-
нравственному  направлениям, 

формируя семейные ценности. 

Занятия проходят в пятницу в 
14.30  

Руководитель: Кирилова Татьяна 

Николаевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

100 Краткосрочный курс 

спортивной школы «В XXI 

веке модно быть здоровым 
человеком» 

Занимаются дети 7-9 лет по 

спортивно-оздоровительному 

и социальному  направлениям, 
формируя спортивную закалку 

школьников, здоровое 

питание. Занятия проходят в 
среду в 14.00  

Руководитель: Кирилова Татьяна 

Николаевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

101 Краткосрочный курс 

общественно-полезной 

практики «Фитодизайн» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

социальному и 

общекультурному 
направлениям, развивая в 

детях любовь к природе, 

окружающему миру. Занятия 
проходят в понедельник в 

14.00  

Руководитель: Кирилова Татьяна 

Николаевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 



102 Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 

Занимаются дети 8-9 лет по 

социальному и 
общекультурному 

направлениям, формируя 

основы финансовой и 

функциональной грамотности. 
Занятия проходят в 

понедельник в 13.00  

Руководитель: Кирилова Татьяна 

Николаевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

103 Творческая мастерская 
«Тестопластика» 

Занимаются дети 8-9 лет по 
социальному и 

общекультурному 

направлениям, изучая виды и 

методы работы с тестом. 
Занятия проходят в 

понедельник в 14.00  

Руководитель: Кирилова Татьяна 
Николаевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

104 Проектная мастерская 
«Юные хранители 

природы» 

Занимаются дети 8-10 лет, 
воспитывая трудолюбие, 

творческое отношение к 

учению, ценностного 

отношения к окружающей 
среде и своему краю. Занятия 

проходят во вторник в 12.45 

Руководитель: Кукс Ирина 
Владимировна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

105 Театральная студия 
«Маскарад» 

Занимаются дети 7-10 лет по 
общекультурному и 

социальному направлениям,  

воспитывая эстетические 

идеалы  и ценности, 
театральное искусство. 

Занятия проходят во вторник в 

14.30. 

Руководитель: Сабаева Юлия 
Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

106 Мастерская «Сундучок 

идей» 

Занимаются дети 8-10 лет по 

направлениям духовно-

нравственному и 

общекультурному, воспитывая 
ценностное отношение к 

прекрасному. Занятия 

проходят в понедельник в 
14.30. 

Руководитель: Сабаева Юлия 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

107 Школа «Школа юного 

музееведа» 

Занимаются дети 8-10 лет, где 

идет подготовка обучающихся 

к основам экскурсионного 
дела. Занятия проходят во 

вторник и в пятницу в 14.30 

Руководитель: Шалыгина Ольга 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

108 Кружок  «Юный краевед» Занимаются дети 14-15 лет, по 

направлениям 
общекультурному и 

социальному. Идет изучение 

родного края и культуры,  идет 
подготовка к ГИА.Занятия 

проходят во вторник в 8.20. 

Руководитель: Ширяева Светлана 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

109 Краткосрочный курс 

дискуссионного клуба 
«Экология края» 

Занимаются дети 14-15 лет, по 

направлениям 
общекультурному и 

социальному. Идет изучение 

экологии родного края.Занятия 
проходят в среду в 16.00. 

Руководитель: Ширяева Светлана 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

110 Творческая мастерская Занимаются дети 11-15 лет по Руководитель: Берникова Галина 



«Креативное рукоделие» общекультурному, духовно-

нравственному направлениям, 
развивая творческие  и 

креативные навыки. Занятия 

проходят в понедельник в 

16.00. 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

111 Творческая мастерская 

«Конструирование из 

бумаги» 

Занимаются дети 12-14 лет по 

общекультурному 

направлению, развивая 
творческие  и креативные 

навыки при работе с бумагой. 

Занятия проходят в четверг и 

пятницу в 16.30. 

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

112 Кружок «Музейная 

педагогика» 

Занимаются дети 11-15 лет, 

где идет подготовка 

обучающихся в рамках 
профориентации по  

экскурсионному делу. Занятия 

проходят в четверг в 15.00. 

Руководитель: Шалыгина Ольга 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

113 Творческая мастерская 
«Занимательная физика» 

Занимаются дети с 11-12 лет 
по общеинтеллектуальному 

направлению, изучая свойства 

физики, не изучаемые на 
уроках. Занятия проходят во 

вторник в 15.00. 

Руководитель: Андреев Андрей 
Владимирович, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

114 Кружок Техническое 

моделирование» 

Занимаются дети с 12-13 лет 

по общеинтеллектуальному 
направлению, изучая свойства 

моделирование форм и 

предметов. Занятия проходят в 
понедельник в 15.00.   

Руководитель: Андреев Андрей 

Владимирович, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

115 Творческая лаборатория 

«Юный электротехник» 

Занимаются дети с 14-15 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, изучая свойства 
электротехники и приборов. 

Занятия проходят в среду в 

15.00. 

Руководитель: Андреев Андрей 

Владимирович, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

116 Кружок «Функциональная 
грамотность» 

Занимаются дети с 11-13 лет 
по общеинтеллектуальному  и 

духовно-нравственному 

направлениям, более 
углубленно и всесторонне 

развивая предметные области. 

Занятия проходят в пятницу 

16.00. 

Руководитель: Мецлер Людмила 
Никифоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

117 Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 

Занимаются дети с 11-15 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 
является выполнение 

практических решений 

использования бюджета, 

изучение различных денежных 
единиц стран мира и прочее. 

Занятия проходят во вторник в 

16.00. 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

118 Кружок «Этикет общения» Занимаются дети с 11-13 лет 

по общеинтеллектуальному и 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 



духовно-нравственному 

направлениям, целью занятий 
является выполнение 

практических заданий по 

этикету. Занятия проходят в 

понедельник в 16.00. 

Советская, 22; 21-556 

119 Творческая мастерская 

«Твори, выдумывай, 

пробуй!» 

Занимаются дети 11-12 лет по 

общекультурному и духовно-

нравственному направлениям, 
развивая творческие  и 

креативные навыки. Занятия 

проходят в понедельник и во 

вторник в 14.30 

Руководитель: Бернгард Наталья 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

120 Компьютерная мастерская 

«Мой компьютер» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 
является более углубленное 

изучение компьютерных 

программ. Занятия проходят в 

среду в 15.00. 

Руководитель: Ковель Светлана 

Александровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

121 Проектная лаборатория «В 

мире ткани и клетки» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 
является более углубленное 

изучение предметной линии 

«биология», идет подготовка к 

ГИА. Занятия проходят в 
среду в 15.00. 

Руководитель: Пенкина Татьяна 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

122 Проектная мастерская 

«Реальная математика» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 
направлению, целью занятий 

является более углубленное 

изучение математических 

свойств, идет подготовка к 
ГИА. Занятия проходят во 

вторник в 14.50. 

Руководитель: Лебеденко Елена 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

123 Кружок «Страницы 
истории» 

Занимаются дети с 15-16 лет 
по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 

является более углубленное 

изучение исторических 
событий и фактов, идет 

подготовка к ГИА. Занятия 

проходят в четверг в 15.00. 

Руководитель: ПаршаковМаксим 
Леонидович, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

124 Кружок «Основы 
финансовой грамотности и 

правовая азбука ребенка» 

Занимаются дети с 15-16 лет 
по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 

является более углубленное 
изучение правовых основ, идет 

подготовка к ГИА. Занятия 

проходят в субботу в 12.45. 

Руководитель: Линник Людмила 
Петровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

125 Общественное-полезная 
практика 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Занимаются дети с 15-16 лет 
по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 

является профориентационное 
направление, выбора 

дальнейшего 

Руководитель: Максименко Людмила 
Леонидовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 



профессионального пути. 

Занятия проходят в 
понедельник в  16.00. 

126 Кружок «Я и 

коммуникации» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 
является интересные формы 

применения знаний по 

русскому языку, идет 
подготовка к ГИА. Занятия 

проходят во вторник в 15.00. 

Руководитель: Граненко Елена 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

127 Кружок «За страницами 

учебника по русскому 
языку» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 
направлению, целью занятий 

является интересные формы 

применения знаний по 
русскому языку, идет 

подготовка к ГИА. Занятия 

проходят в пятницу в 15.00. 

Руководитель: Соловьева Елена 

Петровна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

128 Кружок 
«Литературнаяиппокрена» 

Занимаются дети с 15-16 лет 
по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 

является интересные формы 
применения знаний по 

русскому языку, идет 

подготовка к ГИА. Занятия 

проходят в пятницу в 15.00. 

Руководитель: Соловьева Елена 
Петровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

129 Кружок «Разговорный 

английский» 

Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 

направлению, целью занятий 
является более углубленное 

изучение английского языка, 

идет подготовка к ГИА. 

Занятия проходят в пятницу в 
10.55. 

Руководитель: Усько Валентина 

Викторовна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

130 Кружок «Мир химии» Занимаются дети с 15-16 лет 

по общеинтеллектуальному 
направлению, целью занятий 

является более углубленное 

изучение химии, идет 

подготовка к ГИА. Занятия 
проходят в четверг в 15.00. 

Руководитель: Пенкина Татьяна 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

131 Кружок «Медиатор» Занимаются дети с 11-15 лет 

по духовно-нравственному 

направлению с целью 
организации и проведения 

акции, флеш-мобов и других 

мероприятий, направленных 
на примирение. Занятия 

проходят в среду в 15.00. 

Руководитель: Сабаева Юлия 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

132 Профессиональная проба «Я 

- вожатый» 

Занимаются дети с 11-15 лет 

по общекультурному и 
социальному направлениям с 

целью организации 

профессиональных навыков по 
профессии «Вожатый». 

Занятия проходят в среду в 

Руководитель: Сабаева Юлия 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 



15.00. 

133 Секция «Спорт-жизнь!» Занимаются дети с 11-15 лет 
по спортивно-

оздоровительному 

направлению с целью 

организации обучающихся 
игровым видам спорта. 

