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Творческие коллективы
Фрунзенского района

Вот уже третья статья посвящается юбилею Фрунзенского

района. И сегодня мы расскажем об интересных коллективах и

объединениях, в которых можно развить себя интеллектуально,

физически и творчески.

ДК «Магистраль». «Образцовый самодеятельный

коллектив», музыкально-хореографический театр «Карусель».

Современная хореография, классический танец, актерское

мастерство, концертная деятельность, хореографические спектакли.

Возрастные группы: 10-16 лет (основной состав/с подготовкой,

занятия бесплатные), 7-10 лет (подготовительная группа, занятия

платные).

Народная киностудия «Юность». Основы и навыки создания

любительских фильмов. Возраст: с 14 лет. Занятия бесплатные.

«Образцовый самодеятельный коллектив», ансамбль

бального танца «Эдельвейс». Спортивные бальные танцы:

европейская, латиноамериканская программа. Формэйшен, сэквей.

Возраст: с 7 лет (основной состав, занятия бесплатные).

«Образцовый самодеятельный коллектив», ансамбль

бального танца «Фиеста». Спортивные бальные танцы: европейская,

латиноамериканская программа. Формэйшен, сэквей. Возраст: с 14

лет (основной состав, занятия бесплатные).

«Народный самодеятельный коллектив», молодежная студия

«Наш театр», спектакли для взрослых и детей, миниатюры,

эстрадные номера, конферанс, игровые программы. Возраст: с 14

лет. Занятия бесплатные.

Ансамбль бального танца «Восходящие звездочки».

Спортивные бальные танцы: азы бальной хореографии, европейская

программа, латиноамериканская программа. Возраст: с 5 лет.

Обучение платное.

Изостудия «Радуга». Рисование, лепка, аппликация. Возраст:

с 5 лет. Обучение платное.

Адрес: Суздальское шоссе, 1 . Сайт: http://www.dkmagistral.ru.

Телефоны: 40-97-38, 44-33-81 .

ДК «Судостроитель». Класс английского языка. Возраст: с 5

лет. Обучение платное. Подготовительная группа вокального

ансамбля «Соловушки». Обучение платное.

Подготовительная группа фотостудии «Руссар». Обучение

платное. Детский коллектив восточного танца «Восточная

красавица». Обучение платное.

Адрес: ул.Театральная, 21 . Сайт: http://dksudostroitel.tu.

Телефоны: 46-38-60, 46-53-21 .

Дом детского творчества Фрунзенского

района.

Коллективы и объединения: спортивное

авиационное моделирование (12-17 лет),

художественное вязание (7-17 лет), изобразительное

искусство изостудии «Радуга» (7-17 лет),

изобразительное искусство изостудии «Радужка» (4-

17 лет), театр «Балаганчик» (7-1 5 лет), авторская

песня «Акварель» (9-17 лет), организаторы досуга

«Созвездие» (1 3-16 лет), юный эколог (9-14 лет),

информатика (9-16 лет), театр кукол «Чудо» (7-17

лет), студия декоративно-прикладного творчества

«Совушка» (4-17 лет).

Адрес: Московский пр., 1 55. Сайт: http://ddt-

fr.edu.yar.ru. Телефон: 47-75-80.

ЦВР «Глория». Объединение

«Изодеятельность». Развитие художественных и

творческих способностей. Возраст: 7-1 5 лет.

Объединение «В мире прекрасного». Самореализация

в творчестве. Возраст: 7-1 5 лет. Объединение «РКС

Фрунзенского района». Развитие в ребенке лидера.

Возраст: 1 4-17 лет. Объединение «Каратэ до».

Социально-педагогическая адаптация детей,

повышение жизненного тонуса. Возраст: 1 0-1 5 лет.

Объединение «Юный эколог». Возраст: 7-12 лет.

Объединение «Вокальное пение». Формирование

музыкальной культуры личности. Возраст: 7-14 лет.

Объединение «Театральный». Формирование

интереса к организации досуговой деятельности.

Возраст: 6-12 лет. Объединение «Фототворчество».

Возраст: 1 2-1 8 лет.

Адрес: Суздальское шоссе, 26а. Телефон: 49-

71 -86.

Объединение «Греко-римская борьба».

Воспитание патриотизма, физическое развитие.

Возраст: 1 2-17 лет. Объединение «Лыжные гонки».

Физическое развитие. Возраст: 1 2-17 лет.

Адрес: ул.Доронина, 4. Телефон: 44-31 -35.

Сайт: http://cdo-gloria.edu.yar.ru.

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка.
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