
Приложение  2 к письму 
от___________№______ 

 
Информация о секциях, клубах, студиях, кружках учреждений,  

подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города 
 

I Учреждения дополнительного образования физической культуры и спорта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес 
учреждения 

Отделения Порядок зачисления на отделения Ответственный за 
предоставление информации 

 
1.  

 
 
 
МАУ ДО 
СДЮСШОР 
«Олимп» 

плавательный 
бассейн 
«Водолей» г. 
Сургут, 
ул. 30 лет Победы, 
22а 

- плавание,  7 лет 
- синхронное 
плавание,  5 лет 

Перечень документов для зачисления: 
1.Медицинская справка с детской 
поликлиники, разрешающая ребенку 
посещать выбранную секцию. 
2. Копия свидетельства о рождении или 
паспорт ребенка. 
3. Копия паспорта (с пропиской) одного из 
родителей. 
4. Копия ИНН ребенка. 
5. Заявление о зачислении. 
6.Согласие на обработку персональных 
данных. 
7. Договор добровольного пожертвования. 
8. Договор на оказание муниципальной 
услуги. 
9.Фотография ребенка. 
10.Справка с места учебы ребенка. 

Антонова Татьяна Анатольевна, 
инструктор-методист, 26 -70 -33 

КСК «Геолог», 
г. Сургут, 
ул. Мелик-
Карамова, 57А 

- дзюдо,  7-9 лет 
- бильярдный спорт, 
9-10 лет 
- спортивная 
аэробика,  5-6 лет 
- тхэквондо,  9-10 лет 
- оздоровительное 
плавание для детей по 
абонементам,   
7-11 лет 

2. МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Аверс» 

г. Сургут,  
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 1а 

- баскетбол,  группа 
начальной 
подготовки (ГНП-1) – 
8 лет, спортивно-
оздоровительная 
группа (СОГ) – 7 лет 
- волейбол,  ГНП-1 – 
9 лет, СОГ – 7-8 лет 
- настольный теннис,  
ГНП-1 – 7 лет, СОГ – 
6 лет 

В спортивную школу принимаются лица, 
проживающие на территории Сургута и не 
имеющие противопоказаний в 
установленном для вида спорта 
минимальном возрасте. 
Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление от родителей.  
2. Медицинская справка о состоянии 
здоровья поступающего. 
3. Копия паспорта одного из родителей. 
4. Копия свидетельства о рождении 

Герасименко Ольга Валерьевна, 
старший инструктор-методист,  
52-54-07 



ребенка. 
5. Договор на оказание муниципальной 
услуги. 
6. Копия страхового полиса от несчастных 
случаев. 

3. МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Кедр» 

г. Сургут, ул. 
Федорова, 73 

- лыжные гонки – 9 
лет 
- сноуборд –  10 лет 
- полиатлон – 8 лет 
- пулевая стрельба – 
10 лет 

В спортивную школу принимаются лица, 
проживающие на территории Сургута и не 
имеющие противопоказаний в 
установленном для вида спорта 
минимальном возрасте. 
Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление. 
2. Медицинская справка от участкового 
врача. 
3. Копия документа удостоверяющая 
личность ребенка (свидетельство о 
рождении, паспорт). 
4. Справка с места учебы; 
5. Страховое пенсионное свидетельство. 
6. ИНН. 
7. Копия паспорта родителя. 
8. Справка с места работы родителя. 
9. Договор о предоставлении 
муниципальных услуг. 
10. Согласие на обработку персональных 
данных.  

Даньшина Наталья Ивановна, 
старший инструктор-методист 
тел. (3462)937-467 
 

4. МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Ермак» 

г. Сургут, ул. 
Энергетиков, 47 
 

- бокс – с 10 лет Зачисление в спортивную школу 
производится по письменному заявлению 
на имя руководителя учреждения одного 
из родителей (законного представителя) 
лица, не достигшего 14-летнего возраста 
или по письменному заявлению лица, 
достигшего 14-летнего возраста с 
письменного согласия одного из 
родителей (законного представителя) при 
наличии медицинского заключения о 
состоянии здоровья ребенка. 
Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление о приеме в спортивную 
школу. 
2. Документ, удостоверяющий личность 