Занятия проходят в 

понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница по 

отдельному расписанию. 

Руководитель: Черномаз Олег 
Сергеевич, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

134 Секция «ОФП» Занимаются дети с 11-15 лет 

по спортивно-
оздоровительному 

направлению с целью 

организации основ физической 
подготовки. Занятия проходят 

в понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница по 
отдельному расписанию. 

Руководитель: Рядовая Надежда 

Владимировна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

135 Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

Занимаются дети с 11-15 лет 

по воспитанию социальной 

ответственности и 
компетентностей, проведение 

акции, флеш-мобов и т.д. 

Занятия проходят в 

понедельник, вторник в 15.00. 

Руководитель: Муравьева Татьяна 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

136 Пресс – центр «Юный 

журналист» 

Занимаются дети с 11-15 лет с 

целью подготовки школьной 

газеты «Школьная правда», а 
так же профориентационных 

проб по направлению 

«журналистика». Занятия 

проходят в среду, пятницу в 
15.00. 

Руководитель: Охапкина Марина 

Александровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

137 Добровольческий отряд 

«Юные инспектора 
дорожного движения» 

Занимаются дети с 11-15 лет с 

целью воспитанию социальной 
ответственности и 

компетентностей, изучения 

правил дорожного движения и 

поведения, проведение акций 
и флеш-мобов. Занятия 

проходят в понедельник, 

вторник в 15.00. 

Руководитель: Емашова Любовь 

Михайловна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

138 Патриотический клуб 

«Юные изыскатели» 

Занимаются дети 11- 14 лет, 

направление: организация 

деятельности обучающихся от 

простого собирательства 
предметов и артефактов к 

описанию конкретных 

экспонатов, коллекций и 
событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и 

к овладению элементарными 
навыками научной музейной 

работы. Занятия проходят в 

понедельник в 15.00. 

Руководитель: Шалыгина Ольга 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 



139 Поисковый отряд «Долг» Занимаются дети 13- 15 лет, 

направление: подготовка 
обучающихся к общественной 

деятельности по 

увековечиванию памяти 

погибших земляков, изучению 
истории своей семьи и 

региона, участие в поисковых 

экспедициях, конкурсах 
поисковых отрядов. Занятия 

проходят в понедельник в 

16.00. 

Руководитель: Шалыгина Ольга 

Васильевна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

140 Научное сообщество 
«Патриот» 

Занимаются дети 12 - 18 лет, 
направление: научно-

исследовательская 

деятельность (работа с 
архивами музея, написание 

научно-исследовательских 

работ). Занятия проходят в 
понедельник, вторник с 14.30. 

Руководитель: Шалыгина Ольга 
Васильевна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

141 Экологический клуб 

«Экодруг» 

Занимаются дети 11- 15 лет, 

направление: воспитание 

экологической культуры, 
ценностного отношения к 

прекрасному. Занятия 

проходят в понедельник, 

вторник, среда в 15.30. 

Руководитель: Пенкина Татьяна 

Ивановна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

142 Интеллектуальный клуб 

«Знатоки» 

Занимаются дети 11- 15 лет, 

направление: воспитание 

интеллектуальной и 
творческой культуры, 

подготовка обучающихся к 

интеллектуальным конкурсам 

различного уровня. Занятия 
проходят во вторник, четверг в 

15.30. 

Руководитель: Берникова Галина 

Федоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

143 Кружок «Хозяйка и хозяин 
сельской усадьбы» 

Занимаются дети с 15-17 лет с 
целью подготовки к 

сознательному выбору  

будущей профессии. Занятия 

проходят в среду в 17.00. 

Руководитель: Дербенева Валентина 
Владимировна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

144 Профессиональная проба 

«Продавец 

продовольственных 
товаров» 

Занимаются дети с 15-17 лет с 

целью подготовки к 

сознательному выбору  
будущей профессии. Занятия 

проходят в среду в 16.00. 

Руководитель: Дербенева Валентина 

Владимировна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

145 Профессиональная проба 

«Повар» 

Занимаются дети с 15-17 лет с 

целью подготовки к 
сознательному выбору  

будущей профессии. Занятия 

проходят во вторник в 16.00. 

Руководитель: ДербеневаВалентина 

Владимировна, с. Седельниково, ул. 
Советская, 22; 21-556 

146 Кружок «Личные 
документы: нормы и 

правила» 

Занимаются дети с 15-17 лет с 
целью подготовки 

выпускников к будущей 

жизни. Занятия проходят в 
понедельник с 16.00 до 17.00 

Руководитель: Берникова Галина 
Федоровна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

147 Юнармейский отряд Занимаются дети с 15-17 лет с Руководитель: Исаченко Александр 



«Витязи» целью воспитания 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам и свободам человека.   

Занятия проходят в среду в 

16.00 до 17.00 

Геннадьевич, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

148 Спортивный клуб 

«Надежда» 

Занимаются дети с 15-17 лет 

по спортивно-

оздоровительному 
направлению с целью 

организации физической 

подготовки, подготовки 

обучающихся к спортивным 
мероприятиям различной 

направленности. Занятия 

проходят в понедельник в 
16.00. 

Руководитель: Рядовая Надежда 

Владимировна, с. Седельниково, ул. 

Советская, 22; 21-556 

149 Кружок «Веселый 

каллиграф» 

Для обучающихся 1-4 классов. 

Закрепление и формирование 

навыков правописания,  
Орфография и пунктуация 

Сазанович Виктория Валерьевна, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

150 Детское объединение 

«Планета здоровья» 

Для обучающихся 1-4 классов. 

Рисунки и поделки на тему 
здоровья, стенгазеты, сбор и 

обработка информации, 

Укрепление здоровья, 

упражнения, игры спортивные 
и дидактические 

Таныгина Ираида Юрьевна, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

151 Театральная студия 

«Арлекин» 

Для обучающихся 1-4 классов. 

Постановка сценок  и 
спектаклей, изготовление 

театральных кукол, 

пальчикого театра, вокальное 

исполнение театрализованных 
постановок. 

 

Таныгина Ираида Юрьевна, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

152 Детское объединение 
«Юный эколог» 

Для обучающихся 1-4 классов. 
Защита проектов 

исследовательских работ, сбор 

и обработка информации, 

презентации 

Таныгина Ираида Юрьевна, с. 
Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

153 Клуб «ОФП» Для обучающихся 1-4 классов. 

Создание памяток, разработка 

мини-проектов, рисунки, 

просмотры презентаций, 
тематические фильмы, 

экскурсии, разработка и 

организация спортивных игр и 
соревнований 

Таныгин Владимир Владимирович, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

Владимирович 

154 Клуб «Литературные 

страницы» 

Для обучающихся 1-4 классов. 

Просмотр презентаций, чтение 

современной зарубежной и 
отечественной детской 

литературы, рисование, игры, 

экскурсии, посещение 
кинотеатра 

Таныгина Ираида Юрьевна, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

155 Курс «Финансовая Для обучающихся 5-9 классов. Пашкова Анастасия Степановна, с. 



грамотность» Разработка мини-проектов, 

организация школьной 
конференции, защита 

исследовательских  проектов, 

участие в профпробах, 

посещение учебных заведений. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

156 Кружок «Музееведы» Для обучающихся 5-9 классов. 

Разработка мини-проектов, 

организация школьной 
конференции, защита 

исследовательских проектов, 

экскурсии. 

Сазанович Виктория Валерьевна, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

157 Секция «Шахматы» Для обучающихся 5-9 классов. 
Обучение игры в шахматы 

Сазанович Виктория Валерьевна, с. 
Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

158 Секция «Юные армейцы» Для обучающихся 5-9 классов. 

Тренировочные упражнения, 

развивающие спортивные и 
дидактические игры, общая 

физическая подготовка 

Таныгин Владимир Владимирович, с. 

Ельничное, Центральная ул., 3, 36-2-16 

Владимирович 

159 Секция «Шахматы» Теоретическая работа с детьми 
проводится в форме лекций, 

диспутов, бесед, анализа 

сыгранных ребятами партий, 

разбора партий известных 
шахматистов. Обучающиеся 

готовят доклады по истории 

шахмат. 
Практические занятия–сеансы 

одновременной игры с 

руководителем, конкурсы по 
решению задач, этюдов, 

игровые занятия, турниры. 

Для обучающихся 1- 4 классов 

Матюшина Ольга Михайловна 
83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

160 Театральная студия 
«Петрушка» 

Развитие творческой  личности 
средствами театрального 

искусства и создание условий 

для её самореализации.  
Овладение способами 

самопознания, рефлексии. 

Приобретение социальных 

знаний о ситуации 
межличностного 

взаимодействия. Развитие 

актёрских способностей. 
Для обучающихся 5- 10 

классов 

Матюшина Ольга Михайловна 
83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

161 Секция «Здоровей-ка» Мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа 
жизни, формировании 

потребности сохранения 

физического и 
психологического здоровья 

как необходимого условия 

социального благополучия и 

успешности человека.Для 
обучающихся 1- 4 классов 

Жигунова Валентина Анатольевна 

83816433231 
с. Голубовка, ул. Новая, 8 

162 Кружок «Волшебный Обучение по данной Седельников Владимир Григорьевич 



пластилин» программе поможет развить у 

школьников художественный 
вкус, пробудить фантазию,   

развить воображение, 

творческое мышление и 

интеллектуальные 
способности. Сформировать 

стремление мастерить своими 

руками. 
Для обучающихся 1- 4 классов 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

163 Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

Формирование  мотивации к 

грамотному финансовому 

поведению, формированию 
ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личную экономически 
грамотную позицию  в 

выстраивании положительно 

ориентированных ценностно-
смысловых отношений в 

семье.  

