
Программы технической направленности: 

«Незнайкина грамота», возраст 5-6 лет (логика, математика с применением компьютера), 

справки по телефону 34-51-55. 

 

«Авиамоделизм», возраст 9-18 лет (знакомство с основами аэродинамики и вопросами 

прочности, получение навыков самостоятельного творческого труда по конструированию, 

постройке и запуску летающих моделей). Организационный сбор 2 и 3 сентября в 17.30, 

ауд. 140. Дополнительную информацию можно получить по телефону – 8 909 329 76 32. 

 

«Автоклуб», возраст 14-18 лет (теория дорожного движения, практическое вождение, 

получение знаний по техническому устройству и обслуживанию  автомобиля). 

Организационный сбор 8 сентября  в 18.30 в здании автоклуба. Телефоны для справок - 8 

927 268 36 72, 8 937 665 75 24. 

«Информационные технологии» для учащихся 5–6 классов, продолжительность 

обучения 1 год. Расписание занятий – среда, суббота с 16.00 до 17.30.  Ведется 

предварительная запись в холле 1 этажа (количество мест ограничено). Организационное 

собрание 16 сентября в 18.00, ауд. 310. Телефон для справок: 71-60-02. 

 

«Web-технологии» для учащихся 7–8 классов, продолжительность обучения 2 года.  

Расписание занятий – понедельник, четверг с 16.00 до 17.30. Ведется предварительная 

запись в холле 1 этажа (количество мест ограничено). Организационное собрание  14 

сентября в 18.00, ауд. 310. Телефон для справок: 71-60-02. 

 

«Системное и прикладное программирование» (9 класс), продолжительность обучения 

3 года. Расписание занятий – вторник, пятница с 16.00 до 17.30. Ведется предварительная 

запись в холле 1 этажа (количество мест ограничено). Организационное собрание, 

написание заявлений – 15 сентября в 18.00, ауд. 310. Телефон для справок: 71-60-02. 

 

«Фото-графика», возраст 10-17 лет (знакомство с историей фотографии, устройством 

фотоаппарата, получение навыков по выстраиванию студийного света, созданию 

композиций, проведению сюжетной фотосъемки, обработке фотографий с применением 

компьютерной графики). Организационный сбор 7, 8 сентября с 18.00 до 19.30, 

ауд.214«а». Справки по телефонам 34-50-88, 8 987 967 05 43. 

 

«Основы робототехники и мехатроники», возраст 12-18 лет, срок обучения 1 год 

(развитие интереса к инженерной деятельности, инновационного мышления и стремления 

создать новые технические системы с оригинальными потребительскими свойствами). 

Организационное собрание состоится 2 сентября в 15.00 часов, ауд.233. Телефон для 

справок - 8 927 029 78 71. 

«3D-печать и 3D-моделирование, цифровое производство», возраст 12-18 лет, срок 

обучения 1 год (обучение технике и технологиям 3D-печати, 3D-моделирования и 3D-

сканирования, знакомство с принципами и устройством современных цифровых 

производств, основы инженерной графики с элементами начертательной геометрии, 

навыки работы в САПР, работы со станками с ЧПУ). Организационное собрание 

состоится 2 сентября в 15.00 часов, ауд.233. Телефон для справок - 8 927 029 78 71. 



 

«Основы электроники и контроллерного управления», возраст 12-18 лет, срок 

обучения 1 год (основы электроники и приборостроения, знакомство с современной 

элементной базой, технологиями разработки и производства сложных электронных 

устройств, создание собственных электронных и радиоэлектронных устройств с 

микроконтроллерным управлением). Организационное собрание состоится 2 сентября в 

15.00 часов, ауд.233. Телефон для справок - 8 927 029 78 71. 

 

Программы художественной направленности: 

«Волшебная кисточка», возраст 4-6 лет (изобразительная деятельность), телефон для 

справок 34-51-55. 

 

«Изодеятельность», возраст 9-14 лет (разнообразная изобразительная деятельность), 

телефон для справок 34-51-55. 

 

«Ритмика», возраст 3-4 года, 4-5 лет (общее физическое развитие с элементами 

хореографии), телефон для справок 34-51-55. 

