
г.Ковров 

В г. Коврове работают 10 учреждений дополнительного образования детей. В них 

родители смогут найти для ребёнка любое занятие по вкусу по различным 

направлениям. Четыре учреждения из десяти, осуществляют подготовку по всем 

видам образовательной деятельности - «Дом детского творчества», ДДК 

«Дегтяревец», ДДК «Родничок», детско-юношеский клуб «Гелиос», работает одно 

учреждение технической направленности - «Станция юных техников»), одно 

учреждение художественно-эстетической направленности - «Детская 

художественная школа», четыре учреждения физкультурно–спортивной 

направленности - ДЮСШ, СДЮСШОР дзюдо и самбо, ДЮСШ «Конно-спортивный 

клуб», СДЮСШОР плавания. Все учреждения аттестованы и аккредитованы. 

 

 

На базе учреждений дополнительного образования детей города работает 531 

объединение по следующим направлениям деятельности: 

 

- техническое (23 объединения); 

- спортивно-техническое (7 объединений); 

- художественно-эстетическое (251 объединение); 

- спортивное (153 объединений); 

- туристско-краеведческое (8 объединений); 

- эколого-биологическое (4 объединения); 

- интеллектуальное (24 объединения); 

- работ с детьми дошкольного возраста (49 объединений). 

 «Дегтярёвец» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры "Дегтярёвец" 

Сайт:http://t854018.dop.obrazovanie33.ru 

Контактный телефон:+74923253682 

Электронная почта:p.v.shilov@yok33.ru 

адрес: 

601911, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Олега Кошевого, д. ¼ 

 

Всего программ: 72 

 

• Мастерская изобразительного творчества «Карандашики» 

Обучение детей различным видам изобразительного искусства 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id=332
http://t854018.dop.obrazovanie33.ru/
mailto:p.v.shilov@yok33.ru
https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=996


• Группа развития и обучения детей "Развивайка" 

Программа нацелена на воспитание, развитие и обучение детей посредством 

игровых технологий. 

 От 4 до 5 лет Платно 

• ИЗО студия «Весёлая палитра» 

Развитие творческой личности средствами изобразительного искусства 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• Коллектив восточного танца «Амина» 

Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте от 7 лет и старше. 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Мастерская «Глиняная игрушка» 

создание условий для худож.-эстетического воспитания детей в процессе овладения 

приемами лепки 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• Мастерская декоративного рисования и живописи «Акварель» 

В программе: ознакомление детей с различными видами графики, способами 

нестандартного рисования 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Спортивная секция "Каратэ" 

Овладение основами знаний и умений в области каратэ. 

 От 9 до 16 лет Бесплатно 

• Мастерская «Сувенир» 

Программа для обучения детей различным видам декоративно-прикладного 

творчества 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Танцевально-спортивный клуб «Вдохновение» (европ.прогр. +латино) 

Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Хореографический коллектив «Веснушки» 

Обучение детей хореографическому искусству 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Спортивные танцы ТСК «ФОКС» 
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Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Фотоклуб "Позитив" 

развитие творческих, технических способностей и личностных качеств 

обучающихся в процессе обучения 

 От 8 до 12 лет Бесплатно 

• Объединение "Эрудит" 

развитие интеллектуальных, коммуникативных, организаторских способностей  

 От 11 до 17 лет Бесплатно 

• ИЗО студия "Веселая палитра" (ОВЗ) 

Обучение детей с ОВЗ изобразительному искусству 

 От 10 до 16 лет Бесплатно 

• Подготовительная группа "Спортивные танцы ТСК "ФОКС" 

развитие танцевальных способностей учащегося через овладения основами 

спортивной хореографии. 

 От 4 до 6 лет Платно 

• Подготовительная группа ИЗО студии "Веселая палитра" 

обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие  

 От 4 до 6 лет Платно 

• Подготовительная группа мастерской "Глиняная игрушка" 

Обучение детей лепке изделий из глины 

 От 4 до 6 лет Платно 

• Студия эстрадной песни «Ассорти» 

Программа ориентирована на развитие муз способностей и творческого потенциала 

учащихся разных возрастов 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Подготовительная группа хореографического коллектива "Веснушки-1" 

Цель: создание условий для обучения детей искусству хореографии 

 От 4 до 6 лет Платно 

• Подготовительная группа хореографического коллектива "Веснушки-2" 

Цель: создание условий для обучения детей искусству хореографии 

 От 4 до 6 лет Платно 
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• Подготовка детей к школе «Лицей для малышей» 

Программа нацелена на воспитание, развитие и обучение детей с 5 летнего возраста 

 От 5 до 7 лет Платно 

• "Спасательные работы в туризме" 

Организация работы с детьми и подростками в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 От 14 до 17 лет Бесплатно 

• "Театр музыкальной сказки" 

Приобщение детей к музыкальному и театральному искусству 

 От 8 до 12 лет Бесплатно 

• Углубленное изучение иностранного языка "Английский язык" 

Опережающее обучение  

 От 7 до 12 лет Платно 

• Секция "Спортивное ориентирование" 

Программа обучения ориентированию на местности 

 От 10 до 16 лет Бесплатно 

• Хореография «Маршрутами творчества» 

Обучение детей хореографическому искусству 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

• Общая физическая подготовка 

(ОФП) – это система занятий физ.упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• Спортивно-техническая секция "Картинг" 

Программа разработана с учетом имеющегося в наличии спортивного и 

технического оборудования 

 От 8 до 17 лет Бесплатно 

• Объединение "Школа жизни" (ОВЗ) 

адаптация и абилитация детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями, интеграция их в общество 

 От 11 до 22 лет Бесплатно 

• Группа музыкально-эстетического развития "Солнышко" 

Обучение основам знаний и умений в разных видах музыкальной деятельности 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 
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• Мастерская скрапбукинга "Винтажный чемоданчик" 

приобретение детьми знаний, умений и навыков создания творческой работы в 

направлении скрапбукинг 

 От 8 до 12 лет Бесплатно 

• Объединение "Юный связист-радиотехник" 

Обучение детей первичным навыкам электро- и радиотехнического 

конструирования. 

 От 10 до 17 лет Бесплатно 

• Подготовительная группа ТСК "Вдохновение" 

Обучение детей бальным танцам для начинающих 

 От 5 до 6 лет Платно 

• Подгот.группа ТСК "Вдохновение" "Танцуем вместе" 

Обучение детей начальным навыкам бального танца вместе с родителями 

 От 3 до 4 лет Платно 

• Студия эстрадной песни "Ассорти" (ОВЗ) 

Программа ориентирована на развитие музыкальных способностей и творческого 

потенциала детей с ОВЗ 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

• Подготовительная группа студии эстрадной песни "Ассорти" 

Содержание программы является основой для организации развития вокальных 

умений и навыков 

 От 4 до 6 лет Платно 

• Объединение "Шахматы" 

Обучение шахматной игре для начинающих 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

• "Клуб спортивного туризма "Арсенал" 

краткое описание 

 От 12 до 17 лет Бесплатно 

• Индивид. программа "Школа жизни" (ОВЗ) 

Обучение ребенка-инвалида устойчивым умениям и навыкам в социально-бытовой 

деятельности 

 От 16 до 17 лет Бесплатно 

• ПФДО_ИЗО Веселая палитра_72 часа 

Развитие творческой личности средствами изобразительного искусства 
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 От 7 до 8 лет Бесплатно 

• ПФДО_Мастерская живописи_Акварель_72 часа 

В программе: ознакомление детей с различными видами графики, способами 

нестандартного рисования 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

• ПФДО_ТСК Вдохновение_72 часа 

Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• ПФДО_Спортивные танцы ТСК ФОКС_72 часа 

Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

• ПФДО_Общая физическая подготовка_72 часа 

(ОФП) – это система занятий физ.упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• ПФДО_Студия эстрадной песни Ассорти_72 часа 

Программа ориентирована на развитие муз способностей и творческого потенциала 

учащихся разных возрас 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

• ПФДО_Группа Солнышко_72 часа 

Обучение основам знаний и умений в разных видах музыкальной деятельности 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

• ПФДО_Театр музыкальной сказки_72 часа 

Приобщение детей к музыкальному и театральному искусству 

 От 8 до 9 лет Бесплатно 

• ПФДО_Мастерская Глиняная игрушка_72 часа 

создание условий для худож.-эстетического воспитания детей в процессе овладения 

приемами лепки 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

• ПФДО_Мастерская Сувенир_72 часа 

Программа для обучения детей различным видам декоративно-прикладного 

творчества 
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 От 7 до 16 лет Бесплатно 

• ПФДО_Мастерская ИЗО Карандашики_72 года 

Обучение детей различным видам изобразительного искусства 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• ПФДО_Мастерская скрапбукинга_Винтажный чемоданчик_72 часа 

