
Приложение 1 

Информация о детских коллективах МБУ ДО Дворца творчества (август 2020г.) * 

Название 

коллектива 

ФИО 

руководителя 

Образовательные программы/ предметы Возраст 

обуч-ся 

Период 

обуч. 

Адрес Эл. почта,  

тел. 

Примеч. 

Хореографичес

кий ансамбль 

«Улыбка» 

Бакова  

Валентина 

Ивановна 

Классический урок, классический 

экзерсис, классический танец, народный 

танец, танцы народов мира, степ 

До 10 лет - пение 

6-18 лет 12 лет ул. 

Батурина,  
д. 12/5 

ulibka.1976@mail.ru 

т. 30-86-12 

 

Хоровая школа 

мальчиков 
Бобров 

Евгений 

Николаевич 

Хоровое пение, индивидуальный вокал, 

сольфеджио, фортепиано 

6-14 лет 8-9 

лет 

ул. Батурина, 

 д. 12/5 
hchm.ivanovo@yandex

.ru 

т.89621623313; 

т. 37-37-12 

 

Отдел декоративно-прикладного творчества (руководитель Заварина Елизавета Александровна) 

dekor.iskusstvo@bk.ru 

т.89203421340; 

т. 32-85-85 

 

Театр моды 

«Алиса» 

Заварина  

Елизавета 

Александровна 

«Художественное оформление ткани и 

одежды», «Моделирование одежды», 

«Изоискусство и стилистика», «Основы 

хореографии и актёрского мастерства» 

6-17 лет 12 лет ул. Батурина,  

д. 12/5 
dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-85-85 

 

Изостудия  Степанова  

Марина 

Кирилловна 

Изобразительная деятельность 6-17 лет 4 года ул. Батурина, 

д. 12/5 
dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-85-85 

 

Изостудия 

«Карандаш 

рисует» 

Дунюшкина 

Вероника 

Владимировна 

Изобразительная деятельность 6-17 лет 4 года ул. Батурина,  

д. 12/5 
dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-85-85 

Набор 

завершён 

Студия 

«Дизайн» 

Снопова 

Мария 

Викторовна 

дизайн 6-17 лет 3 года ул. Батурина,  

д. 12/5 
dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-85-85 

Набор  

завершён 

Изостудия 

«Колибри» 

Грицких 

Галина 

Евгеньевна 

Изобразительная деятельность 6-15 лет 4 года «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-83-70 

 

Изостудия  

«Позитив» 

Тимачкова 

Ирина 

Викторовна 

Роспись по ткани, стеклу, керамике 6-17 лет 3 года «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

dekor.iskusstvo@bk.ru 

т. 32-83-70 

 

Студия Корочкина Различные техники вязания (на спицах, 6-17 лет 3 года «Теремок» -  dekor.iskusstvo@bk.ru  
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рукоделия 

«Ажур» 

Наталия 

Александровна 

крючком, на вилке) ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

т. 32-83-70 

Отдел народного творчества (руководитель Зайцева Ольга Александровна) 

ddjut_ont@mail.ru 

т.+79066175477; 

т. 32-83-70 

 

Студия 

«Строчевая 

вышивка» 

Зайцева 

Ольга 

Александровна 

«Строчевая вышивка» 6-18 лет 6 лет «Теремок» -  
ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34  

ddjut_ont@mail.ru 

т.+79066175477; 

т. 32-83-70 

 

Студия 

«Бисеринка» 

Лебедева  

Марина 

Николаевна 

Бисероплетение, кружевоплетение на 

челноках 

7-17 лет 5 лет «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

т. 32-83-70 

 

Изостудия 

«Своя палитра» 

Шадрина 

Юлия 

Александровна 

Изобразительная деятельность 6-18 лет 7 лет «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

89290885472; 

т. 46-26-46; 

т. 32-83-70 

 

Мастерская 

лепки и росписи 

Молчанова 

Инна 

Вячеславовна 

Пластика, солёное тесто, холодный 

фарфор 

6-15 лет 1 год «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

т. 32-83-70 

 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 

«Радоница» 

Скрябина  

Ольга 

Павловна 

Основной инструмент по выбору: домра, 

балалайка; 