Для обучающихся 1- 4 классов 

Серобабов Сергей Петрович 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

164 Секция «Лига здоровья» Формирование и развитие 
знаний, установок, 

личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью 
сохранения и укрепления 

физического, 

психологического и 
социального здоровья 

обучающихся как одной из 

ценностных составляющих 
личности обучающегося и 

ориентированной на 

достижение планируемых 

результатов освоения 
основной образовательной 

программы   общего 

образования. 
Для обучающихся 7 – 11 

классов 

Жигунова Валентина Анатольевна 
83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

165 Лаборатория «Юный 

химик» 
 

Развитие  у учащихся 

инновационного мышления, 
формируя и поддерживая 

интерес к химии,  имеющей  

огромное  прикладное  
значение,  способствовать 

формированию  у  учащихся  

знаний  и  умений,  
необходимых  в повседневной  

жизни  для  безопасного  

обращения  с  веществами, 

используемыми в быту. 
Для обучающихся 7 – 9 

классов 

Степаненко Лидия Геннадьевна 

83816433231 
с. Голубовка, ул. Новая, 8 

166 Курс «Увлекательное Формирование  у учащихся Шкодина Валентина Георгиевна 



чтение» умения работать с книгой, 

умение определять свою роль 
в общей работе и оценивать 

свои результаты, 

формирование своей 

этической позиции. Развитие 
коммуникабельности и умения 

общаться с людьми в разных 

ситуациях. Участие в 
проектной деятельности, 

литературных играх. 

Для обучающихся 5 – 8 
классов 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

167 Курс «Музейная 

педагогика» 

Формирование основ 

гражданской идентичности, 

понимания культурного 
многообразия своего 

отечества, уважение к 

культуре своего и других 
народов. Умение  

представлять итоги своей 

деятельности в различных 

формах и  готовность 
применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 
культурных памятников своей 

страны и мира. Поисково-

исследовательская 

деятельность. Оформление и 
представление экспозиций 

школьного музея. Сбор, учет и 

хранение экспонатов. Участие 
в выставках, презентациях, 

конференциях. 

Для обучающихся 5 – 11 
классов 

Серобабов Сергей Петрович 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

168 Курс «10 шагов к 

профессии» 

Помощь обучающимся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию, готовность и 

способность  осознанному 
выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 
профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных 

интересов. 

Для обучающихся 8 – 11 

классов 

Мережникова Ольга Владимировна 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

169 Курс «Финансовая 

грамотность» 

Формирование  мотивации к 

грамотному финансовому 

поведению, формированию 

Серобабов Сергей Петрович 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 



ценностно-смысловых 

установок, отражающих 
личную экономически 

грамотную позицию  в 

выстраивании положительно 

ориентированных ценностно-
смысловых отношений в 

семье.  

Для обучающихся 8 - 11 
классов 

 

170 «Клуб знатоков Омского 

Прииртышья» 

Формирование основ 

гражданской идентичности. 

Понимание культурного 
многообразия своего 

отечества, уважение к 

культуре своего и других 
народов. Изучение истории 

Омской  области, для 

формирования навыка 
проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Для обучающихся 1 – 4классов 

Седельников Владимир Григорьевич 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

171 Экологический клуб 

«Эколята» 

Исследовательская  работа, 

экскурсии, пропагандистская 

деятельность через акции по 

сохранению живой природы. 
Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского 

природоохранного социально-
образовательного проекта 

«Эколята». Формирование  

ценностного отношения к 
природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, 
планеты; формирование 

ответственного и 

компетентного отношения к 
результатам производственной 

и непроизводственной 

деятельности человека, 
затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном 

уровнях, формирование 
экологической культуры, 

навыков безопасного 

поведения в природной и 
техногенной среде. 

Для обучающихся 1 – 4 

классов 

Карпенко Людмила Анатольевна 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

 
 

172 Спортивный клуб 
«Прометей» 

Формирование культуры 
здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

Жигунова Валентина Анатольевна 
83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 



ценности духовного и 

нравственного здоровья, 
навыков сохранения 

собственного здоро3вья, 

овладение 

здоровьесберегающими 
технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время. 
Для обучающихся 5 – 10 

классов 

173 Объединение «Школьный 

пресс-центр» 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 
соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами, 
соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 
Извлечение информации из 

различных источников, умение 

работать с текстом. 
Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 
причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесение к 
известным понятиям. 

Для обучающихся 5 – 10 

классов 

Корх Надежда Анатольевна 

83816433231 
с. Голубовка, ул. Новая, 8 

174 Курс «Педагогический 
класс» 

Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию.   

Для обучающихся 1 – 4 
классов 

Мережникова Ольга Владимировна 
83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 

175 «Клуб знатоков Омского 

Прииртышья» 

Формирование основ 

гражданской идентичности, 

понимание культурного 
многообразия своего 

отечества, уважение к 

культуре своего и других 
народов. Изучение истории 

Омской  области, для 

формирования навыка 

проектной и 
исследовательской 

деятельности. 

Для обучающихся 5 – 10 
классов 

Седельников Владимир Григорьевич 

83816433231 

с. Голубовка, ул. Новая, 8 
 

176 Кружок «Волшебная 

петелька»  

Кружок вязания крючком, 

5-7класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 



8(381264)35465 

177 Кружок «Мастерица»  Кружок вязания крючком, 

6-8 класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

178 Кружок «Танцевальная 

карусель» 

Танцевальный кружок, 

подготовка номеров к 

школьным концертам, 5-7 

класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

179 Кружок «Каблучок» Танцевальный кружок, 

подготовка номеров к 

школьным концертам, 6-8 

класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

180 Практикум 

«Агротехнологическая 

дружина» 

Работа на пришкольном 

участке, закладка опытов, 5-

7 класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

181 Практикум «Юные 

аграрии» 

Работа на пришкольном 

участке, закладка опытов, 6-

9 класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

182 Практикум «Основы 

растениеводства» 

Работа на пришкольном 

участке, закладка опытов, 9 

класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

183 Кружок «Спортивные 

игры» 

Спортивные игры  5-7 класс Белохвостова Виктория 

Александровна 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

184 Кружок «Мы готовы к 

ГТО» 

Подготовка к сдачи 

нормативам ГТО, 6,8,9 

классы 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

185 Кружок «Мир 

информатики» 

Обучение основам 

информатики, 2-4 класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

186 Практикум “Я режиссер» Создание видеороликов по 

различным тематикам, 9 

класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

187 Практикум  

«Робототехника» 

Легоконструирование, 5 

класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

188 Кружок  «Литературная 

гостиная» 

Кружок литературной 

направленности по 

созданию миниспектакей, 

сценок. 1-4 класс 

Грицина Надежда Николаевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

189 Кружок  «Шахматы» Обучение игре в шахматы, 

1-4 класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 



190 Кружок «Театралы» Театральный кружок, 

постановка мини-

спектаклей, 6,8 класс 

Грицина Надежда Николаевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

191 Кружок «В мире театра» Театральный кружок, 

постановка мини-

спектаклей, 9 класс 

Грицина Надежда Николаевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

192 Кружок «Трудные случаи 

русской пунктуации» 

Углубленное изучение 

русского языка, 9 класс 

Купцова Екатерина Васильевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

193 Кружок  «Юный патриот» Кружок патриотического 

направления. Изучение 

государственной 

символики, 1-3 класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

194 Кружок  «Физика вокруг 

нас» 

Изучение основ физики, 1-3 

класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

195 Кружок «Экономика и 

мы» 

Изучение основных 

экономических процессов, 

3-4 класс 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

196 Кружок  «Юные 

инспекторы движения» 

Изучение основ 

безопасности дорожного 

движения. 2,4 классы 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

197 Кружок «Исследователи 

природы» 

Туристический кружок, 2,4 

классы 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

198 Кружок 

«Легоперворобот» 

Легоконструирование, 2,4 

классы 

Белохвостова Виктория 

Александровна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

199 Кружок  «Педагогический 

класс» 

Работа в рамках нац.проекта 

«Учитель будущего», 9 

класс 

Лыткина Анастасия Михайловна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

200 Кружок «Агентство 

добрых дел» 

Экологические десанты, 

изготовление открыток и 

поздравление жителей села 

(день пожилого человека, 

день учителя – ветераны 

пед.труда, день победы и 

т.д.), создание листовок, 

стенгазет на различные 

социальные темы , 

изготовление кормушек, 

проведение концертов для 

д/с и пр., 1,3 класс 

Корсакова Татьяна Юрьевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

201 Кружок «ДариДобро» Работа с ДО, РДШ, участие 

в проектах, проведение 

зимней и весенней недель 

добра, благотворительных 

Купцова Екатерина Васильевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 



ярмарок, 5,7 класс. 

202 Кружок «В мире 

профессий» 

Знакомство с профессиями, 

профессиональные пробы 

(практические занятия), 2,4 

класс 

Реук Татьяна Викторовна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

203 Кружок «Служба 

медиации» 

Создание команды по 

работе службы медиации, 

разработка необходимых 

документов Практические 

занятия с детьми по 

сплочению коллектива, 

проведение бесед, акций, 

5,7 класс 

Корсакова Татьяна Юрьевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

204 Кружок «Школьная 

служба медиации» 

Создание команды по 

работе службы медиации, 

разработка необходимых 

документов Практические 

занятия с детьми по 

сплочению коллектива, 

проведение бесед, акций, 

6,8 класс 

Корсакова Татьяна Юрьевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

205 Кружок «Путь в 

профессию» 

Знакомство с профессиями, 

профессиональные пробы 

(практические занятия), 9 

класс 

Купцова Екатерина Васильевна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

206 Кружок «Экология моего 

дома» 

Углубленное изучение 

отдельных тем предмета 

«Окружающий мир» , 1-3 

класс 

Реук Татьяна Викторовна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

207 Кружок «Юный агроном» Выращивание рассады, 

проектирование макета 

клумб. Изучение 

декоративных растений, 

условий их содержания, 

правил ухода за ними. 

