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   Дорогие ребята! 
 

  
 Представляем  Вам   Каталог детских объединений Дворца.   

В нём   вы найдёте информацию обо всех кружках, секциях, клубах, ан-
самблях  и других детских объединениях, в которых занимаются  школьники  
разных  возрастов  и   даже самые  маленькие  наши  воспитанники – до-
школьники.   

Детско-юношеская  спортивная школа по фехтованию ждёт юных 
спортсменов, желающих овладеть искусством сражения на саблях и шпагах.  

У Дворца есть  филиал «Пермячок», удобно расположенный в центре 
нашего города.  

Мы  поможем  вам стать счастливыми  и успешными!  Выбор за вами! 
 
 

Уважаемые взрослые! 
 
 
 Сегодня  у детей огромный выбор! Пусть ваш ребёнок выберет  те 
увлечения, которые близки и интересны именно ему!   

В жизни ребёнка важно всё –  первые шаги и первые слова,  радости и 
огорчения, новые открытия и творчество. Первый спектакль… Первый кон-
курс… Первая победа…  Просто воспользуйтесь собранной здесь информа-
цией, и ключ  к успеху  вашего ребёнка в жизни - у вас в руках! 
 

 

 Наш сайт: www.ддют-пермь.рф 
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Направления  
образовательных  

программ  

Вид деятельности Возраст детей 
при наборе 

Форма  
обучения 

Телефон 
для справок 

Технические Авиамодельный кружок 
ул.Сибирская, 29 

8 Бесплатно 
 

2-12-47-57 

Астроклуб «Телескоп» 
ул.Сибирская, 29 

10-12 Бесплатно 
 

2-12-84-86 

Физкультурно-
спортивные 

Секция картинга 
ул.Сибирская, 29 

7-10 
11-13 

Бесплатно  
2-12-84-86 

Клуб скалолазов «Ирбис» 
ул.Сибирская, 29 

8-10 
11-13 

Бесплатно  

Детская йога 
ул.Сибирская, 27а 

4-6 
7-9 

10-12 

Платно 2-12-84-86 
89120610002 

Спортивная школа по фехтованию 
ул. Сибирская, 29 

с 7 лет Бесплатно 
 

2-12-43-35 
89194936905 

Секция «Рукопашный бой» 
(филиал, ул.Советская, 96) 

 7-17  
Бесплатно 

2-36-28-28 

Секция кунг-фу 
(филиал, ул. Советская, 96) 

 7-17 

Секция УШУ 
(филиал, ул. Советская, 96) 

7-17 Платно 2-36-28-28 

Шахматный клуб «Вертикаль» 
ул.Сибирская, 29 

7-15 Бесплатно 
 

2-12-43-35 
 

Шахматный клуб «Вертикаль» 
 (филиал, ул.Советская, 96) 

5-6 Платно 2-36-28-28 

Клуб юных собаководов (спортивная кинология, осно-
вы защитно-караульной службы, аджилити) 
ул. Сибирская,  29 

10-13 Бесплатно 
 

2-12-84-86 
  

Секция «Аджилити» 
ул. Советская, 96 

7-17 Бесплатно 2-36-28-28 

Секция «Баскетбол» 
ул. Сибирская,  29 

12-16 Бесплатно 2-12-84-86 
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Парашютно-десантная школа «Высота» 
ул. Сибирская, 29 

12-15 Бесплатно 2-12-84-86 

Художественные Декоративно-прикладное творчество 
 

Студия художественной  керамики «Терракота» 
ул.Сибирская, 29 

7-17 
 

Бесплатно 
Платно 

2-12-05-94 
 

Подготовительные группы студии  
художественной керамики «Терракотики» 
ул.Сибирская, 29 