Вариативный инструмент: гитара, 

баян/аккордеон/, гармошка, колокольчики, 

гусли, ударные, клавишные, духовые 

инструменты  

6-17 лет 6 лет «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

+79203676634; 

т. 32-83-70 

 

Фольклорный 

ансамбль 

«Светлячок» 

Иванова 

Галина 

Александровна 

Вокал, хореография,  русские народные 

обряды и обычаи 

6 -17 лет 4 года «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

т. 32-83-70 

 

Детский 

музыкальный 

театр «Селена» 

Борисова 

Валентина 

Викторовна 

Актёрское мастерство, сценическое 

движение,  сценическая речь 

6-18 лет 5 лет «Теремок» -  
ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

+79092467354; 

т. 32-83-70 

 

Вокально-

инструментальн

ая студия 

«Кураж» 

Лаврентьев 

Анатолий 

Александрович 

Ансамбль, электрогитара, бас-гитара, 

акустическая гитара, клавишные, ударные 

инструменты, вокал, хореография – по 

выбору. 

10-18 

лет 

3 года «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

ddjut_ont@mail.ru 

+79023160893 

т. 32-83-70 

 

Школа раннего Шадрина «Страна языка», «Эстетика вокруг нас», 6-7 лет 1 год «Теремок» - ddjut_ont@mail.ru  
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эстетического 

развития 

«Почемучка» 

Юлия 

Александровна 

«Изобразительная деятельность» 

«Математика. Развивающие игры», 

«Музыка и движение» 

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

т.89290885472; 

т. 46-26-46; 

т. 32-83-70 

Отдел социально-педагогического творчества (руководитель Градова Анна Владимировна) 
ddut_teen93@mail.ru 

т.30-86-11 

 

«Беби-класс» Баякина  

Оксана 

Викторовна 

«Страна родного языка», «Английский для 

малышей», «Математика для малышей», 

«Всё обо всём», «Умелые ручки», 

«Развивающие игры», 

«Я говорю правильно» 

6-7 лет 1 год ул. Батурина, 

д. 12/5 
ddut_teen93@mail.ru 

т. 30-86-11 

 

«Юниор-класс» Афиногенова 

Марина 

Геннадьевна 

«English Plus», 

«Азбука общения», 

«Школа саморазвити-Я» 

7-16 лет 9 лет 

1 год 

1 год 

ул. Батурина, 

д. 12/5 
ddut_teen93@mail.ru 

т. 30-86-11 

Свободные 

места: для 

детей 3 кл. 
(утренняя 

смена) и 

детей 4 кл. 

Центр 

«Тинейджер» 

Градова  

Анна 

Владимировна 

«Путешествие в Я», «Школа КВН» 13-17 

лет 

2 года 

 

1 год 

ул. Батурина,  

д. 12/5 
ddut_teen93@mail.ru 

т. 30-86-11 

 

Эстрадно-

вокальная 

студия «Радуга» 

Полякова 

Ирина 

Юрьевна 

Вокал, сольфеджио, фортепиано, актёрское 

мастерство 

6-18 лет 7-10 

лет 

«Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

radugaddjut@mail.ru 

т. 32-83-70 

 

Группа 

кратковременно

го пребывания 

«Солнечный 

зайчик» 

Баякина  

Оксана 

Викторовна 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного возраста «Солнечный 

зайчик» 

2-3 года 1 год пр. Ленина,  

д. 43. 
ddut_teen93@mail.ru 

т. 58-12-84 

 

Клуб для детей 

с ОВЗ «Сказка» 

Смирнова 

Ольга 

Валентиновна 

«Шаг навстречу» (развитие псих. 

процессов, эмоц. сферы), 

«Красота – своими руками» (декоративно-

прикладн. творчество) 

6-18 лет 2 года пр. Ленина,  

д. 43. 
smirnova_olga_2017@

mail.ru 

т. 58-14-84 

 

Спортивно-краеведческий отдел (руководитель Покаместова Нина Ивановна) 
sko_dvorec37@mail.ru 

т. 32-85-85 
 

Спортивный 

клуб «Сокол»  

Лошков  

Альберт 

Александрович 

«Греко-римская борьба» 8-12 лет 3 года ул. 