Знакомство с разнообразием 

цветочно-декоративных 

растений, комнатных 

растений, их 

биологическими 

особенностями; 

приобретение навыков 

ухода за растениями, 

наблюдение за их ростом и 

развитием, 1-3 класс 

Реук Татьяна Викторовна, 

д. Лебединка ул. Молодежная 11А 

8(381264)35465 

208 Кружок «Умелые руки» Программа дополнительного 
образования, направление 

художественное  для детей 7-

10 лет. Деятельность 
направлена на  развитие 

декоративно-прикладного  

творчества.  

Бастрон Е.Г., Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



209 Кружок «Мастерская чудес» Программа дополнительного 

образования, направление 
художественное  для детей 7-

10 лет. Деятельность 

направлена на  развитие 

декоративно-прикладного  
творчества.  

Ахметова В.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

210 Кружок «Макраме» Программа дополнительного 

образования, направление 
художественное  для детей 7-

10 лет. Программа кружка 

охватывает различные 

направления работы с нитями 
— плетение браслетов 

дружбы, или фенечек, 

плетение объемных изделий, 
цветов, игрушек. 

Янова М.П. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

211 Детское объединение 

«Юный эколог» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

естественно-научное  для 
детей  6-7 лет. Знакомство с 

экологической природой, 

развитие творческого 
потенциала ребенка. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

212 Детское объединение 

«Юный цветовод» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

естественно-научное  для 

детей  7-8 лет. На 

практических занятиях 

обучающиеся 

самостоятельно выполняют 

наблюдения, опыты, 

творческие работы. В 

соответствии с тематикой 

проводятся экскурсии на 

природу. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

213 Детское объединение 

«Юные защитники 
природы» 

Программа дополнительного 

образования, направление 
естественно-научное  для 

детей  8-9 лет. Деятельность 

направлена на формирование 
знаний в области 

овощеводства, приобретение 

практических навыков 

ухода за растениями. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

214 Детское объединение 

«Растениеводство» 

Программа дополнительного 

образования, направление 
естественно-научное  для 

детей  9-10 лет. Программа 

направлена на 

формирование умений и 

навыков по изучению и 

выращиванию овощных 

культур. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

215 Кружок «Интеллектуальная Программа внеурочной Исаева А.А. Омская обл., 



радуга» деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 
детей 6-7  лет.  

На занятиях применяются 

занимательные задания и 

упражнения, вопросы, 

загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что 

привлекательно для 

младших школьников. 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

216 Кружок «Идея для детства» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общекультурное для детей 

6-7  лет. Дети выполняют 

работу из бумаги, 

природного материала, 

готовят подарки к 

праздникам. 

Исаева А.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

217 Кружок «Учись учиться» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 6-7 лет. Курс 

развивающих занятий 

нацелен на решение задач и 

интеллектуально-

личностно-деятельностное 

развитие младших 

школьников. 

Исаева А.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

218 Кружок  «Весёлая 
каллиграфия» 

 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 6-7 лет. Цель занятий 

каллиграфией – 

формирование графически 

правильного, четкого, 

достаточно скорого письма 

Исаева А.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

219 Кружок «Учись учиться» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 7-8 лет. Курс 

развивающих занятий 

нацелен на решение задач и 

интеллектуально-

личностно-деятельностное 

развитие младших 

школьников. 

Бастрон Е.Г. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

220 Кружок «Школа Знаек» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 7-8 лет. 

Программа   направлена на 

развитие логического 

Ахметова В.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



мышления и речи. 

221 Кружок «Знайка» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 8-9 лет. Создание на 

занятиях ситуаций 

активного поиска, 

предоставление 

возможности сделать 

собственное «открытие», 

знакомство с 

оригинальными путями 

рассуждений.  

Лебеденко О.В. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

222 Кружок «Занимательная 
математика» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 8-9 лет. Занятия 

содействуют развитию 

математического образа 

мышления: краткости речи, 

умелому использованию 

символики, правильному 

применению 

математической 

терминологии и т.д. 

Жойдик Н.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

223 Кружок «Занимательный 
русский язык» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 8-9 лет. Интерес 

учащихся поддерживается 

внесением творческого 

элемента в занятия: 

самостоятельное 

составление кроссвордов, 

шарад, ребусов. 

Жойдик Н.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

224 Кружок «Фантазия» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

духовно-нравственное для 

детей 9-10 лет. На занятиях 

дети рисуют, выполняют 

творческие задания из 

разных материалов, учатся 

представлять свои работы. 

Тимомеева Г.В. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

225 Театральная студия 
«Театральный калейдоскоп» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общекультурное для детей 9-

10 лет. Занятия построены 

на подготовку детей к 

выступлению на сцене.  

Тимомеева Г.В.Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

226 Кружок «Учусь учиться» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

Тимомеева Г.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



детей 9-10 лет. Курс 

развивающих занятий 

нацелен на решение задач и 

интеллектуально-

личностно-деятельностное 

развитие младших 

школьников. 

227 Кружок «Волшебная 
кисточка» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

духовно-нравственное для 

детей 9-10 лет. На занятиях 

дети рисуют, выполняют 

творческие задания из 

разных материалов, учатся 

представлять свои работы. 

Янова М.П. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

228 Кружок «Умники и 
умницы» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей 9-10 лет. Курс 

развивающих занятий 

нацелен на решение задач и 

интеллектуально-

личностно-деятельностное 

развитие младших 

школьников. 

Янова М.П. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

229 Кружок «Скоро в школу» Программа внеурочной 
деятельности для детей 6-7 

лет, направление 

общеинтеллектуальное, 
предназначена для подготовки 

дошкольников к школе. 

Янова М.П. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

230 Кружок «Скоро в школу» Программа внеурочной 

деятельности для детей 6-7 
лет, направление 

общеинтеллектуальное, 

предназначена для подготовки 
дошкольников к школе. 

Тимомеева Г.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

231 Кружок «Я – 

исследователь» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

социальноедля детей  9-10 

лет.Познакомить учащихся 

со структурой 

исследовательской 

деятельности, со способами 

поиска информации.     

Евдокимова Т.А.  Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

232 Школьная служба 

примирения «Учись 
управлять собой» 

Программа ученического 

сообщества для детей 7-10 лет. 
Направление социальное. 

Занятия по программе 

позволяют ребенку находить 
самостоятельно решения в 

трудных жизненных случаях.  

Курманова И.В.  Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

233 Школьная служба 

примирения «Школа 

Программа ученического 

сообщества для детей 7-10 лет. 

Курманова И.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



радости» Направление социальное. 

Занятия по программе 
помогают школьникам быть 

увереннее, находить себе 

друзей среди сверстников, 

учит проявлять свои 
творческие возможности.  

234 Секция «Юный шахматист» Программа ученического 

сообщества для детей 8-10 лет. 
Направление спортивно-

оздоровительное. Программа 

предусматривает обучение 

детей в шахматы.  

Груздь В.Н.  Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

235 Клуб ЮИД Программа ученического 

сообщества для детей 8-10 лет. 

Направление социальное. 
Ребята изучают основы 

правила дорожного движения.  

Груздь В.Н. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

236 Кружок «Мастерица» Программа дополнительного 

образования, направление 
художественное  для детей 11-

12  лет. Дети  учатся 

практическим навыкам в 

художественном 

творчестве, выполняют 

своими руками поделки и 

игрушки.  

Вондра С.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

237 
Кружок «Творческая 

мастерская» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

художественное  для детей 11-
15  лет. Выполнение работ в 

мастерской с деревом и 

другими материалами. 

Груздь В.Н. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

238 Кружок «Семицветник» Программа дополнительного 
образования, направление 

естественно-научное  для 

детей  10-11 лет. Программа 

направлена на 

формирование умений и 

навыков по изучению и 

выращиванию овощных 

культур, декору 

приусадебного участка. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

239 Кружок «Ландшафтный 

дизайн» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

естественно-научное  для 

детей  11-12 лет. Программа 

направлена на 

формирование умений и 

навыков по изучению и 

выращиванию овощных 

культур, декору 

приусадебного участка, 

уходу и уборке овощных 

культур. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



240 Кружок «Хозяин сельской 

усадьбы» 

Программа дополнительного 

образования, направление 
естественно-научное  для 

детей  12 -13 лет. Программа 

направлена на 

формирование умений и 

навыков по изучению и 

выращиванию овощных 

культур, декору 

приусадебного участка, 

уходу и уборке овощных 

культур. 

Евдокимова Т.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

241 
Детская студия «Медиа-
студия» 

Программа дополнительного 
образования, направление 

Научно- техническое  для 

детей  12 -15 лет. Дети 

создают презентации, 

монтируют видеоролики.  

Васильева Е.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

242 
Кружок «Занимательное 

черчение» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

Научно-техническое  для детей  
14-15  лет.  Дети учатся 

правильно пользоваться 

чертежными инструментами 

и   выполнять 

геометрические построения. 

Вондра С.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

243 Клуб «Омское 

Прииртышье» 

Программа дополнительного 

образования, направление 

Туристско-краеведческое для 

детей  14-15  лет. Умение 

анализировать исторические 

события, происходившие в 

регионе; изучать 

исторические источники: 

летопись «Описание новой 

земли Сибирского 

государства, энциклопедии. 

Эртель И.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

244 Клуб «Интеллект» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. Занятие 
направлено на развитие 

интеллектуальных знаний,  

общую эрудицию. 

Эртель И.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

245 
Кружок  «Загадки истории» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. Задания 
направлены на подготовку  к 

экзаменам, на знание истории 

своей страны. 
 

Эртель И.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

246 Кружок «Звёздная азбука» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

Гайтулин Е.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



общеинтеллектуальное для 

детей  14-15 лет.  Задания 

по астрономии, позволяют 

дополнить знания детей,  

участвовать в конкурсах и 

олимпиадах. 

247 

Кружок «Формирование 

экспериментальных 

умений» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. 

Выполнение 

экспериментального 

задания. Работа с 

лабораторным 

оборудованием. 

Гайтулин Е.В. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

248 

Кружок «Интерпретация 
графиков и решение задач в 

различных разделах 

физики» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет.  

повышение самооценки 

учащимися собственных 

знаний по физике, желание 

выбора предмета на ГИА. 