5-6 Платно 2-12-05-94 
 

Студия «Стильные штучки»  
ул.Сибирская, 29 

7-9 
10-14 

Бесплатно 2-12-84-86 
89127895144 

Арт-студия «Блик»  
филиал, ул.Советская,96 

7-17 Бесплатно 2-36-28-28 
 

Изостудия «Жёлтый кот» 
филиал, ул.Советская,96 

7-12 Платно 2-36-28-28 

Изостудия  «Палитра» 
ул.Сибирская, 29 

7-10 
  

Бесплатно 
Платно 

2-12-05-94 
89129851772 

Изостудия  «Штрих»   
ул.Сибирская, 29 

12-15 Платно 
 

2-12-05-94 
89129882185 

Изостудия  «Плюс» 
ул.Сибирская, 29 

7-10 
  

Бесплатно 
Платно 

2-12-05-94 
 

Художественная школа  «Мечта» 
ул.Сибирская, 29 

10-12 Бесплатно  2-12-05-94 
89129851772 

Студия «Народные промыслы» 
ул.Сибирская, 29 

7-10 
  

Бесплатно 
Платно 

2-12-05-94 
 

Художественное творчество 
 

Эстрадно-театральная студия «Прозус-Д» 
ул.Сибирская, 29 

8-12 
 

Бесплатно 
 

2-12-47-57 

Театр кукол «Сказочка» 
ул.Сибирская, 29 

7-12 Бесплатно 
 

2-12-47-57 

Коллектив   спортивных уличных танцев «Freestyle»  
ул.Сибирская, 29 

7-15 Платно 2-12-47-57 
89519313651 
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Хореографический коллектив  
«Школа танца Юлии Трестер+» 
(подготовительные группы) 
ул.Сибирская, 29 

 
4-6 

Платно 2-12-47-57 
89824474774 

Хореографический коллектив «Школа танца Юлии 
Трестер» 
ул.Сибирская, 29 

7-9 Платно 
 

2-12-47-57 
89824474774 

Образцовый детский коллектив  
театр моды «Тандем»   
филиал,  ул.Советская, 96   

7-17 Бесплатно  2-36-28-28 

Образцовый детский коллектив  
эстрадная  студия  «Антарес» 
ул.Сибирская, 29 

 
7 

Бесплатно  
 
 

 
2-12-47-57 

 

Образцовый детский коллектив  
эстрадная студия «Антарес»  
подготовительная группа «Солнышки» 
ул.Сибирская, 29 

5-6  
 

Платно 

Образцовый детский коллектив   
театр-студия «КОД» 
ул.Сибирская, 29 

10-16 Бесплатно 
 

2-12-47-57 

Образцовый детский коллектив  
хореографический  ансамбль  «Мозаика» 
ул.Сибирская, 29 

7-8 Бесплатно 2-12-47-57 

Образцовый детский коллектив  
хореографический ансамбль  «Мозаика»  
(подготовительные группы) 
ул.Сибирская, 29 

4-6 Платно 

Образцовый детский  коллектив   
ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ассорти-шоу» 
ул.Сибирская, 27а 

7-9 Бесплатно 
 

 
 

2-12-47-57 

Образцовый детский  коллектив   
ансамбль эстрадно-спортивного танца «Ассорти-шоу» 
(подготовительные  группы) 
ул.Сибирская, 27а 

5-6  
 

Платно 
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Образцовый детский коллектив   ансамбль  танца 
«Спортивные ритмы России» 
ул.Сибирская, 29 

7-9 
 

Бесплатно 
 

2-12-47-57 

«Художественная гимнастика» 
ул.Сибирская, 29 

5-6 
 

Платно 2-12-47-57 

Образцовый детский коллектив  эстрадно-
спортивный ансамбль «Танц-класс» 
(филиал, ул.Советская, 96) 

7-11 Бесплатно 
 

 
 

2-36-28-28 
89128808226 Образцовый детский коллектив  эстрадно-

спортивный ансамбль  «Танц-класс+» 
акробатика 
(подготовительные группы, филиал, ул.Советская, 
96) 

 
4-6  

 

 
Платно 

Образцовый детский  коллектив  
хореографический коллектив «Балет Ларисы Старко-
вой» 
ул.Сибирская, 27а  

 
7 

Бесплатно  
 

2-12-47-57 

Образцовый детский  коллектив  
хореографический коллектив «Балет Ларисы Старко-
вой+» (подготовительная  группа)  
ул.Сибирская, 27а 

 
5-6 

 

 
 