 

Хоровая студия «Веселые нотки», возраст 3,5-7 лет (распевки, комплекс 

фонопедических, логопедических, дыхательных упражнений и др.) Организационный 

сбор  2 сентября в 18.30, ауд.128. Справки по телефону 8 903 332 33 35. 

 

Студия эстрадной песни «Параллель», возраст 7-15 лет (развитие вокальных и 

сценических навыков, занятие хореографией, техникой речи, сольным и ансамблевым 

пением и др.) Запись по телефону 8 903 332 33 35. 

 

Школа музыки, возраст от 6 лет (обучение игре на музыкальных инструментах - гитара, 

электрогитара, домра, скрипка, фортепиано, ударные инструменты и сольному пению). 

Прослушивание состоится  2 сентября с 17.00 до 18.30 ауд. 130, 131, 107, 118, 122. 

Справки по телефону 8 917 820 64 10. 

 

Студия авторской песни «Созвучие», возраст 12-18 лет. Прослушивание  2 сентября в 

18.00, ауд. 211. Дополнительная информация по телефону 8 917 971 65 75. 

 

Ансамбль танца «Флай», возраст 4-6 лет (эстрадный танец, классический танец, 

стрейчинг). Просмотр детей 4-5 лет 2 сентября в 18.00. Просмотр детей 6 лет 2 сентября в 

19.30. Справки по телефону 8 960 841 18 35. 

 

Театр танца «Браво», возраст 4-16 лет (народный танец, стилизованный танец, детский 

танец, партер, общая физическая подготовка и др.) Запись по телефону 8 927 757 05 62. 

Ансамбль танца «Задоринки», возраст 7-8 лет. Справки по телефону 34-51-51. 

 

Ансамбль танца «Лето», возраст 3,5 - 4,5 лет. Просмотр детей будет проходить 3 

сентября в 18.00. Справки по телефону - 34-51-51. 

 

Танцевально-спортивный клуб «Элегант», возраст 4-5 лет (медленный вальс, самба, ча-



ча-ча и др.) Организационный сбор 7 сентября в 18.00, ауд.255. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону 8 939 707 63 71. 

 

Театр кукол и масок «Буратино», возраст 11-14 лет (актерское мастерство, сценическая 

речь, сценическое движение, грим, история театра). Конкурсные просмотры пройдут 7, 14, 

21 сентября, 18.30, ауд.309 (необходимо подготовить стихотворение и короткий рассказ о 

себе). 

Театральная студия «Золотой ключик», возраст 3-11 лет (актёрское мастерство, 

сценическое движение, сценическая речь и др.) Просмотр состоится 1, 8 и 15 сентября в 

18.00, ауд. 309. Подробную информацию вы можете узнать по телефону 8 960 841 28 82. 

 

Мастерская «Золотые ручки», возраст 13-16 лет (флористика, декупаж, коллаж, 

декорирование предметов быта и интерьера и др.) Организационный сбор 8 и 10 сентября 

в 17.00 и 18.00 в ауд. 218. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 

927 784 12 20. 

 

Изостудия «Орион», возраст 7-17 лет, (знакомство с основными направлениями в 

изобразительном искусстве, жанрами, видами, работа с различными материалами и др.) 

Организационный сбор художников 7-9 лет 2 сентября в 18.00, ауд.132, 10-17 лет - 3 

сентября в 18.00, ауд.132. Справки по телефону 34-51-51. 

 

Программы социально-педагогической направленности: 

Образовательная программа «ОКНО» (с 7 лет)  для интеллектуального развития детей 

младшего школьного возраста, проявивших высокую познавательную активность. 

Организационный сбор 30 сентября в 16.30, ауд.238. Справки по телефону 8 987 968 22 30. 

«Кругосветка» (утренние группы), возраст 5-6 лет (изучение основ истории, географии, 

экологии путем включения ребенка в созидательную деятельность). Родителей и детей 

приглашаем 4 сентября в 09.10 и 10.30.  Справки по телефону 8 987 968 22 30. 

«Грамотей», возраст 5-6 лет (обучение чтению и элементарным математическим 

представлениям), справки по телефону 34-51-55. 

