
Перечень образовательных программ МБУ ДО "Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой" в 2019-2020 учебном году

№ Направленность Наименование центра

Наименование 

образовательной 

программы

ФИО педагога

Наименование 

творческого 

объединения 

(кружка)

Возраст
Вид 

программы

Срок 

обучения
Краткая аннотация творческого объединения Всего вакантных мест

1 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Тыыннаах тыл»

Яковлева Лина 

Семеновна

Литературная 

мастерская 

«Тыыннаах тыл»

10-17 л. авторская 3 года

В литературной мастерской учащимся откроется богатый мир якутской поэзии: здесь

они научатся прекрасно декламировать на родном языке, сделают первые шаги к

авторству в поэзии. Опытный педагог проведет речевые тренинги, дыхательные и

артикуляционные упражнения, научит интонированию поэтических

произведений.Учащиеся получат замечательный опыт публичных выступлений, станут

более уверенными. Программа предусматривает участие в городских, республиканских

мероприятиях, литературных вечерах, различных конкурсах-фестивалях.

15

2 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Спектр»

Колодезников Иван 

Егорович

ИЗОстудия 

«Спектр»
7-14 лет авторская 3 года

Программа «Спектр» приобщает учащихся к миру изобразительного искусства,

помогает открыть в себе творца-художника, закладывает основы художественных

знаний и умений. В образовательной деятельности используется заочное путешествие

по странам, республике в целях ознакомления с произведениями известных

художников мира, родной Якутии, выдающихся мастеров российского

изобразительного искусства. Программа включает участие обучающихся в городских,

республиканских, региональных, международных выставках, конкурсах, фестивалях.

30

3 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Моделирование 

и дизайн»

Бубякина Вероника 

Афанасьевна

Студия детского 

творчества 

«Моделирование 

и дизайн»

5-13 лет Модифиц. 3 года

А вы знали, что чем раньше ребенок начнет заниматься творчеством, тем быстрее

будет развиваться его креативность? В нашей студии «Моделирование и дизайн» дети

научатся рисовать эскизы моделей одежды, шить изделия, поделки различной

сложности, изготавливать различные аксессуары. Дети с удовольствием создают

различные коллекции, с которыми участвуют в НПК, конкурсах, фестивалях,

выставках Международного, Российского уровня, где имеют отличные достижения.

Это одновременно и интересное хобби, и приятный досуг, и общение по интересам, а

для кого-то и первый шаг к будущей профессии.

60

4 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Декоративная 

лепка»

Сергеева Анастасия 

Семеновна

Студия 

«Декоративная 

лепка»

5-13 лет Модифиц. 2 года

В студии «Декоративная лепка» Вашим детям помогут раскрыть творческие

способности, развить фантазию, воображение, образное мышление, мелкую моторику

и привьют навыки самостоятельной работы с разными видами пластического

материала (глина, пластилин, соленое тесто, бумага). Занятие лепкой является

эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Свои

работы учащиеся смогут демонстрировать в разных конкурсах, выставках и

фестивалях.

30

5 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Радужный мир»

Захарова Наталья 

Николаевна

ИЗОстудия 

«Радужный мир»
июл.16 авторская 3 года

На занятиях изостудии «Радужный мир» учащиеся смогут проявить творческие

способности в разных направлениях: научатся рисовать натюрморты, пейзажи,

портреты, смогут освоить декоративное рисование в разных техниках, а также способ

мокрого валяния из шерсти (фелтинг). Благодаря полученным навыкам учащиеся

своими руками смогут создать игрушки, сувениры, аксессуары, сумки, которые долгое

время будут радовать своих обладателей.

25

6 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Дьулусхан»

Петрова Мария 

Михайловна

Фольклорная 

студия 

«Дьулусхан»

7-13 л. авторская 3 года

Аламай кун сыламынан бары, сахабыт муудараҺын (фольклорун) сэҥээрээччилэр.

«Дьулусхан» фольклорнай студия сахалыы куттаах, сахалыы саналаах оҕолору

фольклорга дьарыктыыр. Эҕэрдэлэһии сиэриттэн саҕалаан, куннээҕи алгыс олуктарын

сатаан этинэн куруөлэнэр, фольклор бары көруҥнэрин уөрэтэн публика иннигэр

иннигэһэ суох толорор, араас күрэхтэргэ, концертарга бэйэ дьоҕурун, сатабылын

эрэллээхтик көрдөрөр, хомоҕойдук саҥарар, бэйэтин норуотун култьуратын тас

дойдуларга эрэллээхтик көмускуур, төрөөбут дойдутунан киэн туттар эдэр келуөнэни

иитэн таһаарар.

10

7 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«К вершинам 

мастерства»

Лотова Саргылана 

Афанасьевна

Творческая 

мастерская 

«Сувениры»

7-14 л. авторская 3 года

Занятия в студии «Сувениры» направлены на развитие творческих способностей

ребенка и раскрытие его личностного потенциала, используя доступные средства

декоративно-прикладного искусства. В студии «Сувениры» можно научиться своими

руками создавать украшения для интерьера, подарки и творчески использовать

подручные материалы.

30



8 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Грани 

творчества»

Степанова Светлана 

Григорьевна

ИЗОстудия 

«Грани 

творчества»

июл.16 авторская 3 года

Декоративно-прикладное творчество – это одно из самых важных направлений в

развитии вашего ребенка. Регулярные занятия хорошо развивают мелкую моторику,

воображение и мышление ребенка. Студия «Грани творчества» предлагает несколько

направлений творческой деятельности: рисование в разных техниках; (5-12 лет). -

художественно - конструкторская работа с бумагой; (7 -10 лет). декорирование,

инкрустирование предметов интерьера, быта;(10-12лет).- изготовление самодельных

обучающих игр. (7-9 лет)

30

9 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Живопись»

Шахурдина Александра 

Еремеевна

ИЗОстудия 

«Живопись»
9-16 лет авторская 3 года

Приглашаем в студию «Живопись» желающих в будущем поступить в

художественные учебные заведения. На наших занятиях вы научитесь не только

академическому рисунку (эскиз, набросок, натюрморт, гипсовый рисунок), но и

живописи и пейзажу, а также разным методам рисования, правильному построению

рисунка, сочетанию цветовых гамм, светотени и т.д. Выпускники студии «Живопись»

получают хорошую практическую и теоретическую подготовку и могут успешно

поступить в художественные вузы и ссузы.

25

10 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Бумажный 

калейдоскоп»

Терешкина Элеонора 

Николаевна

Студия 

«Бумажный 

калейдоскоп»

июл.16 Модифиц. 3 года

Бумажная пластика – уникальное направление декоративно-прикладного

творчества, она развивает не только мелкую моторику рук, но и способствует

развитию речи, интеллекта ребенка, помогает раскрыть воображение и фантазию с

помощью самого простого и доступного материала. Увлечение бумажной пластикой

и оригами может стать интересным хобби на всю жизнь. 

30

11 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Мастерская 

чудес»
Попова Мария Петровна

Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Мастерская 

чудес»

июл.16 авторская 5 лет

Студия "Мастерская чудес" приглашает девочек на занятия по бисероплетению,

вязанию, шитью и изготовлению игрушек из разного материала, искусству оригами.