приобретение детьми знаний, умений и навыков создания творческой работы в 

направлении скрапбукинг 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

• ПФДО_Фотоклуб Позитив_72 часа 

развитие творческих, технических способностей и личностных качеств 

обучающихся в процессе обучения 

 От 9 до 16 лет Бесплатно 

• ПФДО_Восточные танцы_Амина_72 часа 

Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте от 7 лет и старше. 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

• ПФДО_Объединение Шахматы_72 часа 

Обучение шахматной игре для начинающих 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

• ПФДО_Акварель_72 часа 

В программе: ознакомление детей с различными видами графики, способами 

нестандартного рисования 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• ПФДО_Ассорти_72 часа 

Программа ориентирована на развитие муз способностей и творческого потенциала 

учащихся разных возрас 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

• ПФДО_Карандашики_72 часа 

Обучение детей различным видам изобразительного искусства 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• ПФДО_ТСК Вдохновение_72 часа 

Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 13 до 18 лет Бесплатно 

• ПФДО_Спортивные танцы ТСК ФОКС_72 часа 
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Обучение детей бальным танцам по европейской и латиноамериканской 

программам 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

• ПФДО_Общая физическая подготовка_72 часа 

(ОФП) – это система занятий физ.упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• ПФДО_Солнышко_72 часа 

Обучение основам знаний и умений в разных видах музыкальной деятельности 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

• ПФДО_Театр музыкальной сказки_72 часа 

Приобщение детей к музыкальному и театральному искусству 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• ПФДО_Веселая палитра_72 часа 

Развитие творческой личности средствами изобразительного искусства 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

• ПФДО_Глиняная игрушка_72 часа 

создание условий для худож.-эстетического воспитания детей в процессе овладения 

приемами лепки 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• ПФДО_Сувенир_72 часа 

Программа для обучения детей различным видам декоративно-прикладного 

творчества 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

• ПФДО_Скрапбукинг_72 часа 

приобретение детьми знаний, умений и навыков создания творческой работы в 

направлении скрапбукинг 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

• ПФДО_Фотоклуб Позитив_72 часа 

развитие творческих, технических способностей и личностных качеств 

обучающихся в процессе обучения 

 От 9 до 16 лет Бесплатно 

• ПФДО_Восточные танцы_Амина_72 часа 

Программа рассчитана на работу с учащимися в возрасте от 7 лет и старше. 
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 От 7 до 18 лет Бесплатно 

• ПФДО_Шахматы_72 часа 

Обучение шахматной игре для начинающих 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

• ПФДО_Хореография_72 часа 

Обучение детей хореографическому искусству 

 

МБОУ ДО ДДТков 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" 

Сайт: http://ddt-kovrov.lbihost.ru/ 

Контактный телефон:+74923221063 

Электронная почта: ddt_kovrov@mail.ru 

адрес: 

601902, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 124 

Всего программ: 29 

Азбука танца 3 год обучения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Художественной направленности 

 От 6 до 12 лет Бесплатно 

Ритмика и основы хореографии 7 год обучения 

целью учебно-воспитательного процесса является художественно-эстетическое и 

культурное развитие 

 От 5 до 13 лет Бесплатно 

Зебра 

Программа социально-педагогической направленности. 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Фото и видео 1 год обучения 

Основной целью изучения программы является освоение базовых понятий и 

методов компьютерной графики; 

 От 12 до 16 лет Бесплатно 

Подготовка к школе 
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оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе. 

 От 5 до 7 лет Платно 

Умелые руки 

цель данной программы – получение первоначальных навыков при изготовлении 

глиняной игрушки. 

 От 3 до 6 лет Платно 

Изостудия 1 год обучения 

Цель программы – развитие художественных способностей ребёнка. 

 От 5 до 10 лет Бесплатно 

Занимательный английский 1 год об. 

Цель осуществление общего и филологического образования и личностное развитие 

школьников. 

 От 8 до 11 лет Платно 

ИЗО 

Цель программы – развитие художественных способностей ребёнка. 

 От 5 до 10 лет Бесплатно 

Хореография 1 год обучения 

Цель: привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение чувствовать и 

ощущать музыкальный рит 

 От 5 до 7 лет Платно 

Карусель 

Цель: Выявление интересов, склонностей, способностей, учащихся к различным 

видам деятельности. 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

Ритмика 1 год обучения 

Цель: привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение чувствовать и 

ощущать музыкальный ри 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Ритмика и основы хореографии 5 год обучения 

художественно-эстетическое и культурное развитие школьников через занятия 

хореографией 
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 От 6 до 13 лет Бесплатно 

В мире танца 10 год обучения 

художественно-эстетическое и культурное развитие дошкольников и школьников. 

 От 5 до 21 лет Бесплатно 

На пути к образу 5 год обучения 

реализация потребности воспитанников через включение в театрально-творческую 

деятельность. 

 От 10 до 15 лет Бесплатно 

Азбука танца 1 год обучения 

формирование целостной, духовно- нравственной, гармонично развитой личности. 

 От 6 до 12 лет Бесплатно 

ИЗО Радужная страна 

Цель программы – развитие художественных способностей ребёнка. 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Азбука танца 2 год обучения 

целью программы является формирование целостной, духовно- нравственной, 

гармонично развитой личности 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Детский мюзикл 

Цель программы Детский мюзикл «+ANIMA»– содействие личностному развитию 

школьников 7-15 лет средства 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Джаз-модерн танец 

Джаз-модерн танец - динамично развивающаяся система, органично соединяющая 

технику джазового танца, 

 От 9 до 12 лет Бесплатно 

Ритмикс (1 год об.) 
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Основной целью учебно-воспитательного процесса является художественно-

эстетическое и культурное разв 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Ожившая сказка 

Содействие развитию творческих способностей ребенка и реализации его 

творческого потенциала через 

 От 8 до 11 лет Бесплатно 

Звонкие 1 год обучения 

Целью занятий объединения «Звонкие» является нравственное совершенствование, 

формирование духовно 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Макошь 1 год обучения 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей ребенка 

 От 11 до 13 лет Бесплатно 

Радужная страна 1 год обучения 

Данная программа модифицированная, составлена на основе программы для 

внешкольных учреждений и общео 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

"УТЮГ" (1 год обучения) 

Цель: развитие и реализация потребности участников театрального объединения в 

саморазвитии и 

 От 8 до 10 лет Бесплатно 

Шахматный всеобуч 

Цель данной программы – научить воспитанников играть в шахматы, вооружив 

глубокими и осознанными зна 

 От 6 до 15 лет Бесплатно 

Юный блогер 

Программа "Юный блогер" способствует совершенствованию умения 

воспитанников свободно владеть 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Умничка 

Программа предназначена для детей 5,5 - 7 лет. 

 От 6 до 7 лет Бесплатно 

 

ДЮЦ "Гелиос" 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеский центр "Гелиос" 

Сайт :http://gelios33.ru 

Контактный телефон:+74923235495 

Электронная почта:center.gelios@yandex.ru 

 адрес:601916, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Парковая, д. 2/2 

Всего программ: 106 

Сундучок идей 2018-2022 

дополнительная образовательная программа имеет художественную 

направленность, 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Волшебная палитра 2018-2022 

Программа «Волшебная палитра» имеет художественную направленность. 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Восточный танец 2018-2022 

Программа «Восточные танцы» имеет художественную направленность. 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Кудесница 2018-2022 

Программа «Кудесница» имеет художественную направленность. 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Русские шашки 8 2020-2023 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Русские шашки 10 2020-2023 

Программа по русским шашкам имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Русские шашки 9 2020-2023 

Программа Русские шашки имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Современные танцы 5 2019-2022 

Основная идея программы- овладение детьми хореографическим искусством. 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 
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Юный стрелок 3 2019-2022 

Программа «Юный стрелок» имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 12 до 18 лет Бесплатно 

Робототехника 7 2020-2023 

программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность. 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Настольный теннис 3 2019-2022 

Программа «Настольный теннис» -физкультурно-спортивной направленности. 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

ШтрихКот 2018-2022 

Программа «ШтрихКот» имеет художественную направленность. 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Робототехника 4 2019-2022 

Программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Современные танцы 3 2019-2022 

Программа «Современные танцы» относится к художественному направлению. 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Вокально-инструментальная группа 2018-2022 

Программа «Вокально-инструментальная группа» имеет художественную 

направленность. 