Гайтулин Е.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

249 

Клуб «Юные исследователи 

природы» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет.   Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникационные техно-

логии как инструмент для 

достижения своих целей. 

Гайтулин Е.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

250 Курс «Правовая азбука 

ребёнка и основы 

финансовой грамотности» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет.   

Приобретение знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для решения 

типичных задач в области 

семейной экономики: 

знание источников доходов 

и направлений расходов 

семьи и умение составлять 

простой семейный бюджет. 

Линник Л.П. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

251 
Курс «Творческие задания 

на экзамене» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. Дети 

получают на занятиях навык 

создавать устные и 

Гайтулина О.С. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



письменные тексты разных 

типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, 

готовятся к экзаменам.  

252 
Курс «От слова к слову» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-15  лет. 

Проведение различных 

видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, мор-

фологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения. 

Хорошавина И.А. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

253 
Курс «Учимся писать  
сочинение» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-15  лет. На 

занятиях уклон идет на 

понимание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и 

грамматической синонимии 

и использование их в 

собственной речевой 

практике; 
 

Килькова К.С. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

254 
Курс «Школа абитуриента» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. Курс 

предназначен на создание 

условий для 

самореализации учащихся в 

процессе учебной 

деятельности; развитие 

математических, 

интеллектуальных 

способностей учащихся, 

обобщенных умственных 

умений. 

Андреева Ю.А. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

255 
Курс «Школа абитуриента» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. Курс 

предназначен на создание 

Артемьева М.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



условий для 

самореализации учащихся в 

процессе учебной 

деятельности; развитие 

математических, 

интеллектуальных 
способностей учащихся, 

обобщенных умственных 

умений. 

256 Кружок «Мои 
профессиональные 

намерения» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

социальное для детей  14-16  

лет. Программа «Мои 

профессиональные 

намерения» направлена на 

расширение кругозора 

учащихся по 

профориентации и создание 

условий для формирования 

личностных качеств. 

Сливко М.В. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

257 Клуб «Пресс-центр» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. 

Программа направлена на 

развитие коммуникативных 

и интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

развитие лидерских качеств, 

организацию 

социализирующего досуга 

детей. 
 

Сливко М.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

258 
Театральная студия «Театр 

и дети» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общекультурное для детей  

14-16  лет. Формирования 

общей культуры, 

самореализации и 

самоопределения 

обучающихся средствами 

театрального искусства. 

Сливко М.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

259 
Кружок «Такие 

необыкновенные 

животные»  

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. 

Программа основана на 

формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



260 Курс «Занимательная 

биология»  
Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. 
Программа ориентирована  

в системе моральных норм 

и ценностей по отношению 

к объектам живой природы. 
 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

261 Кружок «Мой мир»  Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  14-16  лет. 
формирование и 

систематизация знаний, 

учащихся об особенностях 

строения и 

функционирования клетки 

как структурной единицы 

организма человека; 

особенностях нервной 

клетки как основного 

элемента нервной ткани. 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

262 
Курс «Биология в вопросах 
и ответах»  

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. 

Программа учит детей 

характеризовать: роль 

ферментов и витаминов в 

организме; особенности 

питания автотрофных и 

гетеротрофных организмов. 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

263 Курс «Химия вокруг нас» Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. Данный 

курс не только существенно 

расширяет кругозор 

учащихся, но и 

предоставляет возможность 

интеграции в национальную 

и мировую культуру, 

раскрывает материальные 

основы окружающего мира, 

дает химическую картину 

природы. 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

264 
Кружок «Мир под 

микроскопом» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. 
Программа курса построена 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 



в соответствии с 

последовательностью 

изучения групп организмов 

в школьном курсе биологии: 

бактерии, водоросли, грибы, 

простейшие и вирусы. 

265 
Кружок «Многоликая 

химия» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. Цель  

курса: закрепление, 

систематизация и 

углубление знаний 

учащихся по химии путем 

решения разнообразных 

задач повышенного уровня 

сложности, 

соответствующие 

требованиям устных и 

письменных экзаменов по 

химии. 

Мутовкина Э.Э. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

266 
Кружок «Практическая 
география» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

общеинтеллектуальное для 

детей  15-16  лет. 

Программа нацелена 

оценивать географические 

особенности природы 

материков и океанов, а 

также географию народов 

Земли; различия в 

хозяйственном освоении 

разных территорий и 

акваторий. 

Грицына А.С. Омская обл., 
с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

267 
Кружок «Школа добрых 

дел» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

социальное для детей  14-16  

лет. Программа направлена 

приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: опыт 

исследовательской и 

поисковой деятельности; 

опыт публичного 

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

Сливко М.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 
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Детское объединение 

«Школа лидера» 

Программа внеурочной 

деятельности, направление 

социальное для детей  14-16  

лет.     Занятия дают 

возможность саморазвития как 

непрерывного процесса, в 
рамках которого учащиеся 

приобретают способность 

управлять текущими 

событиями, формировать 
хорошие и открытые 

отношения с другими людьми.                     
 

Сливко М.В. Омская обл., 

с.Седельниково, ул.Горького 3Б, 21-256 

269 Клуб молодых семей 

«Семь Я» 

В клубе занимаются дети от 

1 до 12 лет по направлению 

"Молодая семья", возраст 

взрослых участников – до 

35 лет. Занятия проходят пт. 

с 16.00 до 17.00 – 17.30. 

Клубные встречи 

проводятся с 

периодичностью  1-2-х раз в 

месяц, занятия посещают от 

5 до 9 семей. В программу 

каждого клубного 

мероприятия включаются 

разнообразные формы 

работы, предполагающие 

активное участие 

присутствующих: 

тематические занятия и 

мастер-классы, лекции, 

диспуты и обсуждения, 

тренинги для детей и 

родителей, игровые 

программы и конкурсы, 

спортивные состязания, 

совместные творческие 

конкурсы. 

Руководитель клуба Выдрова Ирина 

Владимировна  

тел. 8 950 784 19 22 

с.Седельниково, ул.Кропотова, 2 

группы «Седельниково 

«Молодежка» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВК»: 

https://ok.ru/sedelnikov,https://vk.com/

public128223558 

 

270 Клуб молодых семей 

«Душа в душу» 

 

В клубе занимаются дети от 

1 до 12 лет по направлению 

"Молодая семья", возраст 

взрослых участников – до 

35 лет. Занятия проходят вс. 

с 16.00 до 17.00 – 17.30. 

Клубные встречи 

проводятся с 

периодичностью  1-2-х раз в 

месяц, занятия посещают от 

4 до 8 семей. В программу 

каждого клубного 

мероприятия включаются 

разнообразные формы 

Руководитель клуба Лачкова Татьяна 

Васильевна  

тел. 8 923 684 80 42 

Седельниковский район, с.Кукарка, 

ул. Центральна,12 

группы «Седельниково 

«Молодежка» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВК»: 

https://ok.ru/sedelnikov,https://vk.com/

public128223558 



работы, предполагающие 

активное участие 

присутствующих: 

тематические занятия и 

мастер-классы, лекции, 

диспуты и обсуждения, 

тренинги для детей и 

родителей, игровые 

программы и конкурсы, 

спортивные состязания, 

совместные творческие 

конкурсы. 
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Клуб молодых семей 

«Гусь и гагарочка» 

 

В клубе занимаются дети от 

1 до 12 лет по направлению 

"Молодая семья", возраст 

взрослых участников – до 

35 лет. Занятия проходят 

сб.-вс. с 16.00 до 17.00 – 

17.30. Клубные встречи 

проводятся с 

периодичностью  1-2-х раз в 

месяц, занятия посещают от 

4 до 8 семей. В программу 

каждого клубного 

мероприятия включаются 

разнообразные формы 

работы, предполагающие 

активное участие 

присутствующих: 

тематические занятия и 

мастер-классы, лекции, 

диспуты и обсуждения, 

тренинги для детей и 

родителей, игровые 

программы и конкурсы, 

спортивные состязания, 

совместные творческие 

конкурсы. 

Руководитель клуба Щемелева 

Наталья Ивановна  

тел. 8 923 691 71 64 

Седельниковский район, с.Кейзес, 

ул. Кирова, 2 

 

группы «Седельниково 

«Молодежка» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВК»: 

https://ok.ru/sedelnikov,https://vk.com/

public128223558 
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Коррекционные занятия 

"Песочные фантазии" 

Коррекционно-развивающая 

программа для детей с ОВЗ 

от 3 до 16 лет. Занятия 

проходят по 

индивидуальному графику: 

пн.-чт. с 8:30 до 17:00 ч. 

пт. с 08:30 до 15:30 ч.  

Руководитель: Жанна Андреевна 

Гагарина, психолог отделения 

социальной реабилитации инвалидов  

ул. Кропотова,  

д. 17 

8(38164)21-3-54 

282  Кружок 

"Правополушарное 

рисование" 

Дети от 7 до 12 лет 

осваивают нетрадиционные 

техники рисования. 

Понедельник: 

 13:55 ч. – 14:40 ч. 

Пятница:  

14:50 ч. – 15:35 ч. 

Руководитель: Оксана Владимировна 

Купцова, специалист по работе с 

семьей отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия  

БУ "КЦСОН Седельниковского 

района" с. Рагозино ул. Переулок, д.2 



8(38164)21-6-95 

283  Кружок "Веселые нотки" Дети от 7 до 12 лет 

развивают творческие 

способности, осваивают 

навыки самовыражения 

посредством занятий 

музыкой 

Руководитель: Виктория 

Владимировна Хвощ, 

специалист по социальной работе 

отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

с.Седельниково, ул.Кропотова, 

д. 17 

8(38164)21-6-95 

284 Кружок  

"Азбука мастерства" 

 

Кружок декоративно-

прикладного творчества для 

детей от 7 до 12 лет. 

Занятия проходят по средам 

с 

15:00 до 16:00 ч.  