Кайст Ольга Валентиновна, 
старший инструктор-методист, 
52-87-31 



заявителя. 
3. Для заявителей старше 14 лет – копия 
паспорта и паспорт.  
4. Для детей до 14 лет копия и оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо 
копия и оригинал заверенного нотариусом 
перевода на русский язык свидетельства 
о рождении ребенка, паспорта – в случае, 
если свидетельство о рождении ребенка, 
паспорт частично или полностью 
составлено на иностранном языке. 
5. Документ, подтверждающий право 
на законных основаниях представлять 
интересы ребенка. 
6. Согласие на использование 
персональных данных. 
7. Медицинская справка о состоянии 
здоровья заявителя с заключением 
о возможности заниматься в группах 
дополнительного образования 
по избранному виду спорта. 
8. Документ, подтверждающий 
спортивную квалификацию и стаж занятий 
в других спортивных учреждениях 
(справка, классификационная книжка 
спортсмена). 

5. МБУ ДО 
СДЮСШОР 
«Югория» 

г. Сургут, ул. 
Пушкина, 15/2      

- баскетбол, 8-9 лет  
- вольная борьба, 8-9 
лет 
- спортивная 
аэробика, 6-9 лет 
- спортивное 
ориентирование,  
8 лет 
- скалолазание, 8 лет              
- восточное боевое 
единоборство (кудо, 
кобудо) с 8 лет                            
- гиревой спорт, 9 лет 

Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление о приеме в спортивную 
школу. 
2. Копия паспорта одного из родителей. 
3. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя. 
Для заявителей старше 14 лет – копия 
паспорта и паспорт. Для детей до 14 лет 
копия и оригинал свидетельства о 
рождении ребенка. 
4. Медицинская справка о состоянии 
здоровья ребенка с заключением о 
возможности заниматься по избранному 
виду  спорта. 
 5. Договор со спортивной школой на 

Мешалкина Светлана 
Анатольевна, заместитель 
директора по учебной работе  
50-29-01                            
Пилоян Гаяна Араратовна, 
старший инструктор-методист 
50-29- 06,                                                          
методический отдел,  
50-20-25 



оказание муниципальной услуги. 
6. Согласие на обработку персональных 
данных. 

6. МБУ ДО 
СДЮСШОР № 1 

 г. Сургут,   
ул.И.Захарова, 25 

- волейбол – 7-9 лет 
- легкая атлетика – 7-
9 лет 
- греко-римская 
борьба – 6-8 лет 
- художественная 
гимнастика – 4-5 лет 
- ушу – 5-6 лет 
- кикбоксинг – 7-8 лет 
- шашки – 6-8 лет 

Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление  от родителей (законных 
представителей). 
2.Согласие на обработку персональных 
данных. 
3. Медицинская справка о состоянии 
здоровья ребенка с указанием на 
возможность заниматься избранным 
видом спорта. 
4. Договор о предоставлении бюджетных 
услуг дополнительного образования МБУ 
ДО СДЮСШОР № 1. 

Покшина Татьяна 
Александровна, заместитель 
директора по методической 
работе, 94-31-20 

II Учреждения физической культуры и спорта  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Направления 
деятельности, 

спортивные клубы, 
секции  

Порядок посещения (зачисления) 
 в спортивные клубы, секции  

Ответственный за 
предоставление информации 

 

1. МАУ «Ледовый 
Дворец спорта» 

г. Сургут, 
Югорский тракт, 
40 

- хоккей с шайбой с 
5-6 лет 
- фигурное катание на 
коньках с 5 лет 
- черлидинг - с 10 лет 

Перечень документов для зачисления: 
1. Заявление. 
2.Медицинская справка об отсутствии 
противопоказаний для занятий избранным 
видом спорта. 
3.Копия документа, удостоверяющего 
личность. 
4. Заключить договор. 
Прием (зачисление) производится до 
начала учебного года, с учетом этапов 
спортивной подготовки и по итогам 
конкурсного отбора. Посещение всех 
занятий по видам спорта бесплатное. 