Мы поможем вам развить свои творческие возможности и воплотить самые смелые

замыслы. Вы сможете своими руками превратить россыпь бусин в изящное ожерелье,

оригинальный браслет или сшить забавную игрушку, освоить национальные виды

искусства, изготовить изделия из конского волоса. Наши учащиеся имеют

возможность участвовать в городских, республиканских, международных конкурсах,

соревнованиях профессионального мастерства «Junior Skills" и "World Skills».

30

12 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Утум»

Гермогенова Татьяна 

Осиповна

Студия 

декоративно- 

прикладного 

искусства «Утум»

7-17 л. авторская 3 года

У нас вы научитесь делать оригинальные поделки своими руками, которые станут

приятными подарками для ваших близких, украшением интерьера, полезным

предметом обихода и просто радовать глаз. Вы сможете научиться терпению,

аккуратности, развить воображение и повысить навыки рукоделия. 

50

13 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Волшебные 

узоры»

Климова Аграфена 

Иннокентьевна

Студия 

декоративно—пр

икладного 

искусства 

«Волшебные 

узоры»

июл.16 авторская 3 года

В студии «Волшебные узоры» учащиеся приобщаются к миру прекрасного через

знакомство с творчеством мастеров народного и декоративно-прикладного

творчества: -Шитье, -Ручная вышивка, -Декоративное рисование, -

Элементы вязания, -Валяние. Учащиеся могут раскрыть и развить свои

творческие способности в различных техниках, учатся самостоятельно выполнять

изделия декоративно-прикладного характера, принимают активное участие в

различных выставках и конкурсах.  

35

14 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Бисерная 

пластика»

Миронова Варвара 

Петровна

Творческая 

мастерская 

«Бисерная 

пластика»

8-17 л. авторская 3 года

На занятиях в мастерской «Бисерная пластика» учащиеся научатся: приёмам

вышивки бисером, разным способам плетения на проволоке, изготовлению

различных украшений, овладеют секретами бисерного ткачества, приобретут умения

по изготовлению изделий по нетрадиционным, новым, авторским технологиям

«Бисерный витраж» и «Бисерная пластика». Каждый ребенок сможет научиться

создавать уникальные изделия из бисера, чувствовать и видеть красоту в мелочах. 

45

15 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Оьуор утум»

Яковлева Лена 

Александровна

Студия 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства  

«Оьуор утум»

8-16 л. авторская 3 года

На занятиях в студии «Оьуор утум» учащиеся знакомятся с традиционными

промыслами предков, с основами конструирования и моделирования,

изобразительного искусства, учатся изготовлять поделки и сувениры с

использованием различных материалов: ткани, меха, бумаги, бисера, картона, пряжи и

т.д., изучают основы дизайна.

60

16 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Колорит»

Алексеева Айталина 

Ивановна

Изостудия 

«Радуга»
июл.16 авторская 4 года

Ваш ребенок увлечен рисованием? Хочет овладеть навыками живописи? Мы рады

видеть всех в изостудии «Радуга»! В нашей студии вас ожидает индивидуальный

подход к каждому ребенку, приятная творческая атмосфера, творческие проекты и

участие на выставках, в конкурсах. В программу занятий включены: освоение

техники живописи, рисунка, декоративно-прикладного искусства; поэтапная работа с

натурой (натюрморт), знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства и

еще много интересного!

30



17 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«В мире 

творчества»

Габышева Людмила 

Всеволодовна

Студия кройки и 

шитья «Мода и 

стиль»

июл.16 авторская 3 года

Опытный педагог, мастер народного творчества, приглашает детей в мир творчества и

красоты: это уникальная возможность получить практические советы, поделиться

секретами мастерства и приобрести профессиональные навыки по дизайну интерьера,

пошиву одежды, изготовлению украшений, аксессуаров, а также сервировке стола.

После получения базовых и продвинутых навыков в области моды и стиля, учащиеся

смогут подбирать стильную одежду для себя и своих близких, а также формировать

полноценные коллекции изделий и представлять их на подиуме.

40

18 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Радуга»

Титова Мария 

Николаевна

ИЗО студия 

«Радуга 

творчества»

июл.16 Модифиц. 3 года

Добро пожаловать в студию «Радуга творчества»! У нас вы освоите азы

изобразительного искусства, ознакомитесь с жанрами живописи и основами

цветоведения. Кроме этого узнаете особенности работы акварельными и гуашевыми

красками, о назначении палитры и научитесь использовать ее в работе. Результаты

художественного творчества мы сможем представить на выставках и конкурсах.

Занятия рисованием развивают сенсорные способности ребенка, мелкую моторику

рук, воображение и художественный вкус, подходят детям любого возраста.   

45

19 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»
«Этигэн хомус»

Жиркова Агния 

Спиридоновна

Творческое 

объединение 

«Этигэн хомус»

июл.16 авторская 3 года

Учащиеся кружка научатся владеть исконно народным инструментом народа саха

– хомусом. Уделяется внимание изучению истории и культуры, традиций своего

народа. Играя на хомусе, дети приобщаются к народной музыке как к

этнокультурному наследию своего народа, что способствует духовно-нравственному

развитию и воспитанию личности, уважающей культурные ценности народов мира.

Ансамбль учащихся «Этигэн хомус» является активным участником концертных

программ и различных мероприятий, победителем республиканских, российских, а

также международных престижных конкурсов.            

15

20 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Волшебная 

кисточка»

Эртюкова Галина 

Николаевна

ИЗОстудия 

«Волшебная 

кисточка»

7-14 л. Модифиц. 3 года

В студии рисования «Волшебная кисточка» вам помогут погрузиться в творческую

атмосферу, научат применять в рисовании разные техники и краски. Занятия

проводятся в малых группах, что позволяет обеспечить индивидуальный подход к

каждому ребенку. Целью создания художественной студии для детей являются

занятия, на которых царят вдохновение, новые яркие эмоции, помогут овладеть

навыками рисования. Умение рисовать – это не дар, как думают многие. Это

искусство, которому можно научиться в любом возрасте, невзирая на отсутствие

опыта. И первые творческие шаги вашему ребенку поможет сделать студия

«Волшебная кисточка».       

40

21 естественнонаучная
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Матема»

Белина Галина 

Васильевна

Кружок 

«Матема»
9-13 лет Авторская 1 год

          На занятиях кружка «Матема» основное внимание уделяется развитию 

интеллектуальных способностей через логические игры и головоломки. Это поможет 

вашим детям развивать находчивость, сообразительность, оригинальность мышления. 

В рамках кружка ежегодно проводится чемпионат по решению головоломок, где 

учащиеся становятся организаторами чемпионата для учащихся города Якутска.

70

22 физкультурно-спортивная
Детский технопарк 

«Кванториум»

«По тропинке к 

мировой славе»

Беляева Акулина 

Гаврильевна, Варламов 

Вячеслав 

Павлович,Саввинов Аял 

Владимирович

Кружок 

«Шашки»
5-18 лет Авторская 3 года

Занятия шашками развивают многие необходимые для жизни качества: память, 

внимание, логику, аналитическое мышление, самодисциплину, фантазию, 

сообразительность, настойчивость и решительность.         В нашей студии вы освоите 

все премудрости шашечной игры под руководством опытных педагогов и сможете 

достичь первых спортивных результатов.         В настоящее время, многие учащиеся 

студии «Шашки» являются чемпионами и призерами соревнований по шашкам от 

городского до международного уровня.