Платно 

Образцовый детский  коллектив  
Хореографический коллектив  «Карусель»  
филиал,  ул.Советская, 96   

7-14 Бесплатно  
2-36-28-28 

 
 Образцовый детский  коллектив  

Хореографический коллектив  «Карусель+»  
(подготовительные группы ) 
филиал,  ул.Советская, 96   

5-6 
 

Платно 

Литературный клуб «Тропа» 
ул.Сибирская, 29 

7-17 Бесплатно 2-12-47-57 

Танцевальная студия  «Импульс»  
филиал,  ул. Советская, 96   

7-17 Бесплатно 2-36-28-28 

Музыкальное творчество 
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Образцовый детский  коллектив  
хор «Мелодия» 
ул.Сибирская, 29 

10-12 Бесплатно 
 

2-12-05-94 

Образцовый детский  коллектив  
фольклорный ансамбль «Воскресение» 
ул.Сибирская, 27а 

7-9 Бесплатно 2-12-05-94 

Образцовый детский коллектив 
Оркестр русских народных инструментов 
ул.Сибирская, 27а 

7-10 Бесплатно 2-12-05-94 

Шумовой ансамбль 
ул.Сибирская, 27а 

7-8 Бесплатно 2-12-05-94 

Хор «Искорки» 
ул.Сибирская, 29 

7-9 Бесплатно 2-12-05-94 

Хор «Малышок» 
ул.Сибирская, 29 

5-6  Платно 2-12-05-94 

Ансамбль баянистов  
ул.Сибирская, 27а 

7-12 Бесплатно 2-12-05-94 

Класс классической гитары «Вариант»  

ул.Сибирская, 29 
10-17 Бесплатно 

Платно  
(индивиду-
альное обу-

чение) 

2-12-05-94 

Ансамбль самодеятельной гитары  
«Ветер странствий» 
ул.Сибирская, 29 

10-17 Бесплатно 
Платно  

(индивиду-
альное обу-

чение) 

2-12-05-94 
 

Ансамбль самодеятельной гитары  
ул.Сибирская, 29 

10-17 Бесплатно 
Платно  

(индивиду-
альное обу-

чение) 

2-12-05-94 
 

Обучение игре на синтезаторе  
(индивидуально) 
ул.Сибирская, 29 

7-17 Платно 2-12-05-94 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

Обучение игре на баяне, домре, балалайке,  
аккордеоне, гитаре (индивидуально) 
ул.Сибирская, 29, ул.Сибирская, 27а 

7-17 Платно 2-12-05-94 

Обучение игре на фортепиано  
(индивидуально, без предмета «хоровое пение») 
ул.Сибирская, 29 

7-17 Платно 2-12-05-94 

Обучение игре на ударных инструментах 
(индивидуально) 
ул.Сибирская, 29 

9-18 Платно 2-12-05-94 
89638585935 

Класс академического вокала 
ул.Сибирская, 29 

7-17 Платно 2-12-05-94 

Туристско-
краеведческие 

Занимательная геология «Листая каменную книгу» 
(Жаданова Л.Е.) 
ул.Сибирская, 29 

7-8 Бесплатно 2-12-84-86 
89824698300 

«Каменный облик Земли» (геология) 
(Жаданова Л.Е.) 
ул.Сибирская, 29 

9-12 Бесплатно 2-12-84-86 
89824698300 

Юношеская геологическая партия  
«Монолит» (Сергеева И.В.) 
ул.Сибирская, 29 

10-12 Бесплатно 2-12-84-86 
89129895508 

Кружок    художественной обработки камня 
ул.Сибирская, 29 

10-12 Бесплатно 2-12-84-86 
89028075324 

Социально-
педагогические 

Комплексно-целевая программа для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Детство. Равные 
возможности» (творчество, адаптивная физкультура, 
программирование, развивающие игры, игра на гита-
ре, фортепиано, вокал) 
ул.Сибирская, 29, обучение на дому 

7-20 Бесплатно 
две услуги  

2-12-84-86 

Естественнонаучная 
 

Школа юного медика 
ул.Сибирская, 29 

14-15 Бесплатно 2-12-84-86 
89194959659 

Кружок «Юные натуралисты» 
ул. Сибирская, 29 

7-12 Бесплатно 2-12-84-86 
89091044209 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ПЕРВЫЕ  ШАГИ» 
 

Подарите Вашему ребёнку радость творчества, 
А себе – свободное время! 