 От 14 до 18 лет Бесплатно 

Рисунок и живопись 2018-2022 

Направленность программы – художественная 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Робототехника 2 2019-2022 
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программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности Детская художественная студия 2020-2023 

Детская художественная студия имеет художественную направленность 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изостудия «Перспектива» 2020-2023 

Программа Изостудия "Перспектива" имеет художественную направленность 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

Декоративно-прикладное искусство 2020-2022 

Программа Декоративно-прикладное искусство имеет художественную 

направленность 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рисунок и живопись» 2020-2024 

Программа "Рисунок и живопись" имеет художественную направленность 

 От 6 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивного направления «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 2020-2022 

Программа "Настольный теннис" имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности Юный стрелок 2020-2023 

Программа "Юный стрелок" имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 12 до 18 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рисунок и творчество» 2020-2023 
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Программа "Рисунок и творчество" имеет художественную направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Русские шашки 6» 2020-2023 

Программа "Русские шашки" имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ШтрихКот» 2020-2023 

Программа "ШтрихКот" имеет художественную направленность 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Современные танцы» 2 2020-2022 

Программа "Современные танцы" имеет художественную направленность 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вокальная студия «Модерн» 2 2020-2023 

Программа "Вокальная студия "Модерн" имеет художественную направленность 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фабрика волшебства» 2020-2024 

Программа "Фабрика волшебства" имеет художественную направленность 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Лоскутная живопись (кинусайга)» 2020-2022 

Программа "Лоскутная живопись" имеет художественную направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рисунок и живопись»1 2020-2023 

Программа "Рисунок и живопись" имеет художественную направленность 
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 От 7 до 11 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерица» 2020-2023 

Программа "Мастерица" имеет художественную направленность 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Театр» 2020-2023 

Программа "Театр" имеет художественную направленность 

 От 13 до 18 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вокальная студия «Модерн» 2020-2023 

Программа "Вокальная студия "Модерн" имеет художественную направленность 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Вокально-инструментальная группа 2019-2023 

Программа ВИГ имеет художественную направленность 

 От 14 до 18 лет Бесплатно 

Современные танцы 2 2019-2022 

Программа "Современные танцы" имеет художественную направленность 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

Вокально-инструментальная группа 2020-2024 

Программа "Вокально-инструментальная группа" имеет художественную 

направленность 

 От 14 до 18 лет Бесплатно 

Сольное пение 2020-2023 

Программа "Сольное пение" имеет художественную направленность 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Туристы 2020-2023 

Программа "Туристы" имеет туристско-краеведческую направленность 
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 От 12 до 18 лет Бесплатно 

Русские шашки 1 2020-2023 

Программа "Русские шашки" имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Шахматы 2020-2024 

Программа "Шахматы" имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

«Школа современной хореографии» 2020-2024 

Программа «Школа современной хореографии» имеет художественную 

направленность 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

«Русские шашки 2» 2020-2023 

Программа «Русские шашки 2» имеет физкультурно-спортивную направленность 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Русские шашки 4 2020-2023 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Робототехника 3 2020-2023 

программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

На линии дружбы 4 2020-2022 

Программа «На линии дружбы» имеет социально-педагогическую направленность. 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

Сказка своими руками 2020- 2023 

Программа «Сказка своими руками» имеет художественную направленность. 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 
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Русские шашки 3 2020-2023 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Робототехника 1 2020-2023 

программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность. 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Настольный теннис 4 2020-2022 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

 

Открытый мир 2020-2022 

Направленность (профиль) программы – социально-педагогическая. 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

Школа жизни 2020-2022 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) адаптированная 

программа «Школа жизни» 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

Русские шашки 5 2020-2023 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Робототехника 5 2020-2023 

программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

Настольный теннис 3 2020-2023 

Программа «Настольный теннис» -физкультурно-спортивной направленности. 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 
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На линии дружбы 9 2020-2022 

Программа «На линии дружбы» имеет социально-педагогическую направленность. 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

Робототехника 6 2020-2023 

программа дополнительного образования «Робототехника» имеет техническую 

направленность 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

«Авиамоделирование свободнолетающих моделей» 2021-2022 

Программа имеет техническую направленность 

 От 10 до 13 лет Бесплатно 

«Авиамоделирование радиоуправляемых моделей» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 11 до 16 лет Бесплатно 

Робототехника 4 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

«Школа видеомонтажа» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

«Юный стрелок» 2 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 

 От 12 до 18 лет Бесплатно 

«Рисунок и творчество» 2 2021-2022 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

«Юные инструкторы туризма» 2021-2025 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности 

 От 11 до 17 лет Бесплатно 

«Кукольный театр «У Лукоморья» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 9 до 14 лет Бесплатно 

«Фабрика волшебства» 2021-2025 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Современные танцы» 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественного направления 

 От 10 до 14 лет Бесплатно 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 7 2021-2023 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

«Развивай – ка» 2021 – 2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«Современные танцы 1» 2021-2024 г МЗ 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Современные танцы 1» 2021-2024 ПФ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Рисунок и творчество» 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

«На линии дружбы 1» 2021-2023 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

«Веселый художник» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 10 до 14 лет Бесплатно 

«Лепка» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 9 до 13 лет Бесплатно 

«Современные танцы» 6 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 10 до 14 лет Бесплатно 

«Познай себя» 2021-2023 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

 От 12 до 18 лет Бесплатно 

«Развивайка» 2 2021 – 2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«Современные танцы 2» 2021-2022 дош 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«Сундучок идей» 2021-2022 дош 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«Робототехника»8 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 7 до 15 лет Бесплатно 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 6 2021-2023 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

«Пластилиновый мир» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

«Хореография» 2021-2024 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

«Бисероплетение» 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

«Настольный теннис» 2 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивного направления 

 От 12 до 18 лет Бесплатно 

«Мастерица» 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Цирковое искусство» 2021-2025 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 10 до 13 лет Бесплатно 

«Современный танец» 2021-2024 МЗ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

«Современный танец» 2021-2024 ПФ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

«Настольный теннис»3 2021-2024 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«От А до Я (каллиграфия)» 2021-2023 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

«Пользователь ПК» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

«Вожатский отряд «Орион» 2021-2023 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

 От 14 до 18 лет Бесплатно 

«Развивайка» 1 2021 – 2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленност 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«От А до Я (каллиграфия)» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«ШтрихКот» 2021-2025 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Шахматы» 2021-2025 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Физкультурно-

спортивной направленности 

 От 11 до 14 лет Бесплатно 

«НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС» 5 2021-2023 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 От 7 до 11 лет Бесплатно 

«Современные танцы» 4 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 13 до 18 лет Бесплатно 

«Уютности» 2021-2024 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 7 до 13 лет Бесплатно 

«Современные танцы» 4 2021-2022 дош 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

«Фотостудия» 2021-2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

«Развивайка» 3 2021 – 2022 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально – 

гуманитарной направленности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

ЦДОД "Родничок" 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного образования детей "Родничок" 

Сайт: http://rodnichokkovrov.lbihost.ru/ 

Контактный телефон:+74923234393 

Электронная почта:v.d.gerasimova@yok33.ru 

 адрес:  

601901, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 44а 

Всего программ: 53 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «На пути к образу» 20-21 год 

Реализация потребности учащ в саморазвитии и самореализации через театрально-

творческую деятельность 

 От 9 до 18 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности студии вокала «Дети Солнца» (ПФДО) 

Формирование и развитие вокальных и творческих способностей детей 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Музыкальные курсы по классу игры на гитаре 20-21 год 

Освоения игры на гитаре 

 От 11 до 13 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Школа 

современного танца 20-21 год (ПЛАТНАЯ) 

Самовыражения, самореализации и проявления способностей ребёнка на занятиях 

хореографией вколлективе 

 От 4 до 7 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности эстрадно-спортивного танца «Серпантин» 

Значимая 20-21 год 

Обучение основным видам эстрадного танца 

 От 10 до 17 лет Бесплатно 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Танцевальная гимнастика» 20-21 год 

Программа адресована учащимся, занимающимся, в образцовом ансамбле 

сценического танца «Апельсин». 

 От 9 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Джиу-джитсу» 20-21 год 

Обучение технике Джиу-джитсу 

 От 11 до 18 лет Бесплатно 

Программа студии музыкально-эстетического развития «Капельки» ПТО 2021 год 

Обучение детей вокальному искусству 

 От 3 до 5 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности школы танца «NON-STOP» 

Развитие творческих способностей детей школьного через приобщение к искусству 

хореографии 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

художественной направленности «Тестопластика» 20-21 год 

Лепка из соленого теста 

 От 10 до 11 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерица» 20-21 год 

развитие у детей художественного вкуса, мелкой моторики через бисероплетение 

 От 9 до 10 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Академия необычных наук» Общая 

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности 
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 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности театра моды «Лебёдушка» 20-21 год 

Параллельно с обучением кройки и шитью воспитанники осваивают различные 

виды рукоделия 

 От 14 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Резные узоры» 20-21 год 

Резьба по дереву 

 От 10 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Основы семейной жизни» 

Познакомить юношей и девушек с основами знаний о брачно-семейных отношениях 

 От 13 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Я выбираю профессию» (ПФДО) 

Включение учащихся в процесс прогнозирования и планирования своего 

профессионального будущего 

 От 13 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Живое слово» 

организация образовательной деятельности, которая способствовала бы 

формированию языковой компетенци 

 От 11 до 12 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы» (ПФДО) 

Развитие личности ребёнка через овладение общеразвивающими и спортивными 

навыками шахматной игры. 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 
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Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Ритмика и джаз – 

модерн танец» 20-21 год 

Программа помогает освоить джазовый стиль и уметь применять его в различных 

жанрах хореографии. 