15

23 физкультурно-спортивная
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Шахматы»

Яковлев Петр 

Спиридонович, Бутаков 

Игорь Михайлович

Кружок 

«Шахматы»
8-17 лет Модифиц. 3 года

Шахматы – одна из самых популярных интеллектуальных игр в мире, известная с 

древнейших времен. Регулярные занятия шахматами помогают развить не только 

интеллект ребенка, но и стратегическое и творческое мышление, усидчивость, 

ответственность, самостоятельность, изобретательность, а также закаляют характер.         

В кружке «Шахматы» работают опытные, профессиональные педагоги, которые 

помогут освоить не только шахматные правила и термины, но и научат достигать 

поставленных целей и не сдаваться в сложных ситуациях, что обязательно пригодится 

в жизни любому человеку.       В нашем кружке вас ждут интересные занятия, 

захватывающие турниры и шахматные баталии!

15



24 социально-педагогическая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Бином»

Корякина Аида 

Алексеевна,Макарова 

Анна 

Алексеевна,Николаев 

Павел Иванович,Новиков 

Павел Леонидович

Кружок 

математики и 

информатики 

«MIT-Бином»

13-18 лет
Эксперимент

альная
1 год

Программа кружка математики и информатики «MIT-школа Бином» для учащихся 7-

11 классов позволяет отрабатывать и углублять практические навыки учащихся по 

математике, информатике и английскому языку. Содержание занятий способствует 

углублению и расширению знаний по предметам, развитию образного и логического 

мышления, воображения, формированию умений и навыков по предметным областям, 

необходимым для успешного решения учебных и практических задач, углублению 

математических знаний и IT-компетенций, воспитанию интереса к математике и 

информатике, стремлению использовать полученные знания в повседневной жизни, 

подготовке кадров для «Цифровой экономики»

140

25 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»

«ЛЕГО - 

конструирование

»

Прокопьева Туйаара 

Алексеевна

Кружок «ЛЕГО - 

конструирование

»

5-11 л. Модифиц. 1 год

Занятия в кружке «ЛЕГО-конструирование» направлены на формирование 

конкурентоспособной, креативной личности, развитие аналитических способностей и 

проектного мышления.       В кружке обучающиеся изучат окружающий мир, научатся 

работать в команде, сделают первые шаги в проектной деятельности с помощью 

конструктора «LEGO». Занятия по программе помогут развить навыки 

конструирования, моделирования и программирования LEGO education WeDo и др.

45

26 естественнонаучная
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Уникум»

Сивцева Марианна 

Васильевна

Кружок 

«Уникум»
7-12 лет Модифиц. 1 год

Цель программы заключается в формировании устойчивого интереса к 

интеллектуальным играм и «Сонор», способствующей формированию логического 

мышления, умения проявлять творческие способности, выявление одаренных ребят и 

оказание помощи в развитии таланта.

80

27 естественнонаучная
Детский технопарк 

«Кванториум»

«В мире 

математики»

Стручкова Александра 

Ивановна

Кружок «В мире 

математики»
7-11 л. Модифиц. 1 год

Занятия в кружке «Юный математик» помогают учащимся пробудить интерес к 

математике, способствуют развитию логического мышления. Учащиеся приобретут 

основные навыки решения текстовых, логических задач из различных разделов 

математики, научатся творчески подходить к их решению.

30

28 социально-педагогическая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Знание - сила»

Герасимов Георгий 

Константинович

Интеллектуальны

й клуб
5-11 л. Модифиц. 1 год

В клубе ведутся занятия по развитию интеллектуальных способностей: памяти, 

внимания, логики, быстроты мышления и т.п. Учащиеся знакомятся с играми на 

развитие логики и интеллектуального багажа, такими как «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Своя игра» и т.п. Будут участвовать в различных конкурсах и соревнованиях, а 

также учатся самостоятельно готовить и проводить такие же мероприятия.

30

29 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«ВР/ДР-квантум»

Тимофеев Анатолий 

Павлович,Санникова 

Надежда Петровна

«VR/AR-

квантум»
11-18 лет Модифиц. 2 года

Обучающиеся осваивают объемную визуализацию, работают с виртуальной (VR), 

дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностью. Кванторианцы разрабатывают 

образовательные приложения, проектируют симуляторы для будущих инженеров, 

проводят виртуальные туры по культурным и историческим достопримечательностям 

и др.

30

30 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«IT-квантум»

Николаев Павел 

Иванович,Новиков Павел 

Леонидович

«IT-квантум» 11-18 лет Модифиц. 2 года

Направлена на приобретение обучающимися фундаментальных знаний в сфере 

информационных технологий, а также освоение перспективных направлений: 

интернет вещей (IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационная 

безопасность и др. посредством работы в команде с использованием кейс-технологий.

30

31 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»

«Хайтек-

квантум»

Саввин Максим 

Алексеевич,Романов 

Роман 

Романович,Степанов 

Владимир Гаврильевич

«Хайтек-

квантум»
11-18 лет Модифиц. 2 года

Это инженерия, изобретательство, CAD/CAM системы (системы автоматизированного 

проектирования/системы автоматизированного производства), лазерные технологии, 

аддитивные технологии (послойное наращивание и синтез объекта с помощью 

компьютерных 3d технологий), станки с ЧПУ, электронные компоненты, основы 

технопредпринимательства.

30

32 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»

«Промробоквант

ум»

Неймохов Михаил 

Владимирович,Васильев 

Алексей Александрович

«Промробоквант

ум»
11-18 лет Модифиц. 2 года

Мультипредметность промышленной робототехники погружает кванторианцев в 

такие научные и инженерные дисциплины как механика, электроника, электротехника, 

физика, информатика (машинное обучение, техническое зрение, операционные 

системы), математическое моделирование и др. Проектная деятельность, 

направленная на создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой 

деятельности, в частности производства, позволяет формировать системное 

мышление как в инженерном, так и в мировоззренческом смысле.

30

33 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»

«Энерджикванту

м»

Тимофеева Сардана 

Дмитриевна,Данилов 

Денис Алексеевич

«Энерджикванту

м»
12-18 лет Модифиц. 2 года

Основная задача — развить в обучающихся навыки проектной работы на примере 

энергетики. На базовом модуле обучающиеся знакомятся с основными источниками 

энергии и структурой энергосистемы своего региона; на углубленном — выходят на 

реализацию полноценных проектов.

30



34 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Аэроквантум»

Бехтюев Владимир 

Алексеевич,Ильин 

Максим Макарович

«Аэроквантум» 12-18 лет Модифиц. 2 года

Обучающиеся проходят все этапы жизненного цикла выпуска летательного аппарата, 

узнают, что такое квадрокоптер, самолет и вертолет, научатся выбирать оптимальные 

варианты для доставки грузов, организовывать воздушное движение, проводить 

автономные полеты и внедрять инновационные технологии в авиапромышленность.

