СПРАВОЧНИК
Кружков, спортивных секций, любительских
объединений и клубов г. Узловая Тульской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Дворец детского (юношеского) творчества»
г. Узловая, ул. Октябрьская, д.21
Телефон: +7 (48731) 6-65-68
Названия кружков и творческих объединений

Принимаются
дети
в возрасте

«Светлячок» («Развитие речи с элементами обучения грамоте»,

5-7 лет

«Учимся понимать математику». Английский для малышей)
«Светлячок» (Развивающие игры. Приобщение детей к истокам
народной культуры)
«КИТ» (Компьютерные информационные технологии)

11-14 лет

«Инфознайка» (Основы компьютерной грамоты)

6-17 лет

«Белая ладья» (Шахматы)

6-13 лет

«Умники и умницы» (Английский язык)

5-13 лет

«Интеллектуалы» («Школа решения нестандартных задач»)

14-17 лет

«Пифагор» («Математическая шкатулка»)

12-17 лет

«Родничок» (Литературная драматизация)

10-13 лет

«Авиамоделист» (Начальное техническое моделирование.

7-16 лет

Авиамоделирование)
«Мастерица» (Сувениры своими руками)

6-10 лет

«Цветочный дизайн» (Изготовление искусственных цветов и

6-13 лет

5-7 лет

композиций)

«Художественная мастерская» («Мастерилка», «Нитяная

6-15 лет

графика», «Бисероплетение»

«Волшебный сундучок» (Основы лоскутного шитья.
Тряпичная кукла)
«Параскева» (Художественная вышивка, бисерное рукоделие,
творческий дизайн)
«Модница» (Основы шитья, «Театр костюма»
Конструирование, моделирование, пошив одежды)

7-14 лет
6-13 лет
11-16 лет

«Рукодельница» («Сам себе кутюрье»; «Волшебный клубок»)

11-15 лет

«Палитра» (Основы изодеятельности и декоративно –

6-15 лет

прикладное искусство. Приемы декоративной росписи)
«Детство» (Азбука хореографии. Основы народного танца)

4 - 12 лет

«Зеркало» (Основы хореографии, ритмика и танец)

5-12 лет

«Разноцветные

5-15 лет

нотки» (Музыкально – эстетическое

развитие, вокал)

«Авангард»

(«Эстрадный вокал», "Юный
"Шерстяная акварель")
«Юные барабанщицы» (Барабанные марши)

художник",

7-17 лет
13 – 15 лет

«Сюрприз» (Досуг. Игра)

8-12 лет

«Олимпийцы» (Подвижные игры)

12-17 лет

«Патриот» («Зарница»)

10-15 лет

«Компас» (Краеведение)

12-13 лет

«Экология в городе» (Индивидуальные занятия на дому)
«Почемучки» («Ты и твое здоровье»)
«Созвездие» («Лидерград»)

9 лет
12-16 лет

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детский оздоровительно-образовательный (спортивный)
центр»
г. Узловая, ул. Горняцкая, д.5
Телефон: +7 (48731) 6-26-79, 6-16-67, 5-21-79
Названия спортивных кружков и секций
Легкая атлетика
Баскетбол
Туризм
Спортивно-оздоровительное

Место проведения
занятий
МБОУ Гимназия
МБОУ СОШ № 21
МКОУ СОШ № 14
МБДОУ № 1; МБДОУ
№ 26; МБОУ СОШ № 4,
№ 23, № 10, лицей, № 12,
№ 14

Плавание
ЛФК
Шахматы
Шашки

Плавательный бассейн
ДООЦ
Плавательный бассейн
ДООЦ
МАОУ СОШ № 61,
МБОУ лицей
МАОУ СОШ № 61,
МБОУ лицей

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городской дом культуры «Ровесник»
г. Узловая, квартал 5 Пятилетка, ул. Центральная
Телефон: +7 (48731) 5-77-36
Названия кружков, секций, творческих
объединений
Молодёжный
танцевально-спортивный
клуб
Брейк-данс «Солянка» (хореография)

Принимаются
дети
в возрасте
7 - 17 лет

Танцевальный коллектив «Ассорти» (хореография)

4-13 лет

Детский вокальный ансамбль «М&Мs»

4-12 лет

(эстрадный вокал)

Народный театр малых форм «Ревю»

7-16 лет

(театральное направление)

Краеведческая бригада «Исток»