Генюк Светлана Ивановна, 
начальник отдела организации и 
проведения мероприятий, 
95-07-67, 61-06-07 

2. МБУ ЦФП 
«Надежда» 
 
 
 
 
 

г. Сургут, 
ул. Студенческая,  
16 

Физкультурно-
спортивный клуб 
«Грация» (6-18 лет): 
- фитнес-аэробика; 
- художественная 
гимнастика (с 4 лет); 
- спортивная 

Перечень документов для зачисления: 
1. Заявления родителя (законного 
представителя). 
2. Медицинский допуск, выданный 
поликлиникой к которой относится 
заявитель. 
3. Заключение договора на оказание 

Григорьева Светлана 
Александровна, заведующий 
клубом, 32-67-43 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

акробатика; 
- брейк-данс. 

спортивно-оздоровительных услуг. 
4. Копия документа, удостоверяющего 
личность. 

 
 

г. Сургут, ул. 
Студенческая,  16 
 

Физкультурно-
спортивный клуб  
«Мушкетеры 
Сургута» (7-18 лет):    
- фехтование.  

Ронжин Игорь Алексеевич, 
заведующий клубом,  32-80-6 
 

г. Сургут, ул. 
Студенческая,  16 
 

Физкультурно-
спортивный клуб 
«Огнеборец» (7-18 
лет): 
- легкая атлетика; 
- пожарно-
прикладной спорт.  

Ленде Ольга Николаевна, 
заведующий клубом,  32-80-61 
 
 

г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, 45     

Физкультурно-
спортивный клуб 
«Белая Ладья» (6-18 
лет):  
- шахматы.  

Рядченко Федор Федорович, 
заведующий клубом, 35-32-54  

г. Сургут, ул. 
Студенческая, 16 

Физкультурно-
спортивный клуб 
«Золотая шайба» (7-
18 лет):  
- хоккей с шайбой; 
- мини-футбол. 

Поповская Лариса Юрьевна,  
иструктор-методист,32-80-61 
 

г. Сургут,  
ул. Мелик-
Карамова, 74 а 
 
 

Физкультурно-
спортивный клуб 
инвалидов «Мечта»: 
- настольный теннис, 
- плавание  
- плавание 
«Мама+ребенок»        
(с 3-х лет): 
- легкая атлетика, 
- тяжелая атлетика, 
- шахматы. 

Для зачисления  необходимо заявление 
родителя (законного представителя), 
справка об инвалидности, заключение 
комиссии ПМПК, ВТЭК, медицинский 
допуск.   

Пашкова Ольга Владимировна, 
заведующий клубом, 26-63-70 

  

 

 

г. Сургут, 
ул. Студенческая,  
16 

 

Физкультурно-
оздоровительное 
объединение 
«Спортград» 
включает 16 

Посещение на бесплатной основе. Для 
участия в мероприятиях, проводимых 
учреждением, необходим медицинский 
допуск участкового педиатра. 

Кравчук Светлана Сергеевна, 
инструктор-методист, Захарова 
Анастасия Александровна 
инструктор-методист,  32-80-61 



физкультурно-
оздоровительных 
объединений при 
ТОС № 3, 8, 9, 10, 13, 
14, 15,16, 18, 22, 21, 
23, 25, 26, 28, 29. 
Осуществляет 
организацию досуга 
среди детей и 
подростков по месту 
жительства 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности. 

III Учреждения молодежной политики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Направления 
деятельности 

Порядок зачисления 
в клубное объединение, секцию, 

мастерскую 

Ответственный за 
предоставление информации 

 
1. МАУ по работе с 

молодёжью 
«Наше время» 

г. Сургут,  
ул. Просвещения, 
35 

Трудоустройство  
подростков и 
молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет 

Перечень документов для 
трудоустройства: 
1. Копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт РФ). 
2. Разрешение родителей.  
3. Медицинская справка формы 086.  
4. Разрешение органа опеки и 
попечительства (14 лет). 
5. Справка с места учебы.  
6. Свидетельство пенсионного 
страхования.  
7. Карта Сбербанка (договор на открытие 
счета). 
8. Согласие на обработку персональных 
данных. 
9. Бланк трудовой книжки. 