30

35 естественнонаучная
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Геоквантум»

Борисов Борис 

Захарович,Ильина 

Акулина Афанасьевна

«Геоквантум» 12-18 лет Модифиц. 2 года

Обучающиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, 

решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, 

сельским хозяйством и всем, что нас окружает.

30

36 естественнонаучная
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Космоквантум»

Иванов Карл 

Артурович,Романов 

Юрий Николаевич

«Космоквантум» 12-18 лет Модифиц. 2 года

Задача направления — погрузить обучающихся в различные инженерные области 

космонавтики и пройти полный жизненный цикл создания космического аппарата: от 

постановки задачи до сборки собственной полноценной модели ракеты-носителя или 

проведения исследования.

30

37 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Нейроквантум»

Хачиров Сергей 

Вячеславович,Филиппова 

Виктория Афанасьевна

«Нейроквантум» 11-18 лет Модифиц. 2 года

Программа направлена на передачу обучающимся знаний, умений и навыков в области 

работы с нейрокомпьютерными интерфейсами, а также базовых знаний по 

нейротехнологиям. Формирование представлений о основах направлениях развития 

технологий нейроинтерфейсов.

30

38 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив
«Масс-медиа»

Алексеев Андрей 

Иванович

Кружок «Масс-

медиа»
15-17 лет Модифиц. 2 года

Образовательная программа ориентирована на полное раскрытие понятия «Масс-

медиа» с основным акцентом на журналистику и подготовку печатных текстов в СМИ,

направлена на предпрофильную подготовку будущих журналистов. Учащиеся кружка

получают возможность публикации своих работ в столичный печатных СМИ.

30

39 художественная 
Центр детских общественных 

инициатив

Современные 

танцы

Негнюров Николай 

Николаевич

Студия 

современного 

танца «Change»

9-17 лет Модифиц. 1 год

В студии современного танца «Change» учащиеся осваивают популярные направления

уличных танцев, изучают основы хип-хоп культуры, получают возможность выступать

перед публикой и проводить свои танцевальные мероприятия.

60

40 техническая
Центр детских общественных 

инициатив

«Цифровое видео 

и фото»

Кучутов Николай 

Егорович

Кружок 

«Цифровое видео 

и фото»

10-17 лет Модифиц. 1 год

На занятиях в кружке «Цифровое видео и фото» учащиеся осваивают азы фото- и

видеосъемки, учатся самостоятельно монтировать, обрабатывать фото и

видеоматериал, работать по специальными программами, создавать собственные

видеоролики

75

41 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

Школа «Саха 

КВН»

Корякин Николай 

Васильевич

Школа «Саха 

КВН»
11-17 лет Модифиц. 1 год

Занимаясь в кружке «Школа Саха КВН», учащиеся получают возможность развить

коммуникативные навыки, опыт работы на сцене, выступлений перед публикой и

сплоченной командной работы. Учащиеся кружка являются активными участниками

турниров по Саха КВН, тесно сотрудничают с республиканской лигой КВН.

50

42 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив
«Осьминожка»

Петрова Татьяна 

Николаевна

Группа раннего 

развития 

«Осьминожка»

5-6 лет Комплексная 2 года

Программа «Осьминожка» включает в себя несколько модулей, направленных на

всестороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста: -развитие речи;-

математика;-ритмика;-художественная лепка;-английский язык;-школа дорожных

наук. Все занятия проводят опытные педагоги. Для учащихся и родителей

организуются совместные тематические праздники, конкурсы и фестивали.

30

43 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Безопасная 

дорога детства»

Половинкина Елена 

Викторовна

Школа дорожных 

наук
5-12 лет Модифиц. 2 года

Кружок «Школа дорожных наук» в простой и доступной форме знакомит детей с

обязанностями пешеходов, пассажиров и водителей, обучает детей навыкам

безопасного участия в дорожном движении. Дети учатся заботиться не только о

собственной безопасности в дорожно-транспортных ситуациях, но и безопасности

окружающих. Учащихся кружка ждут интересные занятия, акции, эстафеты, конкурсы,

праздники по ПДД, а также активное участие в проектной деятельности.

30

44 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Основы 

правовых 

знаний»

Сокольникова Анжела 

Анатольевна

Кружок «Школа 

правовых 

знаний»

7-18 лет Авторская 3 года

Программа «Школа правовых знаний» направлена на предпрофильную подготовку

будущих правоведов: юристов,экономистов,работников

судов,прокуратуры,адвокатуры,МВД,ФСБ,юстиции,ювенальной юстиции и т.д.

Обучение в кружке дает объем знаний, необходимых в будущем для успешной

профессиональной деятельности, обеспечивает юридическую грамотность с выдачей

свидетельства Министерства образования РС (Я).

37



45 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Играя, изучаем 

иностранные 

языки»

Лебедева Елена 

Михайловна

Кружок 

английского и 

французского 

языков

7-14лет Авторская 3 года

Кружок английского и французского языков поможет расширить учащимся их

лингвострановедческий кругозор, узнать много интересных стихотворений и песен,

научит ребят работать в коллективе, уметь выслушать мнение собеседника и

высказывать свою точку зрения на иностранном языке. Особенностью программы

является то, что на занятиях дети будут изучать языки, играя, через развивающие

игры, стихи, песни, аудио, видеоматериалы, главное – изучать язык весело, интересно,

непринужденно и ярко! Программа поможет ребятам изучить иностранный язык с

удовольствием, даст ребятам возможность наслаждаться, отдыхать при его изучении.

30

46 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Увлекательный 

мир 

иностранного 

языка»

Охлопкова Яна 

Валерьевна

Кружок 

английского и 

китайского 

языков

8-16 лет Модифиц. 3 года

На занятиях кружка «Увлекательный мир иностранного языка» ваши дети будут

изучать китайский и английский языки. Обучение проводится с начального уровня,

учитывая специфику культуры изучаемого языка. Посредством различных

инструментов, а также современных методик преподавания мы закладываем в ребенка

все самое важное и ценное, чтобы развитие ребенка было на высшем уровне.

Используется творческий подход при преподавании китайского и английского языков,

тем самым вызывая интерес и мотивируя детей на изучение иностранных языков.

Помимо изучения языка, большое внимание уделяется разговорным навыкам и

культуре изучаемого языка. Давайте откроем все двери мира с помощью языков!

26

47 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Английский для 

всех»

Петрова Ольга 

Александровна

Кружок 

английского 

языка

5-15 лет Модифиц. 3 года

В процессе занятий в кружке «Английский для всех» дети смогут использовать

иностранный язык как инструмент общения в современном мире. Также воспитанники

получат возможность обогатить свой словарный запас, улучшить знания английской

грамматики, развить умения устной и письменной речи.

30

48 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Языковое 

путешествие по 

Якутии»

Попова Полина 

Николаевна

Кружок 

английского 

языка

11-18 лет Авторская 3 года

Значение английского языка в современном мире трудно переоценить, ведь он

является основным языком международного общения. Знание английского языка

является обязательным условием качественного образования, дальнейшего карьерного

роста, всестороннего развития личности, является своеобразным окном в мир. Кружок

«Языковое путешествие по Якутии» предлагает нетрадиционный подход в обучении

английскому языку, основанный на изучении культуры родного края, без которого

невозможно качественное овладение иностранным языком. Это отличная

возможность расширить и углубить знания и повысить мотивацию ребенка.