Калинина, 
д.3 

albert-l-61@mail.ru  

т. 89612446998  

 

 

Объединение Карахтанов  «Спортивное ушу» 7-16 лет 3 года «Теремок» -  

ул. Большая 
т. 32-83-70 Набора 
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«Спортивное 

ушу» 

Сергей 

Сергеевич 

Воробьёвск., 

10/34 и на 

базах школ 

№33,36, 39, 

56, 58,66 

 нет 

Клуб 

«Светофор» 

(объединение 

«Самбо») 

Рубцов 

Николай 

Валентинович 

«Борьба самбо» 8-17 лет 3 года школа №63 rnb37@mail.ru 

т.89038881364 

 

Детский 

шахматный 

клуб 

«Рокировка» 

Кудина 

Ирина 

Николаевна 

шахматы 6-16 лет 2-4 

года 

«Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

Kin_ch@mail.ru 

т. 89203756847; 

т. 32-83-70 

 

Шахматное 

объединение 

«Дебют» 

Головкин 

Алексей 

Вадимович 

шахматы 6-16 лет 3 года «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 и на 

базе 
гимназии 

№36 

golovkin55@inbox.ru 

т. 32-83-70 

 

Объединение 

«Борьба на 

поясах» 

Гаджиев 

Гапар 

Омарович 

Борьба на поясах 7-18 лет 3 года школа №18 gapurmokok@gmail.co

m 

т. 89038887998 

 

Цирковая 

студия  

им. В. 

Волжанского 

Решетняк 

Сергей 

Николаевич 

Гимнастика, жонглирование, эквилибр, 

акробатика, силовая подготовка и 

пластика. 

7-18 лет 3 года ул. Батурина,  

д. 12/5 
ukas16@vail.ru 

т. 8909247455; 

т. 32-85-85 

 

Объединение 

юных краеведов 

«Поиск и 

творчество» 

Любимова  

Альбина 

Георгиевна 

Краеведение, исследовательская работа 14-18 

лет 

3 года ул. Батурина, 

д. 12/5 
sko_dvorec37@mail.ru 

т. 32-85-85 

 

Школа юных 

экскурсоводов 

«Аргумент» 

Ильина  

Анастасия 

Андреевна 

Краеведение, проведение экскурсий 9-15 лет 3 года ул. Батурина,  

д. 12/5 
sonya-

k085@rambler.ru 

т.32-85-85; 

89206773234 

 

 

Школа юных 

поисковиков 

Чебоксаров 

Владимир 

Сергеевич 

Краеведение, туризм, военная история 12-18 

лет 

3 года «Теремок» -  

ул. Большая 
Воробьёвск., 

10/34 

iv-echo@ mail.ru 

т. 89203422654; 

т. 32-83-70 
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Арт-студия 

«Мираж» 

Коровина  

Марина 

Сергеевна 

Конструирование, моделирование и пошив 

одежды, стилистика, основы хореографии 

и дефиле 

10-18 

лет 

5 лет «Теремок» -  

ул. Большая 

Воробьёвск., 

10/34 

т. 32-83-70  

Школа 

цветоводства, 

фитодизайна и 

флористики 

«Флорис» 

Волкова 

Ольга 

Владиславовна 

Комнатное цветоводство, фитодизайн, 

флористика 

10-18 

лет 

1-3 

года 

ул. Батурина,  

д. 12/5 
plaple@yandex.ru 

т. 32-85-85 

 

Эстетические 

группы  

Любимова 

Альбина 

Георгиевна 

Программа «Живая эстетика» 7-10 лет 3 года На базах 

школ № 1, 58 
sko_dvorec37@mail.ru 

т. 32-85-85 

 

Эстетические 

группы 

Покаместова 

Нина 

Ивановна 

Программа «Живая эстетика» 7-10 лет 4 года На базе 

школы №35 
pokamestovanina@yan

dex.ru 

т. 32-85-85 

 

 

* более подробную информацию о коллективах можно найти на сайте Учреждения www.dvorec37.ru во вкладке «Наши коллективы». 
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