Шипилина Татьяна 
Кондратьевна, начальник отдела 
по трудоустройству молодёжи, 
28-29-96 

2. МБУ по работе с 
подростками и 
молодежью по 
месту жительства 
«Вариант» 

г. Сургут, 
ул. Декабристов, 3 

Организация досуга 
детей и молодежи в 
клубах и центрах по 
месту жительства 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в 

Литвиненко Елена Андреевна, 
начальник отдела по работе с 
молодежью, 28-12-40 



структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

3. Молодежно-
подростковый клуб 
«Горизонт» 

г. Сургут, 
ул. Островского, 
21А 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
театральная студия, 
изостудия, студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, песочная 
анимация для детей 
7-10 лет, КВН 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Безродная Оксана Павловна, 
заведующая МПК, 32-34-80 

4. Молодежно-
подростковый клуб 
«Югория» 

г. Сургут, 
ул. Крылова, 19 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
вокальная студия, 
студия декоративно-
прикладного 
творчества, студии 
спортивного, 
современного и 
восточного танца, 
фитнес-группа 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в 
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Кравченко Ирина Анатольевна, 
заведующая МПК, 53-07-75 
 

5. Молодежно-
подростковый клуб 
«Истоки» 

г. Сургут, 
ул. Лермонтова, 
7/2 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
студия русского 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 

Серова Светлана Ивановна, 
заведующая МПК, 34-54-55 



народного 
творчества, игры на 
гитаре, вокальная 
студия, изостудия, 
студия современного 
танца, студия 
декоративно-
прикладного 
творчества, клуб 
интеллектуальных 
игр 

утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

6. Молодежно-
подростковый клуб 
«Романтик» 

г. Сургут, 
ул. Пушкина, 8/2 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
изостудия, студии 
современной 
хореографии, 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
мастерская по 
моделированию и 
изготовлению 
костюма, настольный 
теннис 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Ашуркова Анна Артуровна 
заведующая МПК, 31-89-35 

7. Молодежно-
подростковый клуб 
«Югра» 

г. Сургут, 
ул. Московская,  
34 б 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: клуб 
по интересам, студии 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
театральная и 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Шевчук Анастасия Михайловна 
заведующая МПК, 21-09-31 



вокальная студии 
8. Молодежно-

подростковый клуб 
«Факел» 

г. Сургут, ул. 
Кукуевицкого, 
10/4 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
изостудия, студия 
декоратвно-
прикладного 
творчества, студия 
современного танца, 
танцевальный 
коллектив, 
театральная и 
вокальная студии, 
КВН 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Искакова Лариса Павловна 
заведующая МПК, 45-66-19 

9. Молодежно-
подростковый клуб 
«Юный геолог» 

г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, 
72 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
- организация работы 
клубных 
формирований: 
студии декоративно-
прикладного 
творчества, 
театральная студия, 
хореографический 
коллектив 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Терентьева Ирина Николаевна 
заведующая МПК, 26-62-92 

10. Молодежный 
центр технического 
моделирования 
«Амулет» 

г. Сургут,  
ул. Энтузиастов, 1 

- организация и 
проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи; 
- организация работы 
клубных 
формирований:  клуб 
настольных 
интеллектуальных 
игр, клуб 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Деревянко Светлана Викторовна 
заведующая МЦТМ, 23-27-28 



исторического 
моделирования, 
авиамодельный клуб, 
клуб стендового  
моделирования,  
театральная студия, 
Мультицентр, 
настольный теннис, 
робототехника 

11. Центр творческих 
инициатив 
молодежи 

г. Сургут,  
ул. Декабристов, 5 

- организация и 
проведение 
мероприятий 
молодежи в рамках 
городских 
молодежных 
проектов: 
«Доброволец 
Сургута», 
«Этнонити», 
«PROфилактика», 
«ПрактикУС» 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Кузьмина Ксения 
Владимировна, заведующая 
ЦТИМ, 28-31-09 

12. Центр по развитию 
дворовой 
педагогики 

г. Сургут, ул. 
Островского, 20 

- организация и 
проведение 
мероприятий во 
дворах микрорайонов 
города 

Услуга оказывается жителям города 
Сургута в возрасте от 7 до 30 лет. 
Потребитель услуги (в случае если 
потребитель младше 14 лет, то его 
родитель (законный представитель)) могут 
лично или по телефону обратиться в  
структурное подразделение (клуб, центр) 
МБУ «Вариант», подать заявление 
утвержденной формы с пожеланием о 
приеме в клубное формирование. 