30

49 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Удивительный 

английский»

Татаринова  Туйаара 

Николаевна

Кружок 

английского 

языка

10-12 лет Модифиц. 2 года

Программа направлена на расширение лингвистического кругозора, развитие речевых,

интеллектуальных и познавательных способностей, а также их общеучебных умений.

Приобщение обучающихся к новому социальному опыту средствами английского

языка. Формирование умения общаться на элементарном уровне с учетом

возможностей и потребностей школьников в устной(аудирование и говорение) и

письменной(чтение и письмо).

30

50 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Английский 

шаг за шагом»

Мохначевская Диана 

Дмитриевна

Кружок 

английского 

языка

8-16 лет Модифиц.     3 года

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с большим интересом изучал иностранный язык,

вам нужно записать его в кружок «Английский шаг за шагом», где из года в год он

будет с увлечением изучать язык, традиции и обычаи англоязычных стран, участвовать

врадио-занятиях по английскому языку. Специально для повышения мотивации и

интереса в рамках программы проводятся различные мероприятия, олимпиады и

встречи с носителями языка. Знание английского языка дает возможность получить

ребенку в подарок целый мир, так подарите ему его!

30

51 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Занимательный 

английский»

Портнягина Матильда 

Андреевна

Кружок 

английского 

языка

10-17 лет Модифиц. 3 года

Дополнительные занятия английским языком вне школьной программы способствуют

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках

знания, дают возможность учащимся проявить свои способности. Занимаясь в кружке,

учащийся может воспитать в себе творческие и человеческие качества, умение

общаться и находить общий язык со сверстниками, научиться толерантно относиться

к представителям другой культуры, понимать реалии страны изучаемого языка.

75

52 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Школа 

предприниматель

ства»

Мордовская Анисия 

Васильевна

Кружок «Основы 

предприниматель

ства»

12-16 лет Модифиц. 1 год

Программа поможет учащимся уже сегодня в выборе своей будущей профессии.,

раскрыть личный потенциал в сфере предпринимательства, освоить бизнес-

компетенции и развить предпринимательское мышление.В ходе обучения учащиеся

научатся составлять грамотно бизнес-план и практически его реализовывать.

30



53 техническая
Центр детских общественных 

инициатив

Основы 

видеосъемки и 

видеомонтажа»

Потапов Владислав 

Яковлевич
«Медиацентр» 10-17 лет Модифиц. 2 года

Занятия дадут учащимся представление о способах и средствах профессионального

видеомонтажа на компьютере, о принципах создания видеороликов в сочетании с

подвижной графикой. Освоение новых форм деятельности, популярных в детской и

молодежной среде, а именно: кино-видео съемка и видеомонтаж.

30

54 художественная 
Центр детских общественных 

инициатив

«Школа 

анимации и 

компьютерной 

графики»

Матвеев Петр 

Алексеевич
«Медиацентр» 10-17 лет Модифиц. 2 года

Программа предназначена для создания короткометражных мультфильмов методом

покадровой съемки с применением цифровых технологий в различных

техниках(пластилиновой, бумажная перекладка, объемная анимация)

30

55 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Блоггинг и 

новые медиа»

Егорова Нюргуяна 

Николаевна
«Медиацентр» 10-17 лет Модифиц.

                                                                                                                                              

2 года

Основное направление программы-журналистика печатных и онлайн изданий,

радиожурналистика, операторское и сценическое мастерство, блоггинг,

тележурналистика, монтаж и др. Обучающиеся правильно научатся подавать

информацию в разных жанрах, составлять вопросы для пресс-подхода и многому

другому, что необходимо будущему журналисту.

30

56 социально-педагогическая
Центр детских общественных 

инициатив

«Будущий 

дипломат»

Дьяконов Николай 

Васильевич

Кружок 

«Будущий 

дипломат»

13-17лет Модифиц. 1 год

Программа является введением в основу дипломатии, Через изучение исторических

фактов и жизнь выдающихся людей понимать современные проблемы мира.

Практичекой основой программы является получение полезных навыков проведения

переговоров, культуры общения, умение улаживать разногласия и конфликты.

30

57 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«ХимикУм»
Андреева Екатерина 

Олеговна

кружок 

"ХимикУм",

11-12 лет, 13-

14, 15-17
Модифиц. 1 год

Кружок «ХимикУм» приглашает ребят, которые интересуются наукой о веществах,

вне зависимости от возраста и уровня подготовки. На занятиях кружка по химии,

учащиеся смогут увидеть и самостоятельно проводить красочные, эффектные опыты и

узнать, как устроен окружающий мир, а также получат возможность освоить предмет

на высоком уровне для подготовки к различным олимпиадам, конкурсам и научно-

практическим конференциям.

60

58 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«В мире цветов»
Ботулу Надежда 

Алексеевна
кружок «Флора»

8-17 лет, (2-

10 кл.)
Модифиц. 1 год

Программа формирует экологически грамотную личность, развитие социальной

активности детей через разностороннюю деятельность в творческом коллективе,

используя разнообразные технологии обучения. Программа призвана помочь

учащимся точнее и глубже понимать природные зависимости, входить в мир видового

разнообразия растений, расширить общий кругозор, приобрести практические навыки

и умения.

60

59 туристско-краеведческая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Родной край – 

земля моих 

истоков»

Игнатьева Татьяна 

Павловна

кружок "Юный 

краевед"

9-10 лет 

(желательно 

4 класс)

авторская 3 года

Кружок «Юный краевед» помогает расширить кругозор, прививать любовь к Отчизне,

узнать много нового и интересного о родном крае. На занятиях кружка «Юный

краевед» используются яркие и красочные презентации по каждой теме,

дидактические и настольные игры, кроссворды, кропотливо собранные за

многолетний педагогический опыт.        

30

60 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Лабораториум»
Исакова Нюргуяна 

Ивановна

кружок 

"Лабораториум"

8- 14 лет(2-8 

кл)
Модифиц. 1 год

Посещая кружок «Лабораториум», учащиеся получают знания и навыки,

необходимые для самостоятельной исследовательской работы; расширяют и

углубляют знания, полученные на уроках химии, биологии, физики, информатики;

получают практические умения и навыки по проведению научных экспериментов и

лабораторных работ; участвуют в научно-практических конференциях разного уровня.

60

61 социально-педагогическая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«КЛИО»
Константинова Антонина 

Афанасьевна

Кружок 

«История 

Якутии»

10-16 лет Модифиц. 1 год

Кружок “История Якутии” приглашает юных любителей истории, желающих углубить

и расширить знания по историческому прошлому родного края. Учащиеся научатся

работать со справочной литературой, рецензировать и реферировать, обобщать

собранный из разных источников материал, выступать перед аудиторией. Участие в

работе кружка станет первым этапом углубленного изучения истории, мотивацией к

самостоятельному обучению или к выбору профессии. 

30

62 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Юный биолог»
Николаева Любовь 

Гаврильевна.