 От 9 до 15 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Роуп Скиппинг» 

Воспитанники осваивают основы прыжков на скакалке и учатся применять их в 

хореографии 

 От 8 до 14 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика» для 

детей с ОВЗ 20-21 год 

«Ритмика» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цветной калейдоскоп» (Значимая) 

Развитие творческих способностей детей, через занятия нетрадиционными 

техниками рисования и лепк 

 От 10 до 15 лет Бесплатно 

Программа по подготовкедетей к школе "Мини-школа для дошколят" 20 -21 уч год 

Программа готовит детей к обучению в школе 

 От 5 до 6 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Джиу-джитсу» ПТО 20-21 год 

Обучение технике Джиу-джитсу 

 От 6 до 9 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

художественной направленности «Тестопластика» (ПФДО) 

Обучение детей лепке из солёного теста 
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 От 7 до 9 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Джиу-джитсу» (ПФДО) 

Овладение боевым искусством Джиу-джитсу 

 От 8 до 10 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОАЭСТ«Серпантин» (ПФДО) 

Развитие творческой личности через освоение техники эстрадного танца 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Резные узоры» (ПФДО) 

Формирование и развитие активного творческого мышления у учащихся в процессе 

обучения навыкам резьбы 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цветной калейдоскоп» (ПФДО) 

Развитие у детей художественно-творческих способностей с помощью 

нетрадиционой техники рисования 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности театра моды «Лебёдушка» (ПФДО) 

Формирование и развитие творческих способностей учащихся в театре Моды 

 От 11 до 13 лет Бесплатно 

Программа АНН "Калейдоскоп игр"20-21 уч.год 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Программа АНН "Очень умелые ручки" 20-21 год 

Включена в модульную программу организации внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук» 
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 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Программа АНН "Бисероплетение" 20-21 год 

Включена в модульную программу организации внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук» 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Общеразвивающая гимнастика» (ПФДО) 

Развитие творческих, физических, способностей ребенка посредствам танцевальной 

гимнастики. 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Общеразвивающая гимнастика» 20-21 год 

укрепление здоровья обучающихся 

 От 9 до 11 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Танцевальная гимнастика» 

Укрепление здоровья и гармоничное физическое воспитание, развитие. 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Школа 

лидерства" (ПФДО) 

Развитие лидерского потенциала 

 От 12 до 17 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Грани творчества» (ПФДО) 

Развитие художественно-творческих способностей ребенка через занятия 

рисованием 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности студии вокала «Дети Солнца» 20-21 год Значимая 
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Формирование и развитие вокальных и творческих способностей детей и взрослых 

 От 10 до 16 лет Бесплатно 

АНН «Игродром» 20120– 2021 учебный год 

Включена в модульную программу организации внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук» 

 От 8 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мастерица» (ПФДО) 

Развитие мелкой моторики рук через знакомство с основными приёмами 

бисероплетения и цветоведения 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

АНН «Юный художник» 20-21 год 

Обучение, воспитание и развитие детей средствами изобразительного искусства 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Ритмика здоровья» 20-21 год 

Танцевальные и гимнастические упражнения под музыку 

 От 7 до 8 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности школы танца «NON-STOP» 20-21 год Значимая 

В основе лежит изучение нового направления в хореографии – современный танец. 

 От 8 до 13 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Танцевальная ритмика» АНН 20-21 год 

Модульная программа организации внеурочной деятельности 

 От 8 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Школа танца 

NON-STOP» (платная) 20-21 год 
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Развитие творческих способностей детей дошкольников через приобщение к 

искусству хореографии. 

 От 3 до 7 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы» 20-21 год 

Развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому мышлению 

через шахматы 

 От 10 до 13 лет Бесплатно 

АНН "Школа юных мастеров" 20-21 год 

Включена в модульную программу организации внеурочной деятельности 

«Академия необычных наук" 

 От 8 до 9 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Грани творчества» 20-21 год 

Развитие художественно-творческих способностей обучающихся через занятия 

рисованием 

 От 10 до 15 лет Бесплатно 

ИЗО для дошкольников 20-21 год 

Ознакомление детей дошкольного возраста с изобразительным искусством. 

 От 5 до 6 лет Платно 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Резные узоры» для детей с ОВЗ 

Создание коррекционно-воспитывающей среды для развития творческих 

способностей детей с ОВЗ 

 От 13 до 16 лет Бесплатно 

Дополнительная общеобразовательная программа "АБВГД-ка" 19-20 год 

формированияе у дошкольника мотивации к познанию, обучению,развитию 

 От 4 до 6 лет Платно 
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Дополнительная общеразвивающая программа "Грани творчества" 20-21 год 

(Платная) 

обучение детейпервоначальным навыкам рисунка, лепки, аппликации, 

декоративного рисования 

 От 6 до 8 лет Бесплатно 

 

ЦДТ "Азимут" 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского (юношеского) технического творчества "Азимут" 

Сайт: http://t801625.dop.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон:+74923221016 

Электронная почта:r.v.popov@yok33.ru 

 адрес:601900, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Советская, д. 8 

Всего программ: 8 

Скульптура малых форм 1 

Создание условий для развития художественного восприятия, творческого 

мышления, навыков лепки 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

Спортивный туризм 1 

Всестороннее развитие личности подростка средствами спортивного туризма. 

 От 10 до 18 лет Бесплатно 

Покорители снегов 2 

Развитие личности через спортивную подготовку по лыжным гонкам и 

ориентированию на лыжах 

 От 8 до 18 лет Бесплатно 

Батик 2 

Программа нацелена на развитие творческого восприятия и самостоятельности 

мышления. 

 От 7 до 16 лет Бесплатно 
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Покорители снегов 1 

Развитие личности через спортивную подготовку по лыжным гонкам и 

ориентированию на лыжах 

 От 7 до 18 лет Бесплатно 

Спортивный туризм 2 

Всестороннее развитие личности подростка средствами спортивного туризма. 

 От 8 до 18 лет Бесплатно 

Эстетическая гимнастика 

Программа направлена на гармоничное развитие личности средствами эстетической 

гимнастики 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Современная пластика 1 

Раскрытие творческих способностей, повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

 От 10 до 18 лет Бесплатно 

 

МБУДО "Ковровская ДШИ им. М.В. Иорданского" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская 

детская школа искусств имени М.В. Иорданского" 

Сайт :http://ковровдши.рф/ 

Контактный телефон:+74923222315 

Электронная почта: iordanskschool@mail.ru 

 адрес:601902, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Федорова, д. 5 

Всего программ: 47 

Хореографическое творчество 18О2/3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства 

 От 4 до 6 лет Бесплатно 

Общая музыкальная подготовка 18О2 

Общая музыкальная подготовка. 
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 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Хореографическое творчество 19О2/3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства 

 От 4 до 6 лет Бесплатно 

Хоровое пение 20П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области хорового пения 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Инструменты эстрадного оркестра 20П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, бас-гитаре, 

ударной установке 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Духовые инструменты 20П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, саксофоне, трубе, 

флейте 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Фортепиано 13П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Академическое пение 18О5/7 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области академического 

пения 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 13П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Народные инструменты 20О3 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, гитаре 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Народные инструменты 20П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, балалайке, 

домре, гитаре 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Эстрадно-джазовое пение 20О5/7 
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Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового 

пения 

 От 9 до 12 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 20П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Фортепиано 20П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Инструменты эст.оркестра 20П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, бас-гитаре, 

ударной установке 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Музыкальный инструмент (Фортепиано) 20О3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Музыкальный фольклор 20П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Общая музыкальная подготовка 20О2/3 

Общая музыкальная подготовка 

 От 4 до 6 лет Бесплатно 

Эстрадно-джазовое пение 20О3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового 

пения 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Духовые инструменты 20П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, саксофоне, трубе, 

флейте 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Народные инструменты 20П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, балалайке, 

домре, гитаре 
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 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 20О3 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Музыкальный инструмент (Фортепиано) 20О5/7 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Хореографическое творчество 20О2/3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства 

 От 4 до 6 лет Бесплатно 

Инструменты эстрадного оркестра 21П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, бас-гитаре, 

ударной установке 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 14П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 21П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Фортепиано 21П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 17П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Народные инструменты 21П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, балалайке, 

домре, гитаре 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Инструменты эстрадного оркестра 21П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на электрогитаре, бас-гитаре, 

ударной установке 
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 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Народные инструменты 21П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, баяне, балалайке, 

домре, гитаре 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Фортепиано 15П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Музыкальный инструмент (Фортепиано) 21О3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Духовые инструменты 21П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, саксофоне, трубе, 

флейте 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Эстрадно-джазовое пение 21О5/7 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового 

пения 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Народное пение 19О7 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области народного пения 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Общая музыкальная подготовка 21О2/3 