Руководитель: Алена Александровна 

Любицкая, 

специалист по социальной работе 

отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия  

БУ "КЦСОН Седельниковского 

района  

с. Голубовка  

ул. Старая, д. 28 

8(38164)21-6-95 

285 Кружок  

"Мастерская идей" 

 

Кружок декоративно-

прикладного творчества для 

детей от 7 до 12 лет. 

Занятия проходят по 

вторникам с 

15:00 до 16:00 ч. 

Руководитель: Наталья  Анатольевна 

Шестакова, 

 специалист по работе с семьей 

отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

БУ "КЦСОН Седельниковского 

района"  

с. Кейзес  

ул. Зеленая, д.1а 

8(38164)21-6-95 

286 Кружок 

"Мастерилка" 

Кружок декоративно-

прикладного творчества для 

детей от 7 до 12 лет. 

Занятия проходят по средам 

 с 

15:00 до 16:00 ч. 

Руководитель: Ольга Владимировна 

Спорыш, 

специалист по работе с семьей 

отделения профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

БУ "КЦСОН Седельниковского 

района"  

д. Лебединка  

ул. Молодежная, д.11а 

8(38164)21-6-95 

287 Клуб «Фантазеры» Дети  10-14 лет,  каждое 

последнее воскресенье 

месяца  13.00-15.00.  

Направление: 

познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель клуба Савинцева 

Татьяна Владимировна 35-4-99 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Кейзес, ул. Советская, 2 Кейзесский 

ДЦ филиал №1  МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

288 Вокальный   ансамбль Дети   6 - 14 лет,  каждое Руководитель ансамбля Макаренко 



«Полель» воскресенье 15.00-16.00. 

Направление народное 

пение. 

 

Яна Евгеньевна 

Телефон 35 -4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

 ул. Советская 2 Кейзесский ДЦ 

филиал № 1 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

299 Вокальный ансамбль  

«Наши-2» 

 Дети   8 -14 лет вторник, 

пятница  17.00 -18.00.  

Направление эстрадное 

пение. 

 

Руководитель  ансамбля Савинцева 

Татьяна Владимировна 

Телефон 35-4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

ул. Советская, 2 Кейзесский ДЦ 

филиал № 1МБУК  

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

300 Вокальный ансамбль 

«Светлячок» 

 

Дети   4 - 7 лет  пятница  

11.00-12.00. 

Направление: эстрадное 

пение. 

Руководитель ансамбля Макаренко 

Яна Евгеньевна  

Телефон 35-4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

ул. Советская, 2 Кейзесский ДЦ №1 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

301 Кружок игры на гитаре 

«Своя игра»  

Дети   12 - 14 лет, среда  

16.00-17.00, четверг  15.00-

16.00 

Эстрадное направление. 

Руководитель кружка Макаренко 

Евгений Владимирович  

Телефон 35-4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

ул.Советская, 2 

Кейзесский ДЦ филиал № 1 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

302  Драматический  кружок 

«Придум Шоу»  

Дети   

10-14 лет, пятница, 

воскресенье   14.00-16.00. 

Театральное направление. 

Руководитель кружка Савинцева 

Татьяна Владимировна 

Телефон 35-4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

ул.Советская, 2 

Кейзесский ДЦ филиал № 1 

МБУК«Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

303 Киноклуб «Мечта» 

 

 

 Дети  10 14 лет, первый 

вторник месяца  16.00-17.00. 

Направление: 

познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель  киноклуба Макаренко 

Евгений Владимирович  

Телефон 35-4-99 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кейзес, 

ул. Советская, 2 

Кейзесский ДЦ филиал № 1МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 



304 Кружок ДПТ «Друзья 

Самоделкина»  

 

Дети   10 -14 лет, 

воскресенье  13.00-14.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель  кружка Макаренко 

Евгений ВладимировичТелефон 35-

4-99 Омская обл., Седельниковский 

р-н, с. Кейзес, 

ул.Советская, 2 

Кейзесский ДЦ филиал №1 МБУК  

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

305 Драматический кружок 

«Сказка» 

 

Дети   7 - 14 лет, вторник, 

четверг  14.30-15.30. 

Театральное направление.  

Руководитель кружка Рядовая 

Тамара Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Лебединка . 

ул. Молодежная, 2 

Лебединский СК  филиал № 2 МБУК  

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

306  Кружок ИЗО «Акварель» 

 

Дети   

7 - 14 лет, среда, пятница 

15.00-16.00 

Направление ИЗО. 

Руководитель  кружка Рядовая 

Тамара Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Лебединка, 

ул.Молодежная,2 

Лебединский СК филиал № 2 

МБУК«Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

307 Клуб любителей поэзии 

«Слово» 

 

Дети   6 -14 лет, пятница  

14.00-15.00. 

Поэтическое направление. 

Руководитель клуба Волхова Алена 

Михайловна 

ул. З.Максименко,2 

Ново-Уйский  ДЦ филиал № 3 

МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

308 Клуб любителей ДПИ  

«Творим своими руками»  

 

Дети   5 -14 лет, 

понедельник  16.00-17.00. 

Направление: ДПИ 

Руководитель клуба Волхова Алена 

Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Новоуйка, 

ул. З.Максименко,2 

Ново-Уйский ДЦ филиал № 3 МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

309 Кружок ИЗО «Весёлые 

карандаши» 

 

Дети   5 - 14 лет, вторник  

16.00-17.00. Направление: 

ИЗО 

 

Руководитель кружка Волхова Алена 

Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Новоуйка. 

ул. З.Максименко,2 

Ново-Уйский ДЦ филиал №3 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

310 Вокальный кружок 

«Настроение» 

Дети   5 - 14 лет, среда 

 16.00-17.00. 

Направление: эстрадное 

Руководитель ансамбля Волхова 

Алена Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Новоуйка,  



пение. 

 

ул. З.Максименко,2 

Ново-Уйский ДЦ филиал № 3 МБУК  

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

311 Вокальный ансамбль  

«Нежность»  

Дети   3 - 14 лет Вторник с 

11.00-12.00 (группа 

дошкольного образования), 

пятница с17.00-17.45. 

Направление: эстрадное 

пение 

Руководитель ансамбля Оровер 

Тамара Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д.Короленка, 

ул.Короленская, 49 

Короленский СК филиал № 4 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

312 Фольклорный ансамбль 

«Жемчужинка»   

дети  от 7 до14 лет, 

воскресенье  13.00-14.00. 

Направление: народное 

пение. 

Руководитель ансамбля Оровер 

Тамара Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Короленка,  

ул.Короленская, 49 

Короленский  СК филиал № 4 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

313  Кружок ИЗО 

«Солнышко» 

 

Дети   5 - 14 лет, суббота  

13.00-14.00. Направление: 

ИЗО 

 

Руководитель  кружка Оровер 

Тамара Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Короленка.  

ул.Короленская, 49 

Короленский СК филиал № 4 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

314 Клуб «Затейник» Дети 7-14 лет,  первая и 

третья среда месяца  14.00 

до 15.00. 

 Направление: 

познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель клуба Балашенко 

Светлана Михайловна  

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Рагозино, ул. Советская, 2 

Рагозинский ДЦ филиал № 6  МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

315 Клуб «Лучик» Дети 8 - 15 лет,   последняя 

пятница месяца  14.00 - 

15.00. Изучение 

православной культуры и 

проведение православных 

праздников. 

Руководитель клуба Балашенко 

Светлана Михайловна тел. 

89293654737 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Рагозино, ул. Советская, 2 

Рагозинский ДЦ филиал №6  МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

316 Вокальный ансамбль 

«Росинка» 

 

Дети    6 -14 лет, вторник  

15.00-16.00, пятница  14.00-

15.00. Направление: 

Эстрадное пение. 

 

Руководитель ансамбля 

Купцова  Оксана Владимировна 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Рагозино 

ул. Советская, 2 

Рагозинский ДЦ филиал № 6 МБУК 



«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

317 Драматический кружок 

«Маска»  

 

Дети   7 - 14 лет,  

 вторник с 16.00-17.00. 

Театральная деятельность 

Руководитель кружка Балашенко 

Светлана Михайловна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Рагозино 

ул.Советская, 2 

Рагозинский ДЦ филиал № 6 МБУК 

«Межпоселенческий социально - 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

318 Киноклуб «Мульти – 

пульти»  

 

Дети  7- 10 лет, четверг 

16.00-17.00. 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель киноклуба Зубович 

Галина Геннадьевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Рагозино 

ул. Советская, 2 

Рагозинский ДЦ филиал № 6 МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

319 Кружок  ДПТ 

«Мастерица»  

 

Дети  8 - 14 лет,  вторник  

14.20.- 15.45.00, четверг  

14.00-15.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель кружка Купцова 

Оксана Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Рагозино 

ул.Советская, 2 

Рагозинский ДЦ  филиал № 6 МБУК  

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

320  Кружок ИЗО 

«Акварелька»  

 

Дети   6 - 14 лет,  

воскресенье   13.00-14.00. 

Направление: ИЗО. 

Руководитель кружка Пашкова 

Анастасия Степановна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Ельничное,  

ул. Центральная 4 

Ельничный ДЦ филиал № 5 МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

321 Клуб «Веселые 

вытворяшки» 

Дети 8-14 лет,  каждое 

второе воскресенье месяца  

13.00 до 14.00.  

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель клуба Пашкова 

Анастасия Степановна  

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Ельничное, ул. Центральная, 4 

Ельничный ДЦ филиал № 5 МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр 

«СВЕТОЧ»   

322  Кружок «Наши 

традиции»  

 

 

 Дети   10 -14  лет, пятница 

17.00-18.00,.воскресенье 

13.00-14.00. 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Руководитель кружка Пашкова 

Анастасия Степановна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Ельничное,ул.Центральная, 4 

Ельничный ДЦ филиал № 5 МБУК  

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

323 Драматическая кружок «  Дети  11 - 14 лет, Руководитель кружка Пашкова 



Загадка»  понедельник   17.00-18.00. 

Театральное направление. 