кружок «Юный 

биолог»

10-18 лет (3-

11кл) 
Модифиц. 1 год

На занятиях учащиеся учатся оценивать экологическое состояние разных территорий,

приобретут практические навыки по биологии, ведут исследовательскую работу по

экологии. Принимают участие в различных акциях «Помоги зимующим птицам»,

«Отходы в доходы». Вместе с учащимися других смежных кружков участвуют в

научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках различных

уровней

60



63 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Лаплас» Ушканов Антон Фэнович
Астрономически

й клуб «Лаплас»
9-17 лет Модифиц. 2 года

Астрономический клуб «Лаплас» приглашает на занятия и предлагает уникальную

площадку для обучения и развития. К вашим услугам:1. Астрономическая

обсерватория – наша гордость, специально спроектированная и построенная для

проведения телескопических наблюдений зимой при температуре до -50 градусов. 2.

Астрономическая площадка предназначена для проведения обзорных наблюдений за

звездным небом, изучения созвездий и установки различных приборов и телескопов.

3. Лабораторный класс для проведения теоретических и практических занятий,

оснащенный аудиовизуальной техникой и библиотекой. Учащиеся

астрономического клуба «Лаплас» получают навыки обращения с астрономическим

инструментарием; участвуют в научно-практических конференциях и выезжают в

другие города для участия в различных мероприятиях.

40

64 естественнонаучная

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Живой уголок»
Яковлева Татьяна 

Гаврильевна

кружок «Живой 

уголок»
7-13 л. Авторская 2 года

Приглашаем юных друзей природы в кружок «Живой уголок»! У нас вы

научитесь правильно ухаживать за домашними животными, узнаете особенности

содержания и воспитания братьев наших меньших. Обучение в кружке «Живой

уголок» позволяет удовлетворить естественный интерес учащихся к природе,

способствует лучшему усвоению программного материала не только по зоологии, но

и по другим научным дисциплинам (экология, природопользование, популяция

животных и др.).

60

65 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Танец  - союз 

творчества и 

эстетики»

Афанасьева Елизавета 

Анатольевна

Хореографическа

я студия 

«Серпантин»

июл.16 Авторская 5 лет

Хореографическая студия «Серпантин» открывает двери в прекрасный мир танца!

Танцы – это волшебный мир музыки и искусства, это отличный способ провести

свободное время, укрепить здоровье и приобщиться к прекрасному. Регулярные

занятия танцами помогают детям стать более общительными, раскрепощенными,

выносливыми, уверенными в себе. Всему этому можно научиться в хореографической

студии «Серпантин». В нашей студии вы научитесь танцам разных жанров и

стилей, сможете выступать на сцене с лучшими детскими коллективами и стать

участником и призером различных фестивалей и конкурсов.

15

66 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Оркестр 

народных 

инструментов»

Белолюбская Людмила 

Спартаковна, Быкина 

Наталья Викторовна, 

Григорьева Вера 

Ивановна, Колесова 

Валентина Гаврильевна, 

Никонова Александра 

Ивановна, Погодаева 

Раджана Михайловна

«Оркестр 

народных 

инструментов»

10-18 л.
 Авторская 

комплексная
5 лет

Программа оркестра народных инструментов-образцового коллектива РФ включает в

себя художественное и общее музыкальное образование, основанное на традиционной

игре на народных инструментах и богатом репертуаре –образцах национальной,

отечественной и зарубежной музыки. Совместное музицирование с первых дней

обучения – залог интереса учащихся к этому виду искусства. Обучение игре на

отдельных инструментах: домре, балалайке, гитаре ведется по индивидуальным

программам. Кроме этого подготовленные учащиеся могут обучаться игре на ударных

и якутских национальных инструментах. Особое внимание уделяется концертной

деятельности. Оркестр народных инструментов – активный участник

республиканского проекта «Музыка для всех».

40

67 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Хореографическ

ое образование в 

самодеятельном 

детском 

коллективе «Сир 

симэ5э»

Брызгалова Марина 

Андреевна, Томская 

Нина Ивановна

Творческое 

объединение  

«Сир симэ5э»

июл.16
Авторская, 

комплексная
5 лет

Программа хореографического ансамбля «Сир Симэ5э» - это не только способ

приобрести горделивую осанку, легкую походку, прекрасную фигуру, а также

возможность получить психологическую разгрузку, избавиться от страха выступать

перед публикой, развить талант, найти новых друзей и раскрыть творческий

потенциал. Коллектив ансамбля участвует в концертах, фестивалях, конкурсах в

разных городах России и стран мира.

85

68 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Хоровое пение»

Егорова Лариса 

Васильевна
«Хоровое пение» 7-16 л. Модифиц. 4 года

Программа «Хоровое пение» нацелена на формирование у учащихся устойчивого

интереса к пению, к отечественным и мировым песенным традициям. На занятиях

хорового пения формируется представление о роли музыки в жизни человека. Для

пропаганды хорового искусства учащиеся студии участвуют в конкурсах, фестивалях и

смотрах, в республиканском проекте «Музыка для всех». В репертуаре студии

«Хоровое пение» песни якутских, русских и зарубежных композиторов. 

30

69 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Игра на гитаре»

Еремеев Иван 

Леонидович
Студия «Гитара» 10-17 л. Модифиц. 1 год

Гитара – красивый, доступный, популярный музыкальный инструмент, который

может освоить любой желающий. На занятиях в кружке «Гитара» учащиеся осваивают

различные техники игры на гитаре (флажолет, искусственный флажолет, легато,

перебор, слэп и тд.), теоретически и практически изучают аккорды. Учащиеся смогут

научиться играть свои любимые песни, а так же сами выбирают направление музыки

(Поп, поп-рок, метал, хэви-метал, ну-метал, панк-рок и т.д.).

30



70 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Бенефис»

Иванова Варвара 

Васильевна

Театральная 

студия «Амигос»
июл.16 Модифиц. 5 лет

Занятия по программе «Амигос» в театральной студии «Бенефис» помогут учащимся

овладеть необходимыми навыками для успешной социализации в современном мире:

коммуникабельностью, творческим подходом ко всему, дети обретут уверенность в

своих силах. В нашей студии вас ожидает индивидуальный подход к каждому

ребенку, приятная творческая атмосфера, интересные театральные постановки и

участие в спектаклях и творческих проектах. Особенностью программы является

возможность освоить азы будущей профессии тем, кто уже сейчас серьезно задумался

о театральной профессии.   
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71 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Рукотворное 

чудо»

Кубарь-Близнец Наталья 

Сергеевна

Школа детской 

моды «Театр 

детского 

костюма»

июл.16 Модифиц. 3 года

Если ваша девочка любит шить, наряжаться или мечтает стать дизайнером

одежды, выступать на подиуме, с радостью приглашаем в кружок «Театр детского

костюма». На занятиях кружка «Театр детского костюма» учащиеся освоят азы

швейного мастерства, а изготовленные изделия смогут демонстрировать на подиуме.
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72 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Мичээр»

Ксенофонтова Кристина 

Петровна

Студия 

эстрадного 

вокала «Мичээр»

июл.16 Авторская 3 года

Студия эстрадного вокала «Мичээр» работает как с ансамблями, так и с отдельными

солистами. Особенностью образовательной программы является работа над созданием

и расширением детского репертуара, в студии дети учатся самостоятельно сочинять

свои произведения. Учащиеся много выступают на разных конкурсах, площадках,

фестивалях не только города, но и за его пределами.
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73 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Архитектура и 

дизайн»

Никифоров Виктор 

Валерьевич

Кружок 

«Архитектура и 

дизайн»

июл.16 Модифиц. 3 года

Если Ваш ребенок любит лепить, рисовать, создавать из бумаги дворцы и замки, то

студия "Архитектура и дизайн" поможет воплотить его первые дизайнерские идеи.