 
  Дошкольный возраст  -  время стремительного физического и психического разви-

тия  ребёнка, первоначального формирования физических и психических качеств, необ-

ходимых человеку в течение всей последующей жизни. Каждый период дошкольного воз-

раста столь значим, что пропуск одного года, одного месяца в развитии ребёнка может 

привести  к серьёзным затруднениям на следующем этапе – этапе систематического обу-

чения в школе.  

В домашних условиях большинство родителей не могут обеспечить  полноценное  

развитие своих малышей, поэтому у детей  наблюдается неравномерное формирование 

познавательных процессов, ограниченность контактов и, вследствие этого, недостаточная 

развитость навыков общения, трудности  в эмоциональной сфере. Обучение  дошкольни-

ков необходимо  осуществлять  сразу по нескольким направлениям, в  которых происхо-

дит становление личности ребёнка.  

 Дошкольное отделение «Первые шаги» Дворца  предоставляет широкий выбор со-

временных  общеразвивающих  программ, направленных на творческое, интеллектуаль-

ное и музыкальное  развитие малышей. Выбор родителями  вида деятельности зависит  

от возраста  ребёнка,  от желания самих детей, от тех задач, которые родители  ставят 

перед собой, а также от  их  возможностей  (свободного  времени). Возраст  детей, при-

нимаемых на программы в отделение  дошкольного воспитания,    от 4 до 7 лет. 

 Занятия  проводятся  на платной основе с  сентября  по май в  учебных кабинетах   

Дворца   с игровыми и рабочими зонами. 

 Педагоги  дошкольного отделения «Первые шаги» -  энергичны и творчески та-

лантливы, увлечены своим  делом,  стремятся к повышению педагогического мастерства, 

не боятся экспериментировать   и уверены в успехе.  Искренне стремятся помочь  каждо-

му ребёнку быть успешным и счастливым. 

 Целью работы  дошкольного отделения  «Первые шаги»  является  создание усло-

вий для выявления и развития познавательных  и творческих способностей  ребёнка 

дошкольного возраста. 

 Основные идеи образовательного процесса: 

1. Идея доминирования ведущего вида деятельности – игры. Весь процесс обучения 

строится  на игре. Игра используется как технология, как метод и как приём.  

2. Идея комплексного  подхода к построению учебных занятий. Комплексное  занятие 

гармонично  сочетает  в себе различные виды деятельности. 

Формы работы  с детьми на учебных занятиях: 

 групповая или интерактивная как  способ познания и усвоения образовательного 

материала, основанный на диалоговых формах обучения в группах. Разновидно-

стью групповых форм являются - занятие-фантазия, занятие-путешествие, занятие-

сказка, занятие-концерт и т.д.). 

 Особое место в деятельности  дошкольного отделения занимает работа с родите-

лями, их  вовлечение в учебно-воспитательный процесс, удовлетворение их                        

потребностей  в профессиональной помощи со стороны Дворца. 

 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

Формы работы с родителями 

 
№ Форма Сроки про-

ведения 
Ответственный Содержание работы 

1. Родительские собрания: 

 установочные  

 тематические 

 итоговые 

 
октябрь 

в течение 
года 

апрель-май 

 
педагоги 

Знакомство с програм-
мами, требованиями к 
обучению, с возможно-
стями выбора, с прави-
лами внутреннего  рас-

порядка. 
Подведение итогов. 

 

2. Организация семейного 
досуга (массовые меро-

приятия) 

в течение 
года 

педагоги Совместные праздники, 
концерты, массовые ме-

роприятия по плану 
Дворца. 