Анастасия Степановна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Ельничное,ул. Центральная, 4 

Ельничный ДЦ филиал № 5 МБУК  

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

324 Вокальный ансамбль 

«Веселые нотки» 

 

Дети   9 - 14 лет, среда 

16.30-17.30. 

Эстрадное пение. 

Руководитель ансамбля Пашкова 

Анастасия Степановна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Ельничное,ул.Центральная, 4 

Ельничный ДЦ филиал № 8 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

325 Вокальный ансамбль 

«Домисолька» 

 Дети 7 -12 лет,  среда  

15.00-16.00. 

Эстрадное пение. 

 

Руководитель ансамбля  Куксенко 

Наталья Анатольевна Омская обл, 

Седельниковский р-н, с. Голубовка 

ул.Старая,26 

Голубовский СДК филиал № 7 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

326 Драматический кружок 

«Кулиска»  

 

Дети   6 - 12 лет,  среда  с 

16.00-17.00. 

Театральное направление. 

Руководитель кружка  Куксенко 

Наталья Анатольевна   Омская обл, 

Седельниковский р-н, с. Голубовка 

ул. Старая,26 

Голубовский СДК филиал № 7 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ». 

327 Клуб «Поиграй-ка» Дети 7-12 лет, каждое 

первое воскресенье месяца  

12.00 - 13.00. Игры 

(настольный теннис, 

шашки, шахматы, 

подвижные игры). 

Руководитель клуба Куксенко 

НатальяАнатольевна 

Омская обл, Седельниковский р-н, с. 

Голубовка, ул. Старая, 

26Голубовский СДК филиал № 7 

МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»   

328 Кружок ДПТ 

«Самоделкин» 

 Дети  7 - 12 лет,  вторник, 

четверг   15.00-16.00. 

Направление: ДПТ. 

Руководитель кружка Куксенко 

Наталья Анатольевна Омская обл, 

Седельниковский р-н, с. Голубовка 

ул.Старая,26 

Голубовский СДК филиал № 7 

МБУК  «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

329 Кружок ИЗО «Радуга 

красок»  

 

Дети   7- 12 лет,   среда   

15.00-16.00, направление: 

ИЗО 

Руководитель кружка Куксенко 

Наталья Анатольевна Омская обл, 

Седельниковский р-н, с. Голубовка 

ул.Старая,26 

Голубовский СДК  филиал № 7 



МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

330  Вокальный ансамбль 

«Северяночка» 

 

 Дети  9- 13 лет, вторник  

16.00-17.00. 

Народное пение 

 

Руководитель ансамбля 

Кошкина Людмила Алексеевна тел. 

33-4-66 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Кукарка, ул. Центральная, 10 

Кукарский СДК филиал № 8 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

331 Оркестр нетрадиционных 

инструментов «Калинка» 

Дети 6 - 13 лет, воскресенье  

14.00- 15.00.   

Направление: 

инструментальное. 

Руководитель клуба Кошкина 

Людмила Алексеевна тел.33-4-66 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Кукарка, ул. Центральная, 

10Кукарский СДК филиал № 8МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

332  Вокальный ансамбль 

«Непоседы» 

 

Дети 9- 13 лет,  четверг  

16.00 -17.00. Эстрадное 

пение. 

 

Руководитель ансамбля 

Кошкина Людмила Алексеевна тел. 

33-4-66 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Кукарка, ул.Центральная, 10 

Кукарский СДК филиал № 10 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

333  Кружок ДПТ  «Колобок»  

 

 Дети  8 - 14 лет,  вторник  

16.00- 18.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель кружка Кошкина 

Людмила Алексеевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кукарка, 

ул. Центральная, 10 

Кукарский СДК филиал № 8  МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

334 Клуб «Я служу России» Подростки 13-14 лет, второе 

воскресенье каждого месяца  

15.00 - 16.00. 

Патриотическое 

направление 

Руководитель кружка Кошкина 

Людмила Алексеевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Кукарка, 

ул. Центральная, 10 

Кукарский СДК филиал № 8  МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

335 Клуб «Зеленый островок» Дети 12-15 восьмое число 

каждого месяца  17.00 -

19.00. Экологическое 

направление. 

Руководитель клуба Капичникова 

Мария Петровна 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Евлантьевка, ул. Кропотова, 3 

Евлантьевский СДК филиал № 9 

МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 



центр  «СВЕТОЧ»   

336  Кружок ИЗО  «Мир 

цвета» 

 

 Дети   8 - 12 лет,  пятница  

17.00-18.00. 

Направление: ИЗО. 

Руководитель кружка Капичникова 

Мария Петровна 

ул.Кропотова, 3  

Евлантьевский СДК филиал №9 

МБУК«Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

337 Кружок  ДПТ «Умелые 

ручки» 

 

 Дети  8 - 14 лет,   вторник  

16.00- 18.00.Направление: 

ДПТ. 

Руководитель  кружка Гончаренко 

Светлана Анатольевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Богдановка, 

ул. Озерная, 31/1 

Богдановский СК филиал № 

10МБУК«Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

338 Клуб «Хочу всё знать» Дети 8-14 лет,  каждое 

третье воскресенье месяца  

10.00 - 11.00. 

Направление: 

интеллектуально-

экологическое. 

Руководитель клуба Гончаренко 

Светлана Анатольевна  

Омская обл., Седельниковский р-н, 

д. Богдановка, ул. Озерная, 

31/1БогдановскийСК филиал № 10  

МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр«СВЕТОЧ»   

339 Клуб «Поиграй-ка» Дети 8-14 лет в каждое 

четвертое воскресенье 

месяца  10.00 - 11.00. 

Направление:  спортивное  

Руководитель клуба Гончаренко 

Светлана Анатольевна  

Омская обл., Седельниковский р-н, 

д. Богдановка, ул. Озерная, 31/1 

Богдановский СК филиал № 10 

МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центрСВЕТОЧ»   

340 Кружок ИЗО «Рисуем 

сами» 

 

 Дети  8 - 14 лет,   пятница 

16.00- 18.00 

Направление: ИЗО 

Руководитель  Гончаренко Светлана 

Анатольевна 

 Омская обл., Седельниковский р-н, 

д. Богдановка, ул. Озерная, 31/1 

Богдановский СК филиал № 

10МБУК«Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

341 Клуб «Поиграй-ка» Дети 6-14 лет,  каждое 

третье воскресенье месяца 

11.00 - 12.00. Направление: 

игровые программы 

Руководитель клуба Филиппова 

Любовь Васильевна 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Унара, ул. Школьная, 21Унарский 

СДК филиал № 11 МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый 

центр«СВЕТОЧ»   

342 Вокальный ансамбль 

«Забава»  

 

 Дети  5 -15 лет,   вторник, 

четверг   16.00-16.45. 

Направление: эстрадное 

пение 

Руководитель ансамбля  Филиппова 

Любовь Васильевна  

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Унара, ул. Школьная, 21 Унарский 



 

 

СДК филиал № 11 МБУК  

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

343 Кружок ИЗО «Карандаш» 

 

  Дети  8 - 15 лет,  

понедельник, пятница   

16.00-16.45. 

Направление: ИЗО 

 

Руководитель ансамбля Филиппова 

Любовь Васильевна  

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Унара, ул.Школьная, 21Унарский 

СДК филиал №11МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

344 Хореографический 

кружок «Непоседы»  

 

 Дети   8 – 15 лет,  вторник, 

четверг  17.00-18.00. 

Направление: эстрадные 

танцы 

Руководитель кружка Филиппова 

Любовь Васильевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Унара,  ул. 

Школьная, 21 

Унарский СДК филиал № 11 МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

345 Кружок ДПТ  «Наши 

руки не для скуки»  

 

 Дети  8 -15 лет,  

воскресенье  13.00-14.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель кружка Филиппова 

Любовь Васильевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. Унара, ул. 

Школьная, 21 

Унарский СДК  филиал № 11 МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый 

центр«СВЕТОЧ»  

346 Клуб «Шахматный» Дети 10-14 лет,  первые 

суббота и воскресенье 

каждого месяца  14.00 - 

16.00. 

Направление: шахматы 

 

Руководитель клуба Чумарова 

Диляра Рафитовна 

Омская обл., Седельниковский р-н, 

д. Юрт-Уйск, ул. Новая, 1а Юрт-

Уйский СК филиал № 12  МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр 

«СВЕТОЧ»   

347 Кружок ИЗО «Дети 

радуги» 

 

 Дети   6 -14 лет,  

воскресенье   13.00-14.00. 

Направление: ИЗО 

Руководитель  кружка Чумарова 

Диляра Рафитовна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Юрт-Уйск, 

ул.Новая, 1а 

Юрт-Уйский СК филиал № 12МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

348 Вокальный ансамбль 

«Голоса детства»  

 

 Дети   8-12 лет,   пятница 

18.00-19.00. Направление: 

эстрадное пение 

349 

Руководитель ансамбля Чумарова 

Диляра Рафитовна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Юрт-Уйск, 

ул. Новая, 1а 

Юрт-Уйский  сельский клуб филиал 

№12   «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 



349 Кружок  ДПИ «Юные 

умельцы» 

 

 Дети   6 - 14 лет,  суббота  

12.00-13.00. Направление: 

ДПИ 

Руководитель кружка Чумарова 

Диляра Рафитовна Омская обл., 

Седельниковский р-н, д. Юрт-Уйск, 

ул.Новая, 1а 

Юрт-Уйский СК филиал № 12МБУК 

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

350 Клуб «Связь поколений» Дети 10-14 лет,   каждый 

четвертый четверг месяца  

16.00 -17.00. 

Направление: 

патриотическое 

Руководитель клуба Слонова Елена 

Владимировна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 

22Агиткультбригада филиал № 13 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

351 Клуб «Круиз» Дети 5-7 лет,   последняя 

пятница месяца  10.00 - 

11.00. Направление: 

спортивно-игровые 

программы 

Руководитель клуба Бем Анна 

Владимировна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

Агиткультбригада филиал № 13 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

352 Вокальный кружок «РЕ-

Фаляшки»  

 Дети  7 - 10 лет,   вторник, 

пятница 14.00-15.00. 