Общая музыкальная подготовка 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Народные инструменты 21О3 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на аккордеоне, гитаре 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Хоровое пение 21П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области хорового пения 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Струнные инструменты 21О3 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, скрипке, альте 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 
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Эстрадно-джазовое пение 21О3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области эстрадно-джазового 

пения 

 От 12 до 15 лет Бесплатно 

Хореографическое творчество 21П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Музыкальный фольклор 21П8/9 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкального 

фольклора 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Духовые инструменты 21П5/6 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, саксофоне, трубе, 

флейте 

 От 10 до 12 лет Бесплатно 

Хореографическое творчество 21О2/3 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков хореографического 

исполнительства 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Духовые инструменты 14П8/9 

Приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, саксофоне, трубе, 

флейте 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

 

МБУДО "Ковровская ДМШ №1" 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ковровская 

детская музыкальная школа №1" 

Сайт:http://dmsh1.kovrov-gorod.ru 

Контактный телефон:+74923221348 

Электронная почта:dmsh1.kovrov@mail.ru 

 адрес:601902, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 7 

Коллективы: 
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o Образцовый коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов "Тутти" 

(рук. И.С. Гольман) 

o Оркестр русских народных инструментов (рук. И.Ю. Боброва) 

o Образцовый колектив духовой оркестр (рук. Н.А. Попов) 

o Хоры (рук. И.Ю. Таганова, М.Ю. Баранова) 

o Ансамбль скрипачей (рук. Т.В. Васильева) 

o Ансамбль народных инструментов (рук. Т.Л. Шарыкина) 

o Фольклорные ансамбли (рук. М.А. Закатова, О.В. Грицкевич, Н.А. 

Закатова) 

 

МБУ ДО "ДХШ" г.Коврова 

МБУ ДО г.Коврова "Детская художественная школа" 

Сайт:http://artschool.vld.muzkult.ru 

Контактный телефон:+74923221061 

Электронная почта:artschoolkovrov@yandex.ru 

Физический адрес: 

601900, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 67 

«Рисунок»; 

- «Живопись»; 

- «Композиция» 

- «Скульптура»; 

- «История искусств»; 

- «Основы конструирования»  

 

Уроки по основным дисциплинам проводятся по традиционной, классической 

программе художественных школ. 

 

В 1 класс зачисляются дети в возрасте 10-13 лет, успешно сдавшие экзамени 

композицию на заданную тему. 

 

В подготовительный класс принимаются дети 9 лет. 

МБОУ МУК 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение межшкольный 

учебный комбинат 

Сайт:http://t968622.dop.obrazovanie33.ru 
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Контактный телефон: +74923222364 

Электронная почта: moumukkovrov@mail.ru 

 адрес :601900, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 65 

Дополнительная общеобразовательная социально-педагогическая программа 

«Школа здоровья» 

формирование социальной зрелости несовершеннолетних, овладение навыками 

здоровьесохранного поведения 

 От 12 до 16 лет Бесплатно 

Станция юных техников 

Контактный телефон:+74923221016 

адрес Владимирская область, Ковров город, Советская улица, 8 

• «Авиа- и автомоделирование»,  

• «Юный техник», 

• «Радиоэлектроника»,  

• «Судовое моделирование»,  

• «Выпиливание»,  

• «Плотник-столяр».  

 

Учреждения физкультурно–спортивной направленности  

 

ДЮСШ 

Муниципальное бюджетное учреждение  города Коврова Владимирской 

области  «Спортивная школа» 

Сайт http://sport-kovrov.ru/ 

Контактный телефон: +749232 2-48-28, +749232 2-49-00, +749232 2-46-56 

адрес  

601902, Владимирская область, город Ковров, улица Набережная, дом 8,13. 

В настоящее время в МБУ "СШ" проводятся круглогодичные тренировочные 

занятия по следующим направлениям: 

• спортивная гимнастика, 

• художественная гимнастика, 

• легкая атлетика, 

• волейбол, 

• футбол, 

• физическая культура для дошкольников, 

• силовая подготовка в тренажерном зале. 

mailto:moumukkovrov@mail.ru
https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=4902
https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=4902
https://cfo.spr.ru/kovrov/uchebnie-i-obrazovatelnie-tsentri-kursi/stantsiya-yunih-tehnikov-1778566.html
http://sport-kovrov.ru/


На базе МБУ  «СШ»  проводятся занятия по дзюдо, тхэквондо, рукопашному бою, 

бильярдному спорту. 

 

СДЮСШОР дзюдо и самбо 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ДЗЮДО, САМБО ИМЕНИ С.М.РЫБИНА"  

Сайт http://judo-sambo-kovrov.ru/ 

Контактный телефон:  8 (49232) 3-56-11 

адрес 601902, Владимирская область, город Ковров, улица Набережная, дом 8,13. 

Адреса секций: г.Ковров ул. XIX Партсъезда, 8 

г. Ковров, ул.Муромская, 3. Спортивный комплекс «Темп» 

г. Ковров, ул.Набережная, 8. ДЮСШ «Гимнастики» 

г. Ковров, МБОУ СОШ №23, ул.Строителей, 7 

г. Ковров, МБОУ СОШ №22, г.Ковров, ул.Грибоедова,9В 

г. Ковров, Спортивный комплекс им.В.А.Дегтярева «СКиД», ул.Либерецкая, 8 

Ковровский район, пос. Большие Всегодичи, ул. Центральная, 62А 

Ковровский район, с. Иваново, ул. Коммунистическая, 24 

Ковровский район, пос. Мелехово, Дворец Спорта, ул. Первомайская, 110 

 

Льготами по оплате платных услуг пользуются (при наличии документа) следующие 

категории граждан: 

Бесплатно -  дети-инвалиды и инвалиды (при наличии документа); 

Бесплатно - дети из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетних 

детей (при наличии документа);  

Бесплатно -  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (при наличии 

документа) 

20 % скидки (за каждого) - при занятии одновременно двух детей из одной семьи. 

 

«Конно-спортивный клуб» 

Муниципальное бюджетное учреждение  города Коврова Владимирской 

области  «Спортивная школа по конному спорту» 

 

http://judo-sambo-kovrov.ru/
http://judo-sambo-kovrov.ru/
http://judo-sambo-kovrov.ru/


Сайт http://koni33.ru/ 

Электронная почта:  dushkoni@yandex.ru 

Контактный телефон:   8 (49232) 9-92-90 

адрес 601915, Владимирская область, г. Ковров, Еловая ул., д.3 

 

Учреждение принимает детей: 

• в коммерческие группы пони-клуба с 6 до 8 лет (по решению тренерского совета 

возрастные рамки могут быть изменены с учетом особенностей ребенка); 

• в бюджетные группы с 10 до 12 лет (по решению тренерского совета возрастные 

рамки могут быть изменены с учетом особенностей ребенка); 

• в коммерческие группы с 9 до 17 лет (по решению тренерского совета 

возрастные рамки могут быть изменены с учетом особенностей ребенка. 

 

 СДЮСШОР плавания 

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области 

"Спортивная школа "СИГНАЛ" 

Сайт http://bassein-kovrov.ru/ 

Электронная почта:  bassein1@mail.ru 

Контактный телефон:   8 (49232) 6-38-55 

адрес  Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, 46а 

Учреждение организует обучение по дополнительным 

общеобразовательным  и  предпрофессиональным программам и программам 

спортивной подготовки по плаванию и по художественной гимнастике. 

МБУ СШ "Вымпел" 

Муниципальное бюджетное учреждение г. Коврова Владимирской области 

Спортивная школа "Вымпел" 

Сайт http://vimpel.ucoz.ru/ 

Электронная почта: vimpel_sport@mail.ru 

Контактный телефон:   8 (49232) 6-79-30 

адрес   

601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д. 16. 