 

3. Итоговые (открытые) за-
нятия в объединениях 

апрель-май педагоги  Демонстрация  сформи-
рованных знаний, умений 

и навыков  
у воспитанников. 
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Детские объединения  дошкольного отделения «Первые шаги»  
Заведующий отделением – Пестерева  Елена Александровна (8 902 79 86 568) 

 
Наименование  

детского  
объединения 

Возраст  
обучаемых 

Перечень предметов Кол-во  
часов  

в неделю 

Срок  
обучения 

Информация  
о педагоге 

Перспектива  
дальнейшего  

обучения  
во Дворце 

Декоративно-прикладное творчество 

Изостудия 
«Разноцветные ладошки» 

 
ул.Сибирская, 29, каб.212 

(10 сентября 18.30)  
 

 
4-6 лет 

2000 руб. 
 

 

Виды деятельности: деко-
ративное творчество (леп-
ка, аппликация, изо, кон-
струирование из природ-
ных материалов) 

2 часа  1 год 
 обучения 

Пестерева Елена 
Александровна 
8-902-79-865-68 

Любое детское  
объединение Дворца 

Арт-студия «Блик» 
«Пермячок»,  

ул.Советская, 96,  
236-28-28 

(3 сентября, 18.30,  
каб.8)  

5-6 лет 
2000 руб. 

ИЗОдеятельность 4 часа 1 год  
обучения 

Морозова  
Валентина  

Афанасьевна 
8-902-79-79-777 

 

Арт-студия  
«Блик» 

(базовая программа), 
художественная 
школа «Мечта» 

Керамика  
для дошкольников 

«Терракотики» 
(9 сентября 18.00,  

ул.Сибирская, 29,каб.109 
 
 

5-6 лет 
2000 руб. 

 
Художественная лепка из 
глины, авторские техники 
работы с глиной и декора 

керамики 

2 часа  1 год 
 обучения 

 
Трефилова 

Татьяна Юрьевна 
8-902-471-65-64 

 
Студия керамики 

«Терракота» 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

 

Хореография 

Подготовительные  
группы  

 образцового детского 
коллектива хореографиче-

ского ансамбля  
«Мозаика» 

(9 сентября 18.30,  
ул.Сибирская, 27а, 
 концертный зал) 

4-5 лет 
2000 руб. 

 
 

5-6 лет 
2000 руб. 

 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 

2 часа 2 года 
обучения 

Воловая Алёна  
Вячеславовна 
89194818488 

 
Ламская Светлана 

Николаевна 
89127821738 

Образцовый детский  
коллектив  хорео-
графический  ан-

самбль 
«Мозаика», хорео-

графические коллек-
тивы Дворца 

Подготовительные  
группы  

 образцового детского 
коллектива 

ансамбля эстрадно-
спортивного танца  

«Ассорти-шоу» 
(10 сентября,  19.00,  
ул.Сибирская, 27а,  

каб. № 217) 

4-5 лет 
5-6 лет 

2000 руб. 
 
 
 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 

2 часа 2 года 
обучения 

Снигирева Надежда 
Павловна 

8-982-452-11-64 

Образцовый детский  
коллектив  ансамбль  

эстрадно-
спортивного танца 
«Ассорти-шоу», хо-

реографические кол-
лективы  
Дворца 

Хореографический 
ансамбль 

 «Школа танца Юлии  
Трестер» 

(4-7 сентября – просмот-
ры с 18.00,  

ул.Сибирская, 29,  
каб. № 302) 

3,4,5,6 лет 
 

2000 руб.  
2100 руб. 

 
 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 

2,3 часа 
(в зависимости 
от года обуче-

ния) 

 
 
 
 

 

1 год  
обучения 

2 год  
обучения 

Бебчук Юлия  
Валерьевна 

8-982-44-74-774 
 

Шумилова Евгения 
Игоревна 

 

Хореографический 
ансамбль 

 «Школа танца Юлии 
Трестер», 

хореографические  
коллективы Дворца 

 «Детский балет Ларисы 
Старковой» 

(3 сентября,  19.00,  
ул.Сибирская, 27а,  

каб. № 213) 

 
5-6 лет 

2000 руб. 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 

2 часа 2 года 
обучения 

Старкова Лариса 
Адольфовна 

8-919-44-65-652 

Образцовый детский   
коллектив 

«Детский балет  
Ларисы Старковой», 
хореографические 
коллективы Дворца 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