Дети научатся видеть и формировать пространство, изучат стили и историю

архитектуры, скульптуру, витраж, колористику, спроектируют интерьер своей

комнаты. Также можем предложить индивидуальные занятия по подготовке к

поступлению в профильные вузы и ссузы.      
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74 художественная 
Музыкально-театральный 

центр

«Скрипка для 

малышей»
Ноева Елена Кимовна

«Скрипка для 

малышей»
4-7 лет Модифиц. 3 года

Программа «Скрипка для малышей» направлена на приобретение детьми дошкольного 

возраста от 4 до 7 лет знаний, умений, навыков игры на скрипке, получение ими

начального музыкального образования. Помимо индивидуальных занятий, создается

ансамбль скрипачей. В ансамбле ребенок оказывается вовлеченным в процесс

коллективного музицирования, используя знания, умения, навыки, полученные на

индивидуальных занятиях.
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75 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Грация»

Павлова Яна 

Трофимовна

Кружок 

«Грация», Студия 

хореографии

июл.16 Модифиц. 3 года

Хореографический кружок «Грация» с радостью открывает двери для желающих

приобщиться к миру танца! Наши талантливые педагоги-хореографы научат

ваших детей гимнастике, классическому танцу, помогут развить музыкальных слух,

координацию, гибкость. Ребенок сможет сформировать хорошую осанку, стать более

уверенным в себе, веселым и открытым. Это уникальная среда, созданная для

грамотного эстетического и физического развития детей.
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76 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Ай-тик»

Петухова Светлана 

Ивановна

Кружок 

декоративно - 

прикладного 

искусства «Ай-

тик»

9-12 лет Модифиц. 1 год

Дополнительная программа «Ай-тик» интегрирует знания и умения по дисциплинам

«Технология», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная литература» и 

«Информационные технологии». Обучение способствует знакомству с популярными и

востребованными профессиями «Модельер одежды» и «Дизайнер интерьера».

40

77 художественная 
Музыкально-театральный 

центр
«Айгылаана»

Суздалова Анжелика 

Викторовна

Вокальная студия 

«Айгылаана»
5-12 л. Авторская 3 года

Хотите раскрасить серые будни интересным увлечением? Или, может быть,

мечтаете, чтобы ваш ребенок проявил в себя в творчестве? Возможно, мысль записать

ребенка в вокальный кружок неоднократно посещала вас? Тогда кружок по вокалу

«Айгылаана» - это именно то, что вам нужно! На занятиях вас научат

правильному дыханию и звукоизвлечению, помогут освоить чистоту интонирования,

развить слух и голос. Посещая наш кружок, вы получите массу ярких эмоций,

искренней радости, настоящего увлечения любимым занятием, ведь петь – это

прекрасно! А научиться петь красиво – просто замечательно!
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78 техническая
Детский технопарк 

«Кванториум»
«Анимация»

Васильева Оксана 

Владимировна 

Детская студия 

анимации
июл.16 Модифиц. 1 год

Программа знакомит детей с особым видом экранного творчества – искусством 

анимации (мультипликации). Ребята познакомятся с разными видами анимации: 

перекладной, пластилиновой, сыпучей, песочной, меловой, stop-motion, смогут 

примерить на себя все роли съемочной группы мультфильма: режиссера, сценариста, 

художника- постановщика, аниматора, актера озвучки, оператора, монтажера. Лучшие 

проекты детей смогут принять участие в городских, республиканских, российских 

конкурсах детского анимационного творчества.

30



79
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Якутский 

фольклор»

Игнатьева Елена 

Петровна

«Якутский 

фольклор»
8-14 лет Модифиц. 3 года

         Занимаясь в кружке «Якутский фольклор», учащиеся получат возможность 

познакомиться с историей развития фольклора, приобщиться к фольклорному пению, 

обрядовым песням, музыкальному и литературному творчеству народа саха.          

Народный фольклор помогает детям развивать память, слух, чувство ритма, фантазию, 

творческие способности.         Учащиеся кружка получат опыт публичных 

выступлений, станут более уверенными. Программа предусматривает участие в 

городских, республиканских мероприятиях, творческих конкурсах.

30

80 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

Вокальная студия 

«Дьиэрэй»

Третьякова Анастасия 

Афанасьевна

Вокальная студия 

«Дьиэрэй»
7-17 лет Модифиц. 1 год

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков. 
20

81
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Креативное 

рукоделие»

Меркурьева Варвара 

Михайловна

«Креативное 

рукоделие»
7-12 лет Модифиц. 1 год

Программа включает в себя такие подразделы: основы ручного шитья, основы 

колористики, изготовление интерьерных игрушек, тряпичных кукол, основы 

декупажа, основы скрапбукинга и кардмейкинга, бумагопластика и папье-маше, 

ассамбляж и конструирование, основы флористики.
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82
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

Студия моды 

«Айыллаана»

Маныкина Нюргуяна 

Алексеевна

Студия моды 

«Айыллаана»
9-17 лет Модифиц. 3 года

Программа включает в себя такие подразделы: моделирование и дизайн одежды, 

конструирование и пошив одежды, техника красивой походки, практика социального 

общения

30

83
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Дизайн-студия» 

(изобразительное 

искусство)

Иванов Евсей Иванович

«Дизайн-студия» 

(изобразительное 

искусство)

7-17 лет Модифиц. 2 года

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием 

которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной 

деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать 

композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся 

обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с 

различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию.
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84
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

«Мастерство 

слова» 

Ермолаева Екатерина 

Егоровна

«Мастерство 

слова» 
7-17 лет Модифиц. 1 год

Обучаясь по данной программе, дети погружаются в мир родной литературы, они 

учатся  видеть и слышать родное слово, замечать много слов в одном и одно во 

многих, расширяют словарный запас, строят свою речь так, чтобы слово содержало 

своё истинное значение или играло своими выразительными оттенками. Вместе с этим 

учащиеся постигают увлекательную науку сценического мастерства, приобретают 

опыт публичного выступления и творческой работы. 
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85 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

Изобразительное 

творчество 

«Этюд»

Захарова Наталья 

Николаевна

Изобразительное 

творчество 

«Этюд»

6 – 14 лет Модифиц. 3 года

Образовательная программа «Этюд» адресована учащимся 1-8 классов. Включает в 

себя основы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

Обучение позволит учащимся освоить технику «фелтинг»  (валяние из шерсти). Дети 

научатся создавать собственные шедевры по изоискусству и фелтингу. 

30



86 художественная 
Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

Изостудия 

«Ступени 

творчества»

Титова Мария 

Николаевна

Изостудия 

«Ступени 

творчества»

7 лет ,8 лет, 9 

– 10 лет
Модифиц. 3 года

       Добро пожаловать в студию «Ступени творчества ва»!        У нас вы 

познакомитесь с оригинальными техниками работы с акриловыми красками, с 

основами жанра живописи - абстракционизм. Освоите работу акварельными и 

гуашевыми красками, узнаете назначение палитры и научитесь использовать ее в 

работе. Результаты художественного творчества мы сможем представить на выставках и конкурсах.          