Направления подготовки: 

• «Футбол»   

•  «Тяжёлая атлетика»  

•  «Теннис»   

• «Общеразвивающая программа по теннису» 

http://koni33.ru/
mailto:dushkoni@yandex.ru
http://bassein-kovrov.ru/
mailto:bassein1@mail.ru
http://bassein-kovrov.ru/docs/Documenti/Plavanie.doc
http://bassein-kovrov.ru/docs/Documenti/Xyd.gimn.doc
http://vimpel.ucoz.ru/
mailto:vimpel_sport@mail.ru
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-66-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-65-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-64-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-63-20


• «Пауэрлифтинг» 

•  «Пауэрлифтинг (спорт лиц с поражением лиц ОДА»  

•  «Рукопашный бой» 

• «Полиатлон»  

•  «Лыжные гонки»  

•  «Лёгкая атлетика»  

•  «Волейбол»  

•  «Баскетбол» 

 Ледовый дворец "Ковровец" 

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области 

Спортивная школа «Мотодром Арена» 

Сайт motodrom.kovrov-gorod.ru 

Электронная почта: sk.motodrom@mail.ru 

Контактный телефон:   8 (49232) 9-93-81 

адрес   

601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д.1 

Направления подготовки: 

• Лыжные гонки 

•  Картинг 

•  Мотобол  

• Мотокросс  

• Фигурное катание  

• Хоккей  

• Шорт-трек 

Спортивный клуб им. В. А. Дегтярёва 

Контактный телефон:   8 (49232) 9-10-80 

адрес   

 Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д.8 

Направления подготовки: 

• футбол 

• лёгкая атлетика 

• бокс 

• велоспорт 

• лыжные гонки 

• дзюдо-самбо 

http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-59-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-62-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-61-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-60-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-58-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-57-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-56-20
http://vimpel.ucoz.ru/load/0-0-0-55-20
http://motodrom.kovrov-gorod.ru/
http://sport.kovrov-gorod.ru/node/54


• греко-римская борьба 

• тренажерный зал 

Спортивный комплекс "Темп" 

Контактный телефон:   8 (49232) 9-55-20 

адрес   

601909, Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.3 

Направления подготовки: 

• волейбол 

• самбо/дзюдо 

• художественная гимнастика ( с 4 лет) 

"Комплекс Молодёжный" 

Муниципальное автономное учреждение г. Коврова Владимирской области 

Спортивная школа "Комплекс Молодёжный" 

Сайт http://skmolodezhnyj.ru/ 

Электронная почта: sk.molodejniy@yandex.ru   

Контактный телефон:   8 904 250 55 55 

адрес   

601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д.94/1 

Направления подготовки: 

• АФК  (адаптивная физическая культура) Пауэрлифтинг лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата  

• Волейбол 

• Дзюдо, самбо 

• Плавание 

• Спортивное ориентирование 

• Художественная гимнастика 

Ковровский район 

МАУСШ "Дворец спорта" 

муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Дворец спорта" 

Ковровского района 

Сайт :http://t958420.dop.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон:+74923278475 

http://sport.kovrov-gorod.ru/node/55
http://sport.kovrov-gorod.ru/node/56
http://sport.kovrov-gorod.ru/node/56
http://skmolodezhnyj.ru/
mailto:sk.molodejniy@yandex.ru
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/17-afk.html
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/18-voleybol.html
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/19-dzyudo-sambo.html
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/21-plavanie.html
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/22-sportivnoe-orientirovanie.html
http://skmolodezhnyj.ru/vidy-sporta/23-hudozhestvennaya-gimnastika.html
https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id=585
http://t958420.dop.obrazovanie33.ru/


Электронная почта:dvoretz.sporta@yandex.ru 

 адрес: 

601966, Владимирская обл, р-н Ковровский, пгт Мелехово, ул Первомайская, д. 110 

Образовательные программы 

• Общеразвивающая программа по боксу 

• Общеразвивающая программа по баскетболу 

• Общеразвивающая программа по волейболу 

• Общеразвивающая программа по лыжным гонкам 

• Общеразвивающая программа по ОФП 

• Общеразвивающая программа по ОФП с элементами хоккея 

• Общеразвивающая программа по дзюдо 

• Общеразвивающая программа по футболу 

• Общеразвивающая программа по хореографии 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Лыжные гонки 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Хоккей с шайбой 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Волейбол 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Бокс 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Фигурное катание на 

коньках 

• Предпрофессиональная программа по виду спорта Футбол 

• Препрофессиональная программа по виду спорта Дзюдо/Самбо 

• Предпрофессиональная программа по мотокроссу 

МБУК "РДК" 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского района "Ковровский 

районный Дом культуры" 

Сайт: http://krdk.ru/ 

Контактный телефон:+74923222073 

Электронная почта: krdk@kovrov.ru 

mailto:dvoretz.sporta@yandex.ru
http://krdk.ru/
mailto:krdk@kovrov.ru


 Юридический адрес: 601978, РФ, Владимирская область, Ковровский район, п. 

Первомайский, д. 20 

Почтовый адрес: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 86  

Малыгинского филала МБУК «РДК» 

• Образцовый хореографический коллектив «Улыбка» 

• Театр-студия «Эксперимент» 

• Хранители традиций 

 

Ивановский филиал МБУК «РДК» 

• Студия эстрадного пения  

• Театр миниатюр 

• Танцевальный коллектив «Babydance»  

• Творческая мастерская «Фантазия» 

• ВИА (детский)  

Аксенихинский филиал МБУК «РДК» 

• Тесто пластика  

• Художественная самодеятельность   

• Детский клуб «Сказочная аэробика» 

 

Пантелеевский филиал МБУК «РДК» 

• Умелые ручки 

• Любительское объединение «Хочу все знать» 

• Клуб «Отдыхай-ка» 

Краснооктябрьский филиал МБУК «РДК» 

• Детская вокальная группа «Звонцы» 

• Прикладное творчество «Умелые ручки» 

• Драматический кружок «Веселые артисты» 

• Дискоклуб «Малышок» 

• Кино-клуб «Планета кино» 

• Кружок рисования «Волшебная кисточка» 

• Кружок лаковой миниатюры «Художественная роспись». 

 

Санниковский филиал МБУК «РДК» 

 

• Спортивный кружок «Юный теннисист» 

• Вокальная группа «Веселые нотки»   



• Драматический коллектив 

• Танцевальный кружок «Звездочки» 

• Танцевальный «Барбарики» 

 

Гигантовский филиал МБУК «РДК» 

 

• Фольклорный коллектив «Жаворонок» 

• Умелые руки 

• Эстет.класс 

• Танцевальный коллектив 

• Клуб «Светлячок» 

• Клуб выходного дня «Детское время» 

• Л.О. художественного слова «Лира» 

• Любительское объединение эстрадный вокал «Планета детства» 

 

Ильинский филиал МБУК «РДК» 

 

• Кружок «Мир интересного» 

• Театральный кружок «Лицедеи» 

• Клуб «Малышок» 

• Клуб «Художественное слово» 

Пакинский филиал МБУК «РДК» 

• Кружок «Мастерица» 

• Объединение «Патриот» 

• Любительское объединение «Познаю мир» 

Филинский филиал МБУК «РДК» 

• ИЗО 

• Умелые ручки 

• Клуб любителей песни 

Марининский филиал МБУК «РДК» 

• Кружок «Сделай сам» 

• Клуб «Эрудит» 

Юдихинский филиал МБУК «РДК» 

• Кружок «Мастер на все руки» 



• Диско клуб «Зажигай» 

 

Шевинский филиал МБУК «РДК» 

 

• Вокальная группа «Лучики» 

• Юный актер 

• Танцевальный коллектив «Ключики» 

• Кружок «Выжигание» 

• Дискоклуб «Воробышек» 

Ручьевский филиал МБУК «РДК» 

• Кукольный театр «Петрушка» 

• Танцевальный кружок «Разноцветные горошины» 

• Эстрадный танцевальный кружок «Стиль» 

• Кружок прикладного творчества «Золушка» 

• Кружок прикладного творчества «Оберег» 

• Кружок вокального пения  «Ручеек» 

• Кружок эстрадного пения «Веселая кисточка» 

 

Красномаяковский филиал МБУК «РДК» 

 

• Студия творческого развития «Классные детки» 

• Кружок «Творческая мастерская» 

• Диско клуб «Кузнечик» 

• Л.О. «Затейник» 

 

Крутовский филиал МБУК «РДК» 

 

• Вокальная группа «Вместе весело поем» (детский) 

• Кружок «Квилинг»  

• Кружок «Оригами» 

• Кружок «Волшебство атласных лент» 

• Кружок Вокальная группа « Рябинушка  » (детский ) 

• Кружок эстрадного пения 

• Кружок по творческому развитию детей 

• Клуб любителей кино 

• Клуб «Почемучки» 

• Любительское объединение «Спортивный» 



Шевинский филиал МБУК «РДК» 

• Вокальная группа «Лучики» 

• Кружок «Юный актер» 

• Танцевальный коллектив «Ключики» 

• Кружок «Выжигание» 

• Дискоклуб «Воробышек» 

 Великовский филиал МБУК «РДК» 

• Школа будущего первоклассника «Умный малыш» 

• Кружок «Вдохновение» 

• Киноклуб «Калейдоскоп» 

• Краеведческий клуб «Краюшка» 

• Социальная мастерская «Затейники» 

• Клуб любителей книги «Книголюб» 

• Любительское объединение «Непоседы» 

• Любительское объединение «Стрекоза» 

• Любительское объединение «Фантазеры» 

Первомайский филиал МБУК «РДК» 

• Образцовый хореографический коллектив «Альтаир» 

• Детская Вокальная группа «Радужка» 

• Кружок глиняной игрушки «Первомайский сувенир» 

• Кружок эстрадного пения «Новые голоса» 

• Кружок декоративно.прикладного творчества «Фантазия» 

• Кружок «Художественное слово» 

• Детский клуб «Забава» 

• Детский клуб «Мультитроль» 

• Детский дискоклуб «Непоседы» 

Смолинский филиал филиал МБУК «РДК» 

