
 
 

В 2022-2023 учебном году объявлен набор на следующие дополнительные 

общеобразовательные программы в бюджетные группы в рамках государственного задания: 

 
 

 

№ 

п/п Название программы  

Срок реализации 

программы 
Возраст 

обучающихся 

 

Электронная запись  

через Навигатор 

 
 

Отдел художественного воспитания 

 

1. Театр и дети 6 лет 7-16 лет обязательно 

2. 
 

 

Мы и куклы 
 

 

5 лет 
 

 

7-12 лет обязательно 

3. 
 

Дети в мире моды 
 

5 лет 
 

7-16 лет обязательно 

4 Творческая мастерская «Каприз» 1 год 7-9 лет обязательно 

5 Обучение игре на гитаре 3 года 12-13 лет обязательно 

6 
 

Авторская песня 
 

5 лет 
 

14-15 лет обязательно 

7 Камертон 1 год 16-17 лет обязательно 

8 Дружба 8 лет 6,5-18 лет обязательно 

9 Танцевальная сказка.Росинки» 7 лет 6,5-18 лет обязательно 

10 Добрый день 
 

8 лет 
 

7-18 лет обязательно 

11 Страна Чудес 8 лет 7-16 лет обязательно 

12 Добрый театр  2 года 5 -12 лет обязательно 

     

Запись на программы:  

«Дружба» https://vk.com/druzhba1964  и «Танцевальная сказка.Росинки»  

https://vk.com/clubrosinku - после предварительного просмотра. (информация дате и времени будет 

дополнительно на нашем сайте или в группах социальной сети VK) 

Информация о датах, времени и месте проведения просмотров будет размещена дополнительно. 

 «Добрый театр» - принимаются дети с особыми образовательными потребностями 

 

Дополнительная информация по тел. 28-58-36 -  начальник отдела 

 
 

Отдел технического творчества  

 
 

1. Авиамоделирование 3 года 9-18 лет обязательно 

2. Судомоделирование 3 года 12-18 лет обязательно 

3. Стендовое моделирование 1 год 11-18 лет обязательно 

4. Робототехника 3 года 9-16 лет обязательно 

5. Экспериментальное авиа-

ракетостроение 
3 года 10-18 лет 

обязательно 

6. Технический дизайн 3 года 7 -12 лет обязательно 

7. Занимательная информатика 

«Электрошка» 
1 год  10 -12 лет 

обязательно 

8. Трехмерная графика и анимация 1 год 12-18 лет обязательно 

9. Разработка WEB-сайтов и 

компьютерная графика 
1 год 12-18 лет 

обязательно 

10. Системное администрирование для 

школьников 
1 год 12-16 лет 

обязательно 

11. Компьютерная графика для 

рекламы и дизайна 
1 год 11-18 лет 

обязательно 

12. Студия журналистики «Резонанс» 2 года 12-18 лет обязательно 

13. Детская киностудия «КОТ» (Кино. 

Объединение.Талантов.) 
1 год 12-18 лет 

обязательно 

Дополнительная информация по тел. 21-49-33 -  начальник отдела 

 
 

https://vk.com/druzhba1964
https://vk.com/clubrosinku


 

 Отдел краеведения и экологии 

  

1. Юный зоолог 3 года 9-14 лет обязательно 

2. Семейный клуб «Почемучка» 4 года 5-9 лет обязательно 

3. Я – исследователь  
 

 

  1,2,3,4 года 
(модули по 

выбору) 

8-16 лет обязательно 

 
 модуль «Юный –энтомолог»  

1 год 8- 12 лет обязательно 

  модуль «Детская 

сортоиспытательная станция»  

1 год 8-12 обязательно 

  модуль «Юный учёный»  
 

1 год 10-16 обязательно 

  модуль «Экзо агроном»  

 

1 год 10-14  обязательно 

4. Мир прекрасного своими руками в 

мастерской «Светелка» 
3 года 7-16 лет 

обязательно 

5. Мастерская «Светелка» 1 год 

 

11-16 лет 

 

обязательно 

6. ЗООисследователь  1 год 11-18 лет обязательно 

7. БиоБлогер 1 год 12-18 лет обязательно 

8. Литературный семейный клуб  

«Экология и мы» 

 

1 год 11-13 лет обязательно 

9. Экобудильник 2 года 2-4 классы, 

дистант 

 

обязательно 

10. Экознайка 1 год 8-12 лет 

 

обязательно 

11. Экопрофессии  2 года 12-16 лет 

 

обязательно 

12. Весь мир в одной оранжерее  8-12 лет 

 

обязательно 

13. Юный зоолог 3 года 9-14 лет 

 

обязательно 

14. Я - архангелогородец 2 года 1 – 4 классы  

  

обязательно 

Запись на программы: 

«Экобудильник», «Экознайка» и « Я – архангелогородец»  -  только для организованных групп 

образовательных организаций 

Дополнительная информация по тел. 28-58-32-  начальник отдела 

 

Отдел дошкольного воспитания 

1. Шагай, малыш! 1 год 2-3 лет обязательно 

2. Логоритмика для малышей 1 год 2-3 лет обязательно 

3. Аз…буки…веди… 1 год 5 лет обязательно 

4. Поиграем в математику… 2 года 4-6 лет обязательно 

5. Познавай-ка 2 года 5-6 лет обязательно 

6. Семицветик 3 года 4-6 лет обязательно 

7. Юный художник 2 года 5-6 лет обязательно 

8. Скворушка 1 год 4-6 лет обязательно 

Дополнительная информация по тел. 21-55 -44-  начальник отдела 



 

Отдел спорта и туризма 

 

1. Водное туристское многоборье. 

Начальная подготовка 
1 год 7-10 лет 

обязательно 

2. Обучение детей плаванию 
 

1 год 6-18 лет обязательно 

3. Я стану чемпионом 
 

1 год 6-12 лет обязательно 

4. Юные пловцы 1 год 7-18 лет обязательно 

5. Подготовка к сдаче ГТО по 

плаванию 
1 год 16-18 лет 

обязательно 

6 Настольный теннис 5 лет 7-18 лет обязательно 

7 Клуб спортивной борьбы (греко – 

римская борьба) 
5 лет 7-18 лет 

обязательно 

Дополнительная информация по тел. 28 -55- 79 - начальник отдела 
 

Областная очно-заочная школа для одарённых детей 

1. 1 В мире математики 1 год 15-16 лет обязательно 

2.  Удивительный мир химии 1 год 15-16 лет обязательно 

3.  Основы филологии 1 год 15-16 лет обязательно 

4.  Мир математики 2 года 16-18 лет обязательно 

5.  Физика для любознательных 2 года 16-18 лет обязательно 

6.  Обществознание 2 года 16-18 лет обязательно 

7.  История России: дискуссионные 

вопросы 
2 года 

16-18 лет обязательно 

8.  Многоаспектный анализ текста 

(литература) 
1 год 

16-18 лет обязательно 

9.  Развитие языковой компетенции 

школьников 
1 год 

16-18 лет обязательно 

10.  Биология – наука о жизни 2 года 16-18 лет обязательно 

11.  За страницами школьного учебника 

химии 
2 года 

16-18 лет обязательно 

Дополнительная информация по тел. 21-55 -44-  начальник отдела 

 



 