Подготовительные  
группы  

 образцового детского 
коллектива ансамбля эст-
радно-спортивного танца  

«Танц-класс»  
(«Пермячок» 

ул.Советская, 96,  
236-28-28, 

2 сентября 18.30,  
каб.12) 

 
 

 
Акробатика  

для дошкольников 
Подготовительные  

группы  
 образцового детского 

коллектива ансамбля эст-
радно-спортивного танца  

«Танц-класс»  
(«Пермячок» 

ул.Советская, 96,  
236-28-28, 

4 сентября 18.30,  
каб.12) 

4-5  лет 
5-6 лет 

2000 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5  лет 
5-6 лет 

2000 руб 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 часа 

1, 2 года  
Обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 года  
Обучения 

 

Кадыкова Галина 
Борисовна 

8-912-98-65-425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паршаков Максим 
Сергеевич 

8904-841-83-74 

Образцовый детский  
коллектив  эстрадно-

спортивный  
ансамбль «Танц-

класс»,   
хореографические  
коллективы Дворца 

 
 
 
 
 
 
 
 

Образцовый детский  
коллектив  эстрадно-

спортивный  
ансамбль  

«Танц-класс»,   
хореографические  
коллективы Дворца 

 

Подготовительные  
группы  

  ансамбля  танца  
«Карусель»  

(«Пермячок»,   
ул.Советская, 96,  

236-28-28, 
9 сентября 19.00, каб.2) 

4-5 лет 
5-6 лет 

2000 руб. 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

2 часа 1 год  
обучения 

Силина Алеся  
Олеговна 

8-904-84-03-834 

Образцовый детский  
коллектив  

Детский  хореогра-
фический коллектив 

«Карусель», 
хореографические 
коллективы Дворца 

 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

HIP-HOP BABY 
Подготовительная группа 

коллектива уличных  
танцев «FREE STYLE» 

 (5 сентября 19.00, 
ул.Сибирская,29 

 каб.310) 

4-6 лет 
2000 руб. 

 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

2 часа 1 год  
обучения 

Ядрышникова 
Юлия  

Сергеевна 
8-951-931-36-51 

Хореографические  
коллективы Дворца 

Подготовительные  
группы  

«Танцующий ребёнок» 
 образцового детского 

коллектива 
 «Миллениум» - 

(на базе ЦДТ «Исток», 
Кировский район) 

4-5 лет 
5-6 лет 

2000 руб. 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

1 часа 2 года 
обучения 

Пьянкова Елена 
Михайловна 
89125974555 

 
Долгих Ольга  
Анатольевна 
89028090632 

Образцовый дет-
ский  коллектив 

«Миллениум», 
хореографические 
коллективы Дворца 

 

Студия бальных танцев 
«DANCE» 

(8 сентября 18.30, 
ул.Сибирская, 29, 

каб.310) 

5-6 лет 
2000 руб. 

 
 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

2 часа 1 год  
обучения 

Ядрышникова 
 Елизавета  

Александровна 
8-982-454-78-89 

Хореографические  
коллективы Дворца 

Техническое творчество 

Мастерская 
Самоделкина  

 (8 сентября,19.00 
каб.318 

Сибирская, 29) 

6 лет 
2000 руб. 

Авиамоделирование  
и конструирование 

2 часа 1 год  
обучения 

Ракшин Владимир  
Октябринович 
8909-102-39-25 

 

Авиамодельный  
кружок 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

 

Пение, музыка 

Хор «Малышок» 
(10 сентября 18.30,  
ул.Сибирская, 29  

каб. № 215) 

5-6 лет 
2000 руб. 

 

Хоровое пение  2 часа 2 года 
 обучения 

Ведерникова  
Светлана  

Валерьевна 
8-912-488-32-17 

Творческие объеди-
нения музыкальной 

направленности,  
хор «Искорки» 

Вокальная  студия 
«Солнышки» 

 
Собрание – 22 сентября 

19.00, каб.206 
ул.Сибирская, 29  

5-6 лет 
2000 руб. 