Направление: эстрадное 

пение 

 

Руководитель Бем Анна 

Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул.Избышева, 22 тел. 

8(38164)21835 

Агиткультбригада филиал 

№13МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

353 Кружок художественного 

слова «Муза» 

 Дети  10 - 14 лет,   вторник   

14.00-15.00. Направление: 

поэтическое 

 

Руководитель Слонова Елена 

Владимировна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, 

ул.Избышева, 22 тел. 8(38164)21835 

Агиткультбригада филиал №13 

МБУК  «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр «СВЕТОЧ» 

 

354 

Кружок ДПТ 

«Мастерилка»  

 

 Дети    7-14 лет,  

понедельник, среда с 15.00-

16.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель  кружка Веремеенко 

Алена Ивановна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Кропотова, 9 

филиал № 14 народной культуры  

МБУК«Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

355 Кружок ДПТ «Лоскуток»  Дети  6 - 7 лет,  четверг  

11.00- 12.00. 

Руководитель Болдасова  Людмила 

Васильевна Омская обл., 



Направление: 

«аппликация». 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Кропотова, 9 

народной культуры  филиал № 14 

МБУК  «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

356 Кружок «Очумелые 

ручки»  

 Дети  6 - 7 лет, вторник  

11.00- 12.30. 

Направление: ДПТ 

Руководитель Болдасова  Людмила 

Васильевна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Кропотова, 9 

народной культуры  филиал № 14 

МБУК «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

357 Кружок «Золотая игла»   Дети   10 - 14 лет,  вторник  

15.00-16.00. 

Направление: вышивание 

иглой 

Руководитель кружка Лешкина 

Марина Леонидовна Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул.Кропотова, 9 

народной культуры  филиал № 14 

МБУК  «Межпоселенческий 

социально – культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

358 Кукольный кружок 

«Петрушка»  

 

 Дети  7 - 14 лет,  среда   

16.00-17.00. 

Направление: кукольный 

театр 

Руководитель кружка  Счастная 

Евгения Федоровна  Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково,     ул. Кропотова, 9 

филиал № 14 народная культура  

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

359 Фольклорный ансамбль 

«Задорино» 

 Дети  6 - 10 лет, вторник 

15.00-16.00. 

Направление: фольклор 

Руководитель ансамбля Счастная 

Евгения Федоровна   Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково    ул. Кропотова, 9 

филиал № 14 народной культуры   

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

360 Клуб «Эрудит» Дети 7-10 лет,    десятое 

число каждого месяца  15.00 

- 16.00 

Направление: развивающие 

игры  

Руководитель клуба Иванова Лариса 

Васильевна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

361 Клуб «Визит» Дети 7-10 лет,  тридцатое 

число каждого месяца с 

15.00 до 16.00 

Направление: подвижные 

спортивные игры, 

прохождение квестов. 

Руководитель клуба Иванова Лариса 

Васильевна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 



362 Клуб «Современник» Дети 7-10 лет  пятнадцатое 

число каждого месяца  15.00 

- 16.00 

Направление:  

экологические игры 

Руководитель клуба Иванова Лариса 

Васильевна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

363 Любительское 

объединение «Непоседы» 

Дети 6-10 лет,  каждое 

второе воскресенье месяца  

11.00 - 12.00. 

Направление:   игровые 

программы 

Руководитель клуба Иванова Лариса 

Васильевна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

364 Клуб «Родники» Дети 12-13 лет 

 последнее воскресенье 

месяца  12.00 - 13.30 

Направление: изучение 

родного края 

Руководитель клуба Мисрокова 

Лариса Николаевна тел. 

8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ»  

365 Клуб «Сладуница» Дети 9-12 лет,  последнее 

воскресенье каждого месяца  

15.00- 16.30 

Направление: творческие 

занятия. 

Руководитель клуба Мисрокова 

Лариса Николаевна 

тел.8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

366 Клуб «Юнландия» Дети 3-5 лет,   каждая 

последняя пятница месяца  

10.00 - 11.00. 

Направление: творческие 

занятия 

Руководитель клуба Бурлина 

Анастасия Александровна тел. 

8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

367 Клуб «Юный натуралист» Дети 5-6 лет,  первая 

пятница месяца  10.00 - 

11.00. 

Направление: 

экологическое 

Руководитель клуба Бурлина 

Анастасия Александровна тел. 

8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

368 Клуб «Лидер» Дети 12-14 лет, пятнадцатое 

число каждого месяца  

11.00-12.00. 

Направление:   

интеллектуально-

познавательные занятия и 

Руководитель клуба Бурлина 

Анастасия Александровна тел. 

8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

«СВЕТОЧ» МБУК 



викторины  «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

369 Клуб «Игротека» Дети 6-10 лет,   каждое 

первое воскресенье месяца  

13.00 - 14.00. 

Направление:  игровые 

программы 

Руководитель клуба Бурлина 

Анастасия Александровна тел. 

8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

«СВЕТОЧ» МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ»  

370 Клуб «Живая старина» Дети 7- 13 лет,  каждая 

последняя пятница месяца  

15.00 - 16.00. Направление: 

краеведение  

Руководитель клуба Наумова Ольга 

Эдуардовна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

371 Клуб «Патриот» Дети 11-15 лет, последний 

вторник каждого месяца  

16.00- 17.00. 

Направление: 

патриотическое.  

Руководитель клуба Наумова Ольга 

Эдуардовна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково, ул. Избышева, 22 

МБУК «Межпоселенческий  

социально-культурный досуговый 

центр  «СВЕТОЧ» 

372 Образцовый вокальный 

ансамбль «Юность»  

 Дети  7  -13 лет,     вторник, 

четверг  16.00-17.00. 

Направление: эстрадное 

пение 

 

Руководитель ансамбля      Бем Анна 

Владимировна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева,  22  МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

 

373 Вокальный ансамбль 

«Фа-соль-ка»  

 Дети  8- 14 лет,  

понедельник, среда 

15.00-16.00 

Направление: эстрадное 

пение 

 

Руководитель ансамбля Ширяева 

Ирина Николаевна  тел. 

8(38164)21835 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева 22 МБУК  

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

374 Образцовый ансамбль 

танца «Жарки»  

 Дети   9 д-14 лет, пятница 

17.30-19.00воскресенье 

с13.00-15.00. 

Направление: народный 

танец 

Балетмейстер ансамбля Петухов 

Сергей Николаевич, репетито 

Петухова Галина Викторовна тел. 

8(38164)21835 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева, 22 МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-



культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

375 Образцовый ансамбль 

танца «Радуга» 

 

Дети   9  - 14 лет,   

понедельник вторник, 

среда, четверг  18.30-

19.10,воскресенье с16.50-

17.30. 

Направление: эстрадный 

танец 

Балетмейстер ансамбля Кильков 

Семен Сергеевич тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева, 22    МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

376 Образцовая студия мод 

«Серпантин»  

 

Дети   6 - 11 лет,   вторник   

15.00-17.00, 

четверг 15.30-17.00 

пятница16.00-17.30. 

Направление: пошив и 

демонстрация одежды 

Режиссер студии Мальцева Ольга 

Викторовна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева, 22   МБУК 

«Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

 

377 Драматический  кружок 

«Образ»  

Дети  7 -14 лет,  

понедельник, среда  15.00-

16.00 младшая группа, с 

16.00-17.00 старшая группа. 

Направление: театральное  

Руководитель  кружка Рощина Елена 

Владимировна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева, 22   МБУК  

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

 

378 Детский клуб  

театрального творчества  

«Капитошки» 

Дети   7-9 лет, воскресенье 

12.00-13.00. 

Направление: театральное 

Руководитель кружка Иванова 

Лариса Ивановна 

тел. 8(38164)21835 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул.Избышева, 22 МБУК 

 «Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

379 Киноклуб  «В гостях у 

Киноши»  

 

Дети 6 - 12 лет,  один раз в 

квартал (первый вторник) 

11.00-12.00. 

Направление: кино 

Руководитель  киноклуба Дроздова 

Марина Петровна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева, 22   МБУК  

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

380 Киноклуб «У Лукоморья»  

 

Дети   4 - 7 лет,  среда  

10.00- 11.00. 

Направление: кино 

Руководитель киноклуба Дроздова 

Марина Петровна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул.Избышева, 22    МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  



 

«СВЕТОЧ».  

381 Киноклуб «На урок в 

кино»  

 

Дети   7 -14 лет, время 

занятий - по согласованию 

со школами. 

Направление: кино 

 

Руководитель киноклуба Дроздова 

Марина Петровна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул.Избышева, 22 МБУК 

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ».  

382 Кружок ДПТ  

«Волшебная мастерская»  

 

Дети  3 -6 лет,  проходят 

среда   10.00-11.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель  Бурлина Анастасия 

Александровна тел. 8(38164)21835 

Омская обл., Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул. Избышева,22 МБУК  

 «Межпоселенческий социально – 

культурно досуговый центр 

СВЕТОЧ» 

383  Кружок ДПТ «Делаем 

своими руками»  

Дети 8 -12 лет,  вторник, 

четверг  16.00- 17.00. 

Направление: ДПТ 

Руководитель кружка Мальцева 

Ольга Викторовна тел. 

8(38164)21835 Омская обл., 

Седельниковский р-н, с. 

Седельниково 

ул.Избышева, 22  

«Межпоселенческий социально – 

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

384 Клуб «Дворовый 

переполох» 

Дети  7- 14 лет,  последнее 

воскресенье месяца  15.00 -

16.00. 

Направление: дворовый 

клуб  по интересам  

Руководитель  кружка Рощина Елена 

Владимировна тел. 8(38164)21835 по 

различным направлениям. 

ул. Избышева, 22   МБУК  

 «Межпоселенческий  социально-

культурный досуговый центр  

«СВЕТОЧ» 

 