Федорова Светлана 
Александровна, 
заведующая ЦРДП, 35-69-68 

IV Учреждения культуры и искусства  
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Направления 
деятельности, клубы 

по интересам, 
действующие 

программы, проекты, 
студии 

Порядок посещения (зачисления) 
 в клубы по интересам, действующие 

программы, проекты, студии 

Ответственный за 
предоставление информации 

 

1. МБУК 
«Сургутский 

г. Сургут, ул. 30 
лет Победы, 21/2 

АРТвстречи в 
Художественном – 

Участие на бесплатной основе, по 
предварительной заявке. 

Рыбенцева Юлия Анатольевна, 
заведующий культурно-



художественный 
музей» 

креативный проект, 
организованный 
Сургутским 
художественным 
музеем в 2013 году. В 
рамках проекта 
проходят серии 
творческих встреч, 
мастерских и мастер-
классов с 
российскими и 
зарубежными 
профессиональными 
художниками, 
дизайнерами и 
творческими 
экспертами, 
деятелями культуры и 
искусства. 
В ходе реализации 
проекта с 2013 по 
2015 год Сургутский 
художественный 
музей посетили 
известные мастера из 
Финляндии, России и 
Украины. 

просветительским отделом, 
 51-68-11 

2. МБУК «Галерея 
современного 
искусства «Стерх» 

г. Сургут, ул. 
Магистральная, 
34/1 

 Выставка «Дом.Лес» 
(16 октября  по             
11 ноября 2015 года) 

По предварительной заявке. Фетисова Елена Васильевна, 
лектор-искусствовед, 
35-09-78  

3. МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система» 

г. Сургут, проезд  
Дружбы, 11а 

Занятия в Центре 
информационного 
обучения ребенка.  

Участие на бесплатной основе, по 
предварительной заявке. 

Шевелева Маргарита Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания центральной 
детской библиотеки, 37-53-08 

Спектакли клуба 
кукольного театра 
«Сказочный 
теремок»: 
9 октября (12.00) – 
спектакль «Хочу - не 
хочу» (По мотивам 

Участие на бесплатной основе, по 
предварительной заявке. 

Шевелева Маргарита Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания центральной 
детской библиотеки, 37-53-08 



сказки А.М. 
Коньковой); 
23 октября (12.00) – 
спектакль «Как Маша 
в лес за калиной 
ходила» (По мотивам 
русской народной 
сказки); 
13 ноября (12.00) –  
спектакль «Яблоко». 
(По мотивам сказки 
Сутеева В.); 
27 ноября (12.00) – 
спектакль «Дядя 
Миша» (По мотивам 
сказки Сутеева В.); 
11 декабря (12.00) – 
спектакль «Ёлка» (По 
мотивам сказки 
Сутеева В.); 
25 декабря (12.00) – 
спектакли «Как 
лесные звери к 
Новому году 
готовились» (по 
мотивам сказки О. 
Крамаренко). 
Творческая студия 
«Школа 
Самоделкина»: 
8 ноября (15.00) – 
занятие «Мы за чаем 
не скучаем» 
(изготовление панно-
подставки под чашку 
из картона и спичек); 
6 декабря (15.00) – 
занятие «Закружимся 
в снежном хороводе» 
(знакомство с 
методом  «квиллинг», 

Участие на бесплатной основе, по 
предварительной заявке. 

Шевелева Маргарита Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания центральной 
детской библиотеки, 37-53-08 



изготовление 
снежинок). 
Кружок «Волшебная 
кисточка»: 
25 октября (15.00) – 
занятие «Отчего, 
почему, зачем?» 
(рисование героев 
книги «Приключения 
Чиполлино»); 
29 ноября (15.00) – 
занятие «Маленькая 
хозяйка большого 
дома» (ко Дню 
матери - рисование 
натюрморта для 
мамы); 
27 декабря (15.00) – 
занятие «История 
ёлочных украшений» 
(происхождение 
украшений для ёлки, 
рисование 
плоскостных елочных 
игрушек). 

Участие на бесплатной основе, по 
предварительной заявке. 

Шевелева Маргарита Юрьевна, 
заведующий отделом 
обслуживания центральной 
детской библиотеки, 37-53-08 

 