 

Пение 2 часа 1 год  
обучения 

Пендурова Ольга 
Николаевна  

8-922-64-68-818 
 

Творческие коллек-
тивы музыкальной и 

художественной 
направленности 

Дворца, образцовый 
детский коллектив – 

эстрадная студия 
«Антарес» 

Музыкальный класс  
«Весёлые клавиши» 

 
ул.Сибирская, 29 
(Прослушивание 

 по согласованию) 

5–6 лет 
300 руб.  
за 1 час 
(30 мин.) 

 

Индивидуальное обучение 
игре на фортепиано 

1 час 1 год  
обучения 

212-05-94 
(Отдел  

«Музыкальное 
творчество») 

Творческие объеди-
нения музыкальной 

направленности,  ин-
струментальные 

классы, хор  
«Искорки» 

 

Социально-педагогическое направление 

Программа подготовки 
 к школе 

«Читаем и считаем» 
(8 сентября 19.00,  
ул.Сибирская, 29,  

каб. № 212) 

4-5 лет 
5-6 лет 

2000 руб. 

 

 чтение; 

 математика 
 

2 часа 1 год 
 обучения 

Кузнецова Елена 
Викторовна 

8-905-86-43-623 

Любое детское  
объединение Дворца 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

 

Спорт 

Подготовительные  
группы  

«Детская йога» 
(12 сентября, 13.30, 
ул.Сибирская, 27а,  

холл) 

5-7 лет 
1000 руб.  

 1 час в не-
делю 
1600 . 

2 часа 
в неделю  

Общее  
физическое развитие 

2 часа 1 год  
обучения 

Ширинкина Нина 
Михайловна 

8912-06-10-002 

Творческие  объеди-
нения Дворца 

Художественная  
гимнастика 

 
(9 сентября 18.30, 
ул.Сибирская, 29) 

Каб.110 

4-6 лет 
3000 руб. 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

3 часа 1 год  
обучения 

Кучукбаева Ирина 
Григорьевна 

8906-889-29-99 

Образцовый детский  
коллектив   

«Спортивные ритмы 
России»,   

хореографические  
коллективы Дворца 

 
 КРЕПЫШ 

Общая физическая подго-
товка и гимнастика 
(12 сентября, 16.30  
ул.Сибирская, 29) 

Каб.110 

 
5-6 лет 

2000руб 

Танцевальное развитие и 
начальная хореографиче-

ская подготовка 
 

2 часа 1 год  
обучения 

Трофимова  
Наталья  

Леонидовна 
8912-589-68-81 

Образцовый детский  
коллектив   

«Спортивные ритмы 
России»,   

хореографические  
коллективы Дворца 

Шахматы 
«Пермячок»,  

ул.Советская, 96,  
236-28-28 

(8 сентября, 19.00,  
каб.3) 

5-6 лет 
2000 руб. 

 
Интеллектуальное  

развитие,  
стратегическое мышление 

4 часа 1 год  
обучения 

Ващенко Анатолий 
Николаевич 

8-919-49-19-618 

Шахматный клуб 
«Вертикаль» 

УШУ  
для дошкольников 

«Пермячок»,  
ул.Советская, 96,  

236-28-28 
(5 сентября, 19.00,  
спортивный зал) 

5-7 лет 
2000 руб. 

Общее  
физическое развитие 

2 часа 1 год  
обучения 

Ошев Юрий  
Александрович 
8905-862-09-32 

Секция УШУ 

Примечание:  учебный час =  30, 35, 45 минут в зависимости от возраста обучаемых. 



Дворец детского (юношеского) творчества  г.Перми 
 

 

 
 
 
 
 

Традиционные праздники и мероприятия для малышей 
 

№ Наименование  мероприятия 
 

Сроки проведения 

1. Новогоднее театрализованное представление 
 

январь 

2. Выставка творческих работ «Подарок любимой маме» 
 

март 

3. Фестиваль «Музыкальная радуга» 
 

апрель 

4. Участие детских коллективов отделения в массовых ме-
роприятиях, концертах Дворца 

в течение года 

5. Итоговые выставки детских работ 
 

в течение года 

 

 

 