• Кружок «Бисероплетение» 

• Кружок «Вышивка» 

• Кружок «Вышивка лентами» 

• Кружок «Лоскутное шитье» 

• Кружок «Роспись по дереву» 

• Кружок «Декупаж» 

• Кружок «Декорирование» 

• Кружок «Азбука танца» 



• Кружок «Вокальная студия Радуга» 

• Кружок «Мы с сестрицей» мастерицы  

• Кружок «Домашняя академия» 

Новосельский филиал МБУК «РДК» 

• Образцовая студия ДПТ «Глиняная игрушка» 

• Вокальный кружок «Радуга» 

• Театральная группа 

• Художественное слово 

• Клуб «Школьные каникулы» 

• Клуб «Синема» 

Павловский филиал МБУК «РДК» 

• Дизайн студия 

• Киноклуб 

• Любительское объединение «Экотуризм» 

• Группа творческого развития «Чудо Чадо» 

• Клуб любителей танца 

• Любительское объединение «Игра» 

 

Восходский филиал МБУК «РДК» 

 

• Кружок «Рукодельницы» 

• Кружок «Академия маленьких волшебников» 

• Кружок «Мир вокруг нас» 

• Клуб Щеголята» 

• Кружок «Мягкая игрушка» 

 

Достиженский филиал МБУК «РДК» 

 

• Образцовый хореографический коллектив «Вояж» 

• Вокальный коллектив «Радуга» 

• Кружок «Рукодельница 

• Театр-студия «Эксперемент» 

• Кружок «Юнный художник» 

• Военно-патриотический клуб «Гром» 

 

Стародеревенский филиал МБУК «РДК» 

 

• Детский киноклуб «Ты да я, да мы с тобой» 



• Хореографический коллектив «Звездочки» 

• Театральный кружок «Веселый балаганчик» 

• Кружок «Умелые руки» 

• Вокальный кружок «Карамельки» 

 

Мелеховский филиал МБУК «РДК» 

 

• Детская группа «Ручеек» 

• Танцевальный коллектив «Диагональ» 

• Клуб любителей кино «В гостях у сказки» 

• Любительское объединение «Воробьина дискотека» 

 

Клязьминский филиал МБУК «РДК» 

 

• Танцевальный коллектив  «Индиго» 

• Кружок вокального пения 

• Клуб «Играй, не зевай» 

• Клуб рукоделия для девочек «Василиса» 

 

 

МБУДО "МДШИ" 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Малыгинская детская школа искусств" Ковровского района 

Сайт:http://mdshi.vld.muzkult.ru/ 

Контактный телефон:+74923266865 

Электронная почта:malygino.dshi@yandex.ru 

 адрес:601962, Владимирская обл, р-н. Ковровский, п. Малыгино, ул. Школьная, д. 

60а 

Всего программ: 15 

Основы музыкального исполнительства. Фортепиано 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Народный инструмент. Баян 2020-2028 

https://навигатор.образование33.рф/organizations/?unit_id=590
http://mdshi.vld.muzkult.ru/
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Основы музыкального исполнительства. Баян 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Основы музыкального исполнительства. Аккордеон 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Основы музыкального исполнительства. Гитара 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Сольное народное пение 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Подготовительный класс (1 год) 2020-2021 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

искусства 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Подготовительный класс (2 года) 2020-2022 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

искусства 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Народный инструмент. Гитара 2020-2028 

https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=7538
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Декоративно-прикладное творчество 2020-2023 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области ДПИ 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Декоративно-прикладное творчество 2020-2028 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

ДПИ 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Духовой инструмент. Флейта 2020-2025 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 9 до 11 лет Бесплатно 

Духовой инструмент. Флейта 2020-2028 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

Фортепиано 2020-2028 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Хореографическое творчество 2020-2028 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического ис-ва 

 От 6 до 9 лет Бесплатно 

 

МАУДО "ДТДиМ" 

https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=7545
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муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец 

творчества детей и молодёжи" Ковровского района 

Сайт:http://t152321.dop.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон:+74923278653 

Электронная почта:olga-ddtrai@ya.ru 

 адрес:601966, Владимирская обл, р-н. Ковровский, пгт. Мелехово, ул. 

Первомайская, д. 94 

Игрушка 

Изготовление сувениров из глины, соломы, бумаги, бисера, меха и ткани. 

 От 7 до 12 лет Бесплатно 

Дизайн костюма 

Знакомство с понятиями силуэт, стиль, способы моделирования, ассортимент 

одежды,эскиз 

 От 14 до 16 лет Бесплатно 

Настольный теннис 

 От 15 до 18 лет Бесплатно 

Творческая мастерская (ГРЭР) 

Осваивание первоначальных навыков рисования 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Калейдоскоп 

Художественная самореализация 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Наши школьные успехи 

Помощь младшим школьникам в обучении 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Ручной труд дошк. ПФДО 

Представление широкой картины мира прикладного творчества 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

http://t152321.dop.obrazovanie33.ru/
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Волшебный мир бумаги 

Развитие творческих способностей обучающихся через освоение различных техник 

работы с бумагой 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Красочный мир 

Освоение нетрадиционных техник рисования. 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Юный дизайнер 

Данная программа предназначена для развития творческих задатков детей. 

 От 7 до 14 лет Бесплатно 

Основы художественных ремесел 

Развитие творческих способностей обучающихся через различные техники 

декоративно-прикладного ис-ва. 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

Игрушка ПФДО 

Программа основана на интеграции различных видов деятельности: лепке из глины, 

соленого теста и др. 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Бисероплетение 

Научить мастерить игрушки из бисера, познакомить с историей бисера. 

 От 7 до 10 лет Бесплатно 

Имидж студия. Моделирование причесок. 

Обучение воспитанниц правильно подбирать и моделировать прически. 

 От 8 до 12 лет Бесплатно 

Наши школьные успехи ПФДО 

Помочь младшим школьникам, испытывающим затруднения при обучении в 

массовой школе. 

 От 7 до 9 лет Бесплатно 

https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=6482
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К школе готов 

Подготовка детей к школьному обучению 

 От 6 до 7 лет Бесплатно 

Творческая мастерская ПФДО 

Интегрированный курс: рисование, аппликация, лепка из пластилина 

 От 5 до 7 лет Бесплатно 

Лазергтаг 

дети и подростки смогут окунуться в мир познавательных военно-тактических игр 

 От 7 до 17 лет Бесплатно 

Музыка ПФДО 

обучение дошкольников музыкальной грамотности 

 От 5 до 6 лет Бесплатно 

Робототехника ПФДО 

Сборка лего-роботов 

 От 8 до 12 лет Бесплатно 

Дополнительные направления: 

• «Робототехника» 8+ 

• «3D-моделирование» 9+ 

• «Имидж студия. Моделирование причесок» 8+ 

• «Наши школьные успехи» 7+ 

• «Калейдоскоп»7+ 

• «Юный дизайнер» 7+ 

• «Бисероплетение» 7+ 

• «Красочный мир» 7+ 

• «Волшебный мир бумаги»7+ 

• «Ритмика и балетная гимнастика»5+ 

• «Музыка» 5+ 

• «Настольный теннис» 12+ 

• «Дизайн костюма» 12+ 

•   «Творческая мастерская» 5+ 

• «Ручной труд» 5+ 

https://навигатор.образование33.рф/programs?program_id=6513
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• «К школе готов!» 5+ 

• Музыкально-хоровая студия «Жаворонок» 7+: 

• «Обучение игре на фортепиано» 

• «Сольное пение» 7+ 

• Коллектив бального танца «Импульс»7+ 

• Хореографический коллектив «Радуга» 7+ 

• «Игрушка» 7+ 

• «Природа и фантазия» 8+ 

• «Юный художник» 7+ 

• Детская студия театра моды «Фантазия» 7+ 

• «Обучение игре на гитаре» 7+ 

• «Обучение игре на синтезаторе» 7+ 

• Клуб «Юные исследователи родного края» 10+ 

• «Вязание на спицах и крючком» 7+ 

• «Театр и дети» 7+ 

• «Умелые руки» 7 

• «Юные судьи туристских соревнований» 11+ 

• «Юные инструктора туризма» 9+ 

• «Семейный туризм» 7+ 

• «Азбука шитья» 14+ 

• Группа раннего эстетического развития 4+ 

• «Лазертаг» 7+ 

• «Мастерство без границ» 11+ для детей с ОВЗ 

• «Квиллинг» 7+ 

• «Вокальный ансамбль» 7+ 

 

МБОУ "Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова" 

Сайт: http://t936360.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-83-39, 8 (49232) 7-82-97 

Электронная почта: melehschool.1@yandex.ru 

 адрес:601966, Владимирская обл, р-н. Ковровский, пгт. Мелехово, ул. 