Занятия рисованием развивают сенсорные способности ребенка, мелкую моторику рук, воображение и 

художественный вкус, подходят детям любого возраста.   
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87
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

кружок 

"Экодизайн".
Ушницкая Н.А.

кружок 

"Экодизайн".

5-8 класс, 

возраст 11-15 

лет,5-6 класс

Модифиц. 1 год

Учащиеся кружка «Экодизайн полезных вещей» научатся создавать своими руками 

нужные и полезные вещи для себя и своей семьи, освоят технику работы с 

различными материалами, будут принимать участие в выставках, конкурсах и 

конференциях, а самое главное – научатся осознанно и бережно относиться к 

окружающей среде.
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88
социально-

педагогическая

Центр детских общественных 

инициатив
«Школа лидера»

Ефремова Светлана 

Дмитриевна
«Школа лидера» 11-16 лет Модифиц. 1 год

Программа «Школа лидера» рассчитана на детей и подростков, желающих активно 

участвовать в общественном движении. Уже известно, что мотивы лидерства, как 

отражение стремления растущего человека к самостоятельности, проявляются у 

ребенка уже в раннем возрасте и развиваются в дальнейшем как устойчивое 

личностное качество, являясь средством самоутверждения и самореализации и 

проявляясь в разных видах общественно-значимой деятельности.
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89
социально-

педагогическая

Центр детских общественных 

инициатив
«Юный кулинар»

Дмитриева Надежда 

Михайловна
«Юный кулинар» 7-15 лет Модифиц. 3 года

Занятия в творческом объединении позволяют развивать творческие способности, 

самостоятельность, проявлять индивидуальность, фантазию и получают результат 

своего творчества. У учащихся формируются навыки в приготовлении национальных 

блюд, их эстетического оформления.
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90
социально-

педагогическая

Этнокультурынй центр 

«Айылгы»

Кружок «Ийэ 

тылым» («Язык 

саха»)

Попова Мария Петровна

Кружок «Ийэ 

тылым» («Язык 

саха»)

-7-14 лет Модифиц. 1 год

Цели и задачи обучения языку саха как государтственному в образовательных 

организациях с русским языком обучения определены Концепцией школьного 

языкового образования РС(Я), утвержденной учебно-методическим советом МО 

РС(Я) в 2001 г.- в Европейский год языков. Программа предназначена для обучепния 

учащихся в дополнительном образовании для детей с русским языком обучения в 

целях реализации статьи 10 Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи Закона РС(Я) 

2О языках в Республике Саха (Я) и в зависимости от языковой ситуации и 

социального заказа обеспечивает изучение языка саха детьми саха, не владеющими 

родным языком.
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91
естественнонаучн

ая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Здравствуй, 

химия»

Степанова Альбина 

Васильевна

«Здравствуй, 

химия»
6-7 классы Модифиц. 1 год

  Довольно позднее изучение химии в школе (8-й класс) снижает интерес к этому 

предмету, что делает его сложным и непонятным для большого числа учеников. А 

ведь дети сталкиваются с химическими объектами и процессами в своей жизни еще до 

начала обучения в школе. Естественнонаучная база школьников постоянно 

пополняется новыми фактами вещественного мира при участии средств массовой 

информации, книг, школьных предметов и другими способами. Если ребенок не 

почувствует радость познания, не приобретет умение учиться, уверенность в своих 

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее.       

Проблему можно решить, если в 6 - 7 классах организовать кружок. На занятиях 

кружка «Здравствуй, химия» учащиеся в форме интересных бесед, игр, химического 

творчества и экспериментов знакомятся с объектами материального мира 

(формирование первичных представлений о таких понятиях, как атом, молекула, 

вещества – простое и сложное, чистое вещество и смесь), узнают о качественной 

стороне химической реакции, развивают и формируют общенаучные, 

экспериментальные и интеллектуальные умения, воспитывают бережное отношение к 

природе и здоровью человека.
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92
естественнонаучн

ая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

«Юный химик»
Степанова Альбина 

Васильевна
«Юный химик» 8-10 классы Модифиц. 1 год

Программа химического кружка направлена на углубление знаний обучающихся в 

области химии, формирование интереса к предмету, раскрывает перед учащимися 

интересные и важные стороны практического использования химических знаний, 

способствует интеллектуальному развитию школьников. Тематика кружка позволит 

стимулировать развитие познавательного интереса обучающихся. Темы занятий 

нацеливают на овладение законами химии, на приобретение практических умений и 

навыков проведения химического анализа, способствуют формированию у учащихся 

научной картины мира.

30

93
естественнонаучн

ая

Детский технопарк 

«Кванториум»

кружок "Юный 

математик"

Стручкова Александра 

Ивановна

кружок "Юный 

математик"

8-10,лет 3-4 

кл, 5-6 

классы, 10-11 

лет

Модифиц. 1 год

Занятия в кружке «Юный математик» помогают обучающимся пробудить интерес к 

математике, способствуют развитию логического мышления. Обучающиеся 

приобретут основные навыки решения текстовых, логических задач из различных 

разделов математики, научатся творчески подходить к их решению.

60



94
туристско-

краеведческая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

Туризм и 

спортивное 

ориентирование

Сергеев Валерий 

Викторович, Михайлов 

Василий Васильевич, 

Жуков Андрей 

Владимирович, 

Дубовский Павел 

Андреевич, Габышев 

Владимир Алексеевич, 

Сидорова Туйаара 

Николаевна, Готовцев 

Альберт Алексеевич

Туризм и 

спортивное 

ориентирование

июл.16 Модифиц. 1 год

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи 

спортивной карты и компаса находят контрольные пункты (сокращенно - КП), 

расположенные на местности, а результаты, как правило, определяются по времени 

прохождения дистанции (в определенных случаях - с учетом штрафного времени) или 

по количеству набранных очков. Программа решает основные задачи физического 

воспитания: - укрепление здоровья занимающихся; - повышение уровня общей 

специальной физической подготовки; - совершенствование технико-тактической 

подготовленности; - повышение уровня интеллектуальных возможностей; - создание 

дружного детского коллектива; - воспитание потребности к занятиям физической 

культурой и спортом

456

95
туристско-

краеведческая

Центр туризма, краеведения, 

эколого-биологического 

направления  «Саха-ориентир»

Экология вокруг 

нас

Осипова Арина 

Аркадьевна

Экология вокруг 

нас
9-17 лет Модифиц. 1 год

     Человек и окружающий его мир едины. Программа кружка «Экология вокруг нас» 

направлена на формирование у детей экологического сознания, как основы для 

формирования нового типа отношений между человеком и природой. Занятия кружка 

помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого – биологического направления, 

расширить знания учащихся в этой сфере, сформировать понятие исключительной 

ценности здоровья, привить навыки здорового образа жизни, способствуют 

профессиональной ориентации и выбору будущей профессии.       Учащиеся кружка 

будут активно участвовать в исследовательских проектах, различных экологических 

конкурсах, акциях.
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