
 

МАУДО «Дворец творчества» 

объявляет набор в детские творческие 

объединения  в 2015-2016 уч. году 
 
            Детская художественная школа (обучение по программам: 

-  «Основы  декоративно-прикладного искусства»  (4 года, 10-14 лет) 

- «Живопись»  (4 года, 10-14 лет) 

- «Рисунок»  (4 года, 10-14 лет) 

-  «Основы композиции» (3 года, 10-13 лет) 

- «История искусств» (3 года, 10-13 лет) 

-   «Изобразительная деятельность» (2 года, 7-10 лет) 

- «Компьютерная графика и дизайн»  (1 год, 10-15 лет)) 

         Фольклорная студия «Забава» (1 год, 7-10 лет): «Хореография», 

«Детский музыкальный фольклор»   

         Театр моды «Калейдоскоп» (7-14 лет) по программам: 

- «Одежда для кукол» (2 года, 7-10 лет)  

- «Кройка и шитьё»  (1 год, 11-16 лет)  

- «Театральная мастерская»  (1 год, 8-14 лет)  

- «Конструирование, моделирование и пошив одежды» (4 года, 11-16 лет) 

          Студия эстетического воспитания «Лира» (3-5 лет) 

 по программам: 

- «Музыкальная подготовка детей в студии»  (3года, 3-6 лет) 

- «Театр- творчество - дети» (3 года, 3-6 лет) 

- «Изобразительная деятельность» (3 года, 3-5  лет) 

- «Английский язык для дошкольников» (3 года, 3-7 лет) 

- «Ритмика и танец» (3 года, 3-6 лет) 

              Студия подготовки к школе «Дошколёнок» (1 год, 5-7 лет):  

«В гостях у «Букварика»,  «Развитие элементарных математических 

навыков»   

         Изостудия «Акварелька»  (1 год, 6-7 лет) 

Эстрадная студия «Смайл»  (5 лет, 6-14 лет) 

Эстрадна я студия «Классная компания  (5 лет, 5-14 лет) 

Хореографическая студия «Кокетка»  (3 года, 6-14 лет) 

Студия рукоделия «Вдохновение»  (2 года, 7-10 лет) 

Театральная студия «Арлекин» (2 года, 7- 10лет) 

Вокальная студия (1 год,7-10 лет)  

Палеонтологический клуб «Загадки древнего мира» (1 год, 11-14 лет) 

           



 

 

«Основы рисунка»  (подготовка к поступлению в ВУЗ) (1 год , 15-17 лет) 

«Современные технологии ДПИ» (1 год, 13-16 лет) 

«Современные живописные материалы и технологии» (1 год, 13-16 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Современные графические материалы» (1 год, 9 – 12 лет) 

«Музыкальный театр»  (1 год, 7-10 лет) 

«Маленький художник»  (1 год, 6-10 лет) 

«Детское вокальное творчество»  (1 год, 6-14 лет) 

«Сувенир своими руками» (1 год, 7-10 лет) 

«Мастера - волшебники» (1 год, 6 – 7 лет) 

«Основы легоконструирования» (1 год, 6-7 лет) 

«2-д и 3-д моделирование технических объектов» (1 год, 10-15 лет) 

«Дизайн штор» (1 год, 15-18 лет) 

«Швея» (1 год, от 18 лет) 

«Современные технологии в изготовлении сувениров» (1 год, 15–18 лет)  

«Школа ведущего» (1 год, 10-13 лет) 

«Кукольный театр» (8-14 лет) 

«Мягкая игрушка и сувенир» (3 года, 6-13 лет) 

«Техническое творчество детей»  (4 года, 6-10 лет) 

«Правила дорожного движения»  (всеобуч для учащихся школ города,  

14 часов, 14-16 лет)  

«Мастерская лобзика»  (3 года, 7-13 лет) 

«Робототехника» (1 год, 10-17 лет) 

«Легоконструирование» (1 год, 6-7 лет) 

«Основы конструирования и программирования роботов» (2 года, 7-10 

лет)   

«Ракетомоделирование» (2 года, 10-14 лет)  

«Авиа-ракетомоделирование» (2 года, 10-14 лет) 

«Лаборатория сказки»  (Мультипликация) (1 год, 7-12 лет) 

«Историческое краеведение» (2 года, 9-10 лет)  

«Юный эколог» (3 года, 6-9 лет)  

«Природа и фантазия» (3 года, 6-11 лет)         

«Современный танец»,  (3 года, 6-13 лет) 
 

Ждём Вас по адресу: 

 г.Красноуфимск, 

 ул. Советская, 17,  

 

 тел.: 2-00-90 


