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Название образовательной программы Название коллектива, вид 

деятельности 

Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Социально-педагогическая направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «По 

дороге к книге» 

Объединение «Лесенка», 

интеллектуальное развитие, 

развитие ценностных 

представлений об 

окружающем мире 

5-7 лет 47 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Арт-

фантазия» 

Объединение «Лидер», 

социально-педагогическая, 

досуговая деятельность 

8-17 лет 15 чел. 

Туристско-краеведческая направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Турист 

+» 

Объединение «Турист», 

совершенствование общей 

физической, туристско-

спортивной, тактико-

технической подготовки 

учащихся 

10-17 лет 26 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Природа 

моего города» 

Объединение «Краевед», 

развитие интеллектуальных 

способностей и творческого 

потенциала ребенка через 

приобщение к истории 

родного края 

8-12 лет 73 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «По 

странам и континентам» 

Объединение 

«Путешественник», 

формирование представления  

о других странах, их 

географических, культурных и 

языковых особенностях, 

развитие кругозора, 

ознакомление с основными 

принципами коммуникации и 

правилами этикета. 

7-17 лет 65 чел. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Аэробика» 

Объединение «Виктория», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

7-17 лет 49 чел. 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дошколенок» 

Объединение «Виктория» 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

5-7 лет 13 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физической культуры, бокса.  

10-17 лет 28 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Атлетическая 

гимнастика» 

Объединение «Атлетическая 

гимнастика», воспитание 

стремления к здоровому 

образу жизни, расширение 

двигательного опыта, развитие 

гибкости, выносливости, 

совершенствование 

координационных 

способностей 

8-12 лет 28 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Стань сильной и 

красивой» 

Объединение «Стань 

красивой», формирование 

потребности к занятиям 

физической культурой, 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

14-17 лет 26 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Юный лыжник» 

Объединение «Юный 

лыжник», воспитание 

стремления к здоровому 

образу жизни, приобщение 

учащихся к зимним видам 

спорта  

9-17 лет 52 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Полиатлон» 

Объединение «Полиатлон»  

воспитание стремления к 

здоровому образу жизни, 

приобщение учащихся к 

зимним видам спорта 

9-17 лет 20 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Техническая и 

тактическая подготовка в дзюдо» 

Объединение «Дзюдо» 

формирование спортивной 

культуры у учащихся, 

воспитание стремления к 

здоровому образу жизни 

10-17 лет 56 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Вольная борьба» 

Объединение «Вольная 

борьба», формирование основ 

здорового образа жизни, 

укрепление здоровья и 

разностороннее физическое 

развитие учащихся через 

обучение спортивной борьбе. 

9-14 лет 44 чел. 

 



Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Совершенство» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

12-17 лет 30 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Грация» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

7-12 лет 40 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Грация. Начальная 

подготовка» 

Объединение «Грация», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

через обучение 

художественной гимнастике. 

5-7 лет 24 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  «Хоккей» 

Объединение «Хоккей», 

формирование устойчивых 

мотивов к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями и приобщение 

к здоровому образу жизни 

10-17 лет 40 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной 

деятельности и, в частности, 

бокса.  

10-17 лет 32 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дзюдо» 

Объединение «Дзюдо», 

формирование потребности к 

занятиям физической 

культурой, овладение  

основами техники выполнения 

комплекса физических 

упражнений  

7-12 лет 72 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Шаг к здоровью» 

Объединение «Дружные 

ребята», физкультурно-

спортивная деятельность 

учащихся 

7-12 лет 36 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Дзюдо» 

Объединение «Бокс», 

гармоничное развитие 

обучающихся средствами 

физкультурно-спортивной 

деятельности и, в частности, 

дзюдо.  

 

 

8-14 лет 28 чел. 



Художественная направленность 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Волшебный мир танца» 

Образцовый детский 

вокально-хореографический 

коллектив «Непоседы», 

приобщение учащихся  к 

искусству хореографии, к 

общей эстетической 

вокальной и танцевальной 

культуре 

5-17 лет 42 чел. 

. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«ФаСолька» 

65 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

«Музыка и движение» 

64 чел. 

 

29 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

«Ритмика» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Танцевальная мозаика» 

64 чел. 

                                     

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Лейсан» 

Образцовый детский 

коллектив «Лейсан», 

формирование национальной 

культуры учащихся по 

средствам музыкальной 

деятельности 

7-17 лет 52 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Мастерица» 

Творческое объединение 

«Мастерица», развитие 

творческой личности 

учащихся средствами 

декоративно-прикладного 

творчества 

7-14 лет 50 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Подмастерье» 

Творческое объединение 

«Подмастерье», развитие 

творческой личности 

учащихся средствами 

декоративно-прикладного 

творчества 

5-7 лет 51 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Территория творчества» 

Творческое объединение 

«Территория творчества», 

творческое развитие ребёнка и 

его самореализация через 

декоративно-прикладное 

творчество 

7-15 лет 82 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Спортивный бальный танец» 

Творческое объединение 

«Джаз», создание условий для 

развития творческих 

способностей детей на 

занятиях по спортивным 

бальным танцам. 

6-15 лет 98 чел. 

                       

Дополнительная общеобразовательная Создание условий для  122 чел. 



общеразвивающая программа 

художественной направленности «Спектр 

танца» 

развития творческих 

способностей детей на 

занятиях современной 

хореографией. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Хип-

хоп и основы современного танца» 

Творческое объединение 

«soFLY», 

приобретения учащимися 

теоретических знаний и 

практических навыков в 

области современного танца 

7-17 лет 67 чел.    

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цирк 

нашего детства. Вводная программа» 

Творческое объединение 

«Шанс», творческое развитие 

ребёнка и его самореализация 

через цирковое искусство 

5-8  лет 16 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Цирк 

нашего детства. Основная программа» 

Творческое объединение 

«Шанс», творческое развитие 

ребёнка и его самореализация 

через цирковое искусство 

9-15 лет 75 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Храбрый портняжка» 

Творческое объединение 

«Храбрый портняжка», 

формирование интереса к 

рукоделию, развитие 

художественного вкуса и 

воображения 

7-17 лет 60 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Танцевальный калейдоскоп» 

Творческое объединение 

«Калейдоскоп», развитие 

творческих способностей 

учащихся средствами 

хореографии 

5-15 лет 

 

 

 

50 чел. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Гармония в равновесии» 

Творческое объединение 

«Калейдоскоп», развитие 

творческих способностей 

учащихся средствами 

хореографии 

12-17 лет 15 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Остров 

сокровищ» 

Творческое объединение 

«Остров сокровищ», развитие 

творческого потенциала 

учащихся, творческих 

способностей через занятия 

декоративно-прикладным 

творчеством 

7-15 лет 10 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Сундучок идей» 

Творческое объединение 

«Акварелька», формирование 

творческой активности, 

развитие интереса к 

изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

5-7 лет 51 чел. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир 

Творческое объединение 

«Акварелька», формирование 

творческой активности, 

7-10 лет 72 чел. 



красок» развитие интереса к 

изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Рисунок и живопись» 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

8-15 лет 9 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Керамика» 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

5-12 лет 12 чел. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир 

творчества» 

Формирование творческой 

активности, развитие интереса 

к изобразительной, 

декоративно-прикладной 

деятельности, народному 

творчеству, его традициям и 

наследию 

9-14 лет 30 чел. 

 

 

 


