
ГБУ ВО ЦППМС Кольчугинский филиал 

Информация об учреждениях района, где обучающиеся и их родители (законные 

представители) могут получить психологическую, медицинскую, социальную помощь; 

где функционируют секции, кружки, клубы по месту жительства, студии для детей и 

подростков. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

 

Кружки, секции, 

объединения 

Адрес 

учреждения 

Телефон  

1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» (МБУ ДО 

ДЮСШ) 

Секции: 

-художественная 

гимнастика; 

-баскетбол; 

-зимние виды спорта; 

- плавание; 

г.Кольчугино, 

ул.3-го 

Интернационала

, д.73 

(849245) 2-34-52 

(849245)2-37-20 

 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Кольчугино 

«Центр культуры, 

молодежной политики и 

туризма» (МБОУ г. 

Кольчугино «Центр 

культуры, молодежной 

политики и туризма») 

Коллективы: 

- «Студия ЭМ»; 

-  «Фантазёры»; 

- духовой оркестр; 

- «Дель Арте»; 

- «Капельки»; 

- «Аллегро»; 

- «Гостиная бардов» 

г. Кольчугино, 

ул. Темкина, д.6 

8 49245 9-13-14 

8 49245 9-13-13 

2. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных туристов». 

(МБУ ДО  «СЮТур») 

 

Объединения: 

туристско-

краеведческая 

направленности; 

- физкультурно-

спортивной  

направленности 

г. Кольчугино, 

ул. Ульяновская, 

д.33а 

(849245) 4-46-18 

(849245) 4-54-97 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

(МБУДО ЦВР) 

Кружки: 

-художественная и 

эстетическая 

гимнастика; 

-изобразительное 

искусство; 

-хореография; 

Кольчугино 

ул. Ленина, д. 17 

(84245) 2-35-23 

5. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа 

искусств Кольчугинског

о района»  (МБУ ДО 

Отделения: 

-фортепиано; 

-хореография; 

-художественно-

графическое 

отделение; 

-театральное 

г. Кольчугино, 

ул. Ленина, дом 

23 

 

ул.Зернова ,дом 

15 

(849245) 9-19-33 

 

(849245) 2-30-57 



«ДШИ Кольчугинского 

района») 

отделение; 

-академический 

вокал 

6. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Кольчугино 

«Кольчуг-Спорт» ( МБУ 

г. Кольчугино «Кольчуг 

-Спорт») 

Секции: 

-армрестлинг; 

-бокс; 

-пауэрлифтинг; 

-лыжный спорт; 

-тяжёлая атлетика; 

-баскетбол; 

-бокс; 

-футбол 

г. Кольчугино, 

ул. Карла 

Маркса, д. 22 

(849245) 9-11-49 

7. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств п. 

Бавлены" (МБУ ДО 

"Детская школа искусств 

п. Бавлены") 

 

 

Отделения: 

- оркестровое; 

- хореографическое; 

- изобразительное 

искусство; 

- музыкальное; 

- ранее эстетическое 

развитие. 

Образцовые 

коллективы: 

- духовой оркестр; 

- хореографический 

«Карусель»; 

- фольклорный 

«Ягода» 

Кольчугинский 

район, поселок 

Бавлены, улица 

Мира д.1А. 

(849245) 3-14-76, 

3-12-31 

 
 

                                                                                    