 

«Школа раннего развития 3+» (утреннее время), возраст 3-5 лет (комплекс для детей, не 

посещающих детский сад: развитие речи, развивающие игры, музыка, рисование, 

ритмика, лепка), справки по телефону 34-51-55. 

 

«Занимательная математика», возраст 6-7 лет (подготовка к успешному освоению 

математики в школе), справки по телефону 34-51-55. 

 

«Почитай-ка», возраст 5-6 лет (освоение чтения), справки по телефону 34-51-55. 

 

«Речецветик», возраст 4-5 лет (развитие речи с элементами театрализации), справки по 

телефону 34-51-55. 

Фольклорный ансамбль «Танок», возраст 5-10 лет (исполнительские навыки в области 

пения, музицирование на народных инструментах и др.) Прослушивание состоится 3, 7 



сентября в 18.00 в ауд. 215. Справки по телефонам 8 960 840 04 30, 8 999 171 07 88. 

 

Военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия», возраст 10-18 лет (физическая, 

строевая, стрелковая подготовка, изучение приемов рукопашного боя, силовая подготовка 

и др.) Организационный сбор 1 сентября в 18.00 в парашютном классе (здание автоклуба). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 927 890 61 62. 

 

Школа молодого журналиста, возраст 13-18 лет. Организационный сбор состоится 3 

сентября в 18.00 в 325 ауд. Справки по телефону 8 987 968 51 26. 

 

«Парикмахерское дело», возраст 11-18 лет (базовые знания и умения в области 

парикмахерского искусства) Организационный сбор 7 сентября в 18.00, ауд. 228. Справки 

по телефону 8 927 779 10 17. 

 

«Конструирование и моделирование одежды», возраст с 12 лет (технологии швейного 

дела, построение выкройки, пошив изделий). Организационный сбор 7 сентября в 18.00, 

ауд.318. Справки по телефону 8 960 842 95 47. 

 

Волонтерское движение «Дети Автограда», возраст 13-17 лет. Организационный сбор 3 

и 8 сентября в 16.00, ауд. 132. Телефон для справок - 8 960 847 33 22. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности: 

ROPE SKIPPING, возраст 7-13 лет (прыжки через скакалку с выполнением различных 

трюков). Набор в группы будет проходить 20, 25, 27 августа с 18.00 до 19.00, ауд. 232. 

Дополнительная информация по телефону - 8 960 838 63 69. 

 

«Стрелковое дело», возраст 8-18 лет (стрелковая подготовка, знакомство с 

отечественными образцами современного стрелкового оружия). Организационный сбор  2 

сентября в стрелковом классе (здание автоклуба) с 17.00 до 20.00. Дополнительная 

информация по телефону – 8 927 742 80 89. 

 

«Рукопашный бой», возраст 8-18 лет (боевое самбо, кикбоксинг, рукопашный бой и др.) 

Организационный сбор  3 сентября в малом спортивном зале (ауд.232) с 17.00 до 20.00. 

Дополнительная информация по телефону – 8 927 742 80 89. 

 

«ЮнАрмейцы Автограда», возраст 11-17 лет (занятия в объединении включают общую 

физическую подготовку, строевую и стрелковую подготовку, участие в смотрах, слетах, 

акциях, походах, военно-спортивных соревнованиях). Организационный сбор состоится 

10 сентября в 18.00 в здании автоклуба. Телефон для справок – 8 927 268 36 72. 

 

Программы естественнонаучной направленности 

«Юный исследователь», возраст - с 8 лет (вместе с педагогом ребята будут ставить 

опыты, изучать явления природы, выяснять, что из чего сделано, а также разбираться в 

сложных терминах). Организационный сбор 8 сентября в 18.00, ауд. 129. Телефон для 

справок - 8 917 828 47 63.  



 

Подробную информацию ищите на нашем сайте - http://ddut.tgl.ru/ и в группе «ВКонтакте 

(рубрика "Набор 20/21" - https://vk.com/topic-50287799_41016198) 

http://ddut.tgl.ru/
https://vk.com/topic-50287799_41016198

