
Художественно-эстетический центр 
 

Школа раннего эстетического развития 

«Ручеёк» (5 лет, 2 года обучения). Предметы: 

художественное творчество, прикладное 

творчество, музыкальное развитие, 

развивающие игры, хоровое пение, ритмика 

 

Образцовый ансамбль «Сибирята» 

 Хореографическая студия (девочки и 

мальчики 6 лет, подготовительная 

ступень – 3 года обучения, основная 

ступень – 7 лет) 

 Хоровая студия (7-8 лет, срок обучения – 

7 лет). Предметы: хоровое пение, 

сольфеджио, музыкальная литература (с 5 

года обучения), общее фортепиано (по 

желанию, при наличии инструмента) 

 Студия русских народных 

инструментов. Предметы: 

специальность, сольфеджио, ансамбль  

(с 3 года обучения) 

 Домра (6-8 лет, 5 лет обучения) 

 Балалайка (6-8 лет, 5 лет обучения) 

 Баян (9-11 лет, 5 лет обучения) 

 Аккордеон (9-11 лет, 5 лет обучения) 

 

Образцовая вокально-эстрадная студия 

«Берег детства» (девочки и мальчики  

6-12 лет). Предметы: эстрадный вокал (соло, 

ансамбль), сценическое движение. Срок 

обучения: 8 лет. 

 

Студия «Подиум» 

 Подготовительная ступень  

(8-10 лет, 3 года обучения) 

 Рукоделие 

 Рисование 

 Основная ступень  

(11-13 лет, 3 года обучения) 

 Конструирование одежды 

 Дизайн костюма 

 Сценическое движение  

(на 3-м году обучения) 

 «Театр моды» (14-17 лет, 

преимущественно принимаются 

учащиеся, окончившие основную ступень 

обучения в студии «Подиум».  

2 года обучения) 

 Пошив коллекций 

 Сценическое движение 

 

Отдел прикладного творчества 

 «Сделано руками»: оригами, 

бисероплетение, прикладное творчество 

(7-8 лет, 1 год обучения) 

 Изостудия (8-12 лет, 1 год обучения) 

 

Агробиоцентр «Эдельвейс» 

 «Юный флорист»  

(7-9 лет, 2 года обучения) 

 «Растениеводство с основами 

флородизайна»  

(10-15 лет, 3 года обучения) 
 

 

Центр «НАУКА» 

 «С компьютером на ты» (3-6 класс,  

2 года обучения): офисные технологии, 

компьютерная графика и анимация, 

интернет-технологии (Windows, Word, 

PowerPoint, Excel, Photoshop, Corel 

DRAW, Flash, конструкторы сайтов) 

 Видеостудия (6-9 класс): основы 

журналистики, операторское искусство, 

видеомонтаж (принимаются учащиеся, 

закончившие курс «С компьютером на 

ты») 

 «Основы профессиональной 

грамотности», русский язык  

(9, 11 класс, 1 год обучения) 

 «Дополнительный базовый и 

углубленный курс по математике»  

(9, 11 класс, 1 год обучения) 

 «Радиант», физика  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «История Отечества»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «Дополнительный углубленный  

курс по обществознанию»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «Основы общей биологии»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «Химия от А до Я»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «Основы медицинских знаний»  

(9-10 класс, 2 года обучения) 

 «Основы правовых знаний»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 «Основы психологических знаний»  

(9-11 класс, 1 год обучения) 

 Учебно-исследовательская 

деятельность 
 

  



Клуб по месту жительства  

«Островок детства»  

(ул. Саянская, 7, школа №96) 

 Школа раннего эстетического 

развития «Радость» (5 лет, 2 года 

обучения). Предметы: музыка, ритмика, 

керамика, изо, развивающие игры 

 «Живая глина», керамика (7-13 лет) 

 «Созвучие объема и цвета», ИЗО и 

папье-маше (7-14 лет) 

 «Волшебный мир творчества», 

изо, работа с соленым тестом, 

нетрадиционными материалами  

(7-14 лет) 

 «Чудеса из бумаги», оригами, квилинг, 

бумажная пластика (7-12 лет) 

 Настольный теннис (9-17 лет) 

 Бильярд (10-17 лет) 

 Саксофон (11-18 лет) 

 Классическая гитара (10-15 лет) 

 Блок-флейта (6-12 лет) 

 «Весело поем», индивидуальный и 

групповой вокал (7-12 лет) 

  Театр кукол (7-12 лет) 

 

Клуб по месту жительства «Чайка»  

(ул. Королева, 7а, школа №95) 

 Мягкая игрушка (7-12 лет) 

 Бисероплетение (8-11 лет) 

 Классическая гитара (10-15 лет) 

 Настольный теннис (9-17 лет) 

 Футбол (9-15 лет) 

 

Клуб по месту жительства «Дружба»  

(ул. Комсомольская, 35а,  

школа №101, начальный блок) 

 Бисероплетение (8-11 лет) 

 Классическая гитара (10-15 лет) 

 Настольный теннис (9-17 лет) 

Клуб по месту жительства 

«Горизонт»  

(пр. Ленинградский, 77, школа №90) 

 Мягкая игрушка (7-12 лет) 

 Классическая гитара (10-15 лет) 

 Настольный теннис (9-17 лет) 

 

Клуб по месту жительства «Факел»  

(ул. 60 лет ВЛКСМ, 18, школа №100) 

 ИЗО и папье-маше (7-14 лет) 

 «Мастерица», изо, витраж, батик, 

вышивка, бисероплетение, декупаж (7-

15 лет) 

 Изостудия (8-12 лет)  

 Настольный теннис (9-17 лет) 

 Бильярд (10-17 лет) 

 

Клуб по месту жительства «Мечта»  

(п. Додоново, ул. Крестьянская, 8) 

 Развивающее обучение дошкольников 

«Теремок» (5-6 лет) 

 «Чудесная мастерская», работа с 

бумагой, природным материалом, лепка 

из пластилина, вышивка, 

бисероплетение (6-9 лет) 

 

 

 
 

Наш адрес: ул. Андреева – 26 

http://www.dt26.ru, https://vk.com/dtdim, 

https://www.facebook.com/groups/dtdim26/  

 вахта: 75-37-52, директор: 75-62-24,  

завучи, Центр «Наука»: 75-34-78,  

художеств. эстет. центр: 75-14-33 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 
 

ДВОРЕЦ  

ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ И  

МОЛОДЕЖИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИГЛАШАЕТ  

на 2017-2018 учебный год 

детей от 5 до 18 лет 
 

Запись в объединения на базе  

Дворца творчества + 

эстетические школы на базе клубов -  

с 22 августа по 2 сентября с 10 до 18 ч.  

в холле Дворца творчества  
 

Запись в объединения на базе клубов  

по месту жительства - с 25 августа  

в клубах у педагогов-организаторов 

 

ЗАТО Железногорск - 2017 

http://www.dt26.ru/
https://vk.com/dtdim
https://www.facebook.com/groups/dtdim26/