Первомайская, д. 48-а 

Дополнительные образовательные программы: 

• «Шахматный всеобуч» - «Точка роста» 7-10 лет 

• «Робототехника» - «Точка роста» 7-10 лет 

• «Белая ладья» - «Точка роста» 11-18 лет 

mailto:melehschool.1@yandex.ru


• «Промдизайн» - «Точка роста» 10-12 лет 

• «Юный журналист» - «Точка роста» 13-17 лет 

• «Начальная военная подготовка» - «Точка роста» 12-13 лет 

• ОФП12-13 лет 

• «Тропинка к своему «Я» 11-12 лет 

• «Активисты школьного музея» 14-16 лет 

• «3D-моделирование»- «Точка роста» 10-13 лет 

• «Виртуальная реальность» - «Точка роста» 10-13 лет 

• «Оператор беспилотных авиасистем» - «Точка роста» 10-13 лет 

• Художественное слово 12-13 лет 

• ВПК «Ратник» 10-12 лет 

• Театр 10-11 лет 

• Индивидуальный проект 15-17 лет 

• Отряд волонтеров «Дорогою добра» 12-13 лет 

• Школьный спортивный клуб "АТЛАНТ" 

 МБОУ Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова" 

Сайт: http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-83-58, 8 (49232) 7-83-51 

Электронная почта: vtorova.1966@mail.ru 

 адрес: 

601967, Владимирская обл, р-н. Ковровский, пгт. Мелехово, ул. Парковая, д.2 

Дополнительные образовательные программы: 

• "Безопасное колесо" 

• "Клуб самодеятельной песни" 

• "Общая физическая подготовка" 

• "Школа знатоков" 

• "Шахматы" 

• "Лыжи" 

• "Робототехника" 

• "Мы вместе" 

МБОУ "Большевсегодическая ООШ" 

Сайт: http://t421377.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-66-91 

Электронная почта: vsegod@mail.ru 

mailto:vtorova.1966@mail.ru
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%20(1).pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%9A%D0%A1%D0%9F.docx.pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%9E%D0%A4%D0%9F%20(1).pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8.pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(1).pdf
http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/74/%D0%9C%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20(1).pdf
mailto:vsegod@mail.ru


 адрес: 601964 с. Большие Всегодичи, ул Центральная, д. 61а 

Дополнительные образовательные программы: 

• Школьный театр 

• "ПОДРОСТОК" 

• ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ 

• ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ 

• ФУТБОЛ 

• Шахматы 

• Школьный спортивный клуб "Здоровая нация" 

 МБОУ "Иваново-Эсинская СОШ" 

Сайт: http://t262770.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-74-17 

Электронная почта: esino@mail.ru 

 адрес: 601972 с. Иваново, ул Коммунистическая, дом 24 

Дополнительные образовательные программы: 

• «VR технологии». 10-16 лет.  

• Военно-патриотический клуб «Арсенал» 10-17 лет.  

• «Музейное дело» 11-15 лет 

• «3D моделирование в среде Blender» 11-16 лет. 

• «Безопасное колесо» 8-12 лет. 

• Самбо 8-17 лет 

• «Секреты общения» 8-17лет. 

• Робототехника 10-13 лет 

• «Шахматы для начинающих»7-14 лет 

 

МБОУ "Клязьмогородецкая ООШ" 

Сайт: http://t499671.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-63-10 

Электронная почта: kl.gr_school@mail.ru 

 адрес: 601952 с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, дом 37 

Дополнительные образовательные программы: 

• Экология и мы 2 класс 

• Экология и мы-3 класс 

mailto:esino@mail.ru
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• Экология и мы-4 класс 

• Исследователи природы 11-12 лет 

• Исследователи природы 13-14 лет 

• Волейбол 

• Футбол 

• Юный обществовед 

• Робототехника 7-12 лет 

• Вокал ДООП 

 

 МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" 

Сайт: http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-01-85 

Электронная почта: k.okt.sch@yandex.ru 

 адрес: 601973 пос.Красный Октябрь, ул Мира, дом 2 

Дополнительные образовательные программы: 

• «Чудеса науки и природы» (2 класс); 

• «Юные экологи» (2 класс); 

• «Юный биолог» (5 класс),  

• «Удивительная физика» (5 класс); 

• «По страницам учебника биологии»(6,7,9 класс),  

• «Удивительная физика» (6 класс); 

• «Физика вокруг нас» (7,8,9 класс); 

• «Химия в экспериментах» (8,9 класс) 

• «Биохимия» (10 класс) 

• ОФП 

• «Мой друг мяч» 

• Шахматы 

 

МБОУ "Малыгинская СОШ" 

Сайт: http://t605559.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-97-52 

Электронная почта: malyginoschool@rambler.ru 

 адрес: 601962 пос. Малыгино, ул Школьная, дом 60 а 

Дополнительные образовательные программы: 

mailto:k.okt.sch@yandex.ru
http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/73/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF.pdf
http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/73/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BF.pdf
mailto:malyginoschool@rambler.ru


• Волейбол 

• Баскетбол 

• Бокс 

• Легкая атлетика 

• Юный шахматист 

• Волшебные шашки 

• Элементы спортивной борьбы 

• Мастерская чудес 

• Рукотворушка 

• Творческая мастерская 

• Робототехника 

• Квадрокоптеры 

• Аддитивные технологии. Прототипирование. 

• Робототехника Lego WeDo 2.0 

• Основы робототехники 

• Основы фотографии 

 

 

 

 

 

 МБОУ "Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова" 

Сайт: http://t329175.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-58-41 

Электронная почта: novyaschool@yandex.ru 

адрес: 601965 пос. Новый, ул Школьная, дом 3 

Дополнительные образовательные программы: 

• "В мире микроорганизмов" 

• "Введение в мир физики и астрономии" 

• "Введение в футбол" 

• "Дзюдо" 

• "Графический дизайн" 

• "Живая планета" 

• "Концертный фольклорный ансамбль" 

• "Математика вокруг нас" 

• "Экожурналистика" 

mailto:novyaschool@yandex.ru


• "Юные инспектора движения" 

• "Юный эколог" 

• "Занимательная психофизиология" 

• "Здоровое развитие" 

 

 МБОУ "Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского" 

Сайт: http://t375158.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-60-17 

Электронная почта: osipovosch@yandex.ru 

адрес: 601951 пос. Достижение, ул.Фабричная, д.42 

Дополнительные образовательные программы: 

• Робототехника  13-14 лет 

• VUCA  12-14 лет 

• VUCA  14-15 лет 

• «Музееведение» 11-12 лет 

• Изучаем родной край 13-14 лет 

• Мультимедийная журналистика 13-17 лет 

• Шахматы 7-10 лет 

• Школьный спортивный клуб 

 

МБОУ  "Шевинская ООШ" 

Сайт: http://t550278.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-77-22 

Электронная почта: Shevinskaya92@mail.ru 

адрес: 601942 дер. Шевинская, ул Советская, дом 33 

Дополнительные образовательные программы: 

• Финансовая грамотность  12-17 лет 

• «Наши руки не для скуки» 6,5--8 лет 

• Моя малая Родина 10-15 лет 

• Своими руками 9-11лет 

 

 МБОУ "Красномаяковская ООШ" 

Сайт: http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/ 

mailto:osipovosch@yandex.ru
mailto:Shevinskaya92@mail.ru


Контактный телефон: 8 (49232) 7-53-48 

Электронная почта: majak8@mail.ru 

адрес: 601975 пос. Красный Маяк, ул Чапаева, дом 1 

Дополнительные образовательные программы: 

• Школа мудрецов1 – 4 класс 

•   Юный эколог  3 – 4 класс 

•   Спортивные игры1 – 4 класс 

• Баскетбол  5 – 9 класс 

• Волейбол     5 – 9 класс 

• Робототехника 1 -  4 класс 

• Робототехника 5 -  9 класс 

 

 МБОУ "Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина" 

Сайт: http://t166257.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-61-60 

Электронная почта: nerexta1@yandex.ru 

адрес: 601969 пос.Нерехта, ул Школьная, дом 1 

Дополнительные образовательные программы: 

• ЮИД 9-12 лет 

• Лесоводство с основами экологии 11-15 лет 

• Волшебная мастерская 10-14 лет 

• Маленькие умельцы 7-10 лет 

• Мир вокального искусства 7-15 лет 

• Мульти-пульти 9-15 лет 

• Баскетбол 

• Волейбол 

• Шахматы 

• Минифутбол 

 

МБОУ "Санниковская ООШ" 

Сайт: http://t901776.sch.obrazovanie33.ru/ 

Контактный телефон: 8 (49232) 7-55-41 

Электронная почта: sannikova-school@yandex.ru  

mailto:majak8@mail.ru
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2021-22.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83%202021-2022.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/72/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205%20-%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
mailto:nerexta1@yandex.ru


адрес: 601954 с. Санниково, ул Садовая, д. 1 

Дополнительные образовательные программы: 

• «Юный эколог. Экология растений. 5+6 класс» 

• «Юный эколог. Экология животных» 

• Робототехника 

• РОБО 

• «Арт-терапия» 

 