7-12 лет

(познавательное направление)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный любительский театр
г. Узловая, пл. Ленина, д. 2,
Телефон: +7 (48731) 6-49-34
Названия творческих объединений и
театральных студий

Принимаются
дети
в возрасте

Студия «Этюд» (хореография)

4 - 8 лет

Студия «Гармония» (вокал)

6 - 14 лет

Студия «Арлекин» (драматическое искусство)

6 - 10 лет

Студия «Эмоция» (драматическое искусство)

11 - 14 лет

Студия «Лицедеи» (драматическое искусство)

11 - 15 лет

Младшая любительская труппа

14 - 17 лет

(драматическое искусство)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детско–юношеская (спортивная) школа
г. Узловая, пл. Советская, д. 3
Телефон: +7 (48731) 6-36-27
Названия спортивных отделений

Принимаются дети
в возрасте

Легкая атлетика

с 7 лет

Бокс

с 9 лет

Греко-римская борьба

с 9 лет

Самбо

с 9 лет

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Парк культуры и отдыха
г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 2А
Телефон: +7 (48731) 5-97-68
Названия любительских объединений
«Солнышко» (познавательно-развлекательное направление)
«Юнэк» - юный эколог (экологическое направление)
«Гитара по кругу» (эстетическое направление)

Принимаются
дети
в возрасте
5-7 лет
8 - 13 лет
с 16 лет

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Детская школа искусств
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 15
Телефон: +7 (48731) 6-35-25
Названия отделений
Музыкальное

Принимаются
дети
в возрасте
с 6 до 16 лет

(игра на различных музыкальных инструментах)

Художественное

с 6 до 16 лет

Театральное

с 6 до 16 лет

Хореографическое

с 6 до 16 лет

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр спорта»
г. Узловая, ул. Горького, д. 30а
Телефон: +7 (48731) 6-48-57
Названия спортивных отделений

Принимаются дети
в возрасте

Бокс

с 9 лет

Тяжелая атлетика

с 12 лет

Футбол

без ограничений

Хоккей

без ограничений

Муниципальное учреждение дополнительного
образования

Центр досуга детей и молодежи
г. Узловая, ул. Горняцкая, д. 15
Телефон: +7 (48731) 6-25-04
Названия творческих и спортивных объединений
«ОЧ.умелые

ручки»

Принимаются
дети
в возрасте
3 – 15 лет

(художественно-эстетическое
направление: глиняные игрушки, рисование)
«Умные руки» (художественно-эстетическое направление:
поделки из соломки)

8 – 14 лет

«Цветные

(художественно-эстетическое
направление: поделки из кожи, рисование)
«Мастера волшебники» (художественно-эстетическое
направление: оригами, тестопластика)

6 – 14 лет

«Мастера волшебники» (художественно-эстетическое

3 – 7 лет

ладошки»

3 – 7 лет

направление: оригами, тестопластика)

«Мастерица» (художественно-эстетическое направление:

3 – 18 лет

рисование – батик)

«Вверх

по

радуге»

(художественно-эстетическое
направление: бисероплетение, пошив мягкой игрушки)
«Непоседы» (художественно-эстетическое направление:
вокал)
«Мастерская
детства»
(художественно-эстетическое
направление: изодеятельность, войлоковаляние)
«ИЗО» (художественно-эстетическое направление:
изодеятельность)

«Пчёлка» (художественно-эстетическое направление:

6 – 15 лет
7 – 14 лет
6 – 15 лет
6 – 13 лет
10 – 16 лет

изодеятельность, вязание)

«Камертон» (художественно-эстетическое направление:

5 – 18 лет

пение, вокал)

«Шахматы» (физкультурно-спортивное направление)

с 3 лет

«Общая физическая подготовка с элементами
кикбоксинга» (физкультурно-спортивное направление)
«Общая физическая подготовка с элементами
самбо» (физкультурно-спортивное направление)
«Общая физическая подготовка с элементами
пауэрлифтинга» (физкультурно-спортивное направление)
«Настольный теннис» (физкультурно-спортивное

с 10 лет
7 – 14 лет
с 10 лет
7 – 18 лет

направление)

Муниципальное казенное учреждение культуры

Узловская городская централизованная библиотечная
система
г.Узловая, ул. Трегубова, д. 43
Телефон: +7 (48731) 6-64-55
Названия клубов по интересам

Принимаются
дети
в возрасте

«Перекрёсток» (нравственное воспитание)

14-16 лет

«Юность» (правовое воспитание)

15-17 лет

«Подросток» (формирование правовой культуры)
«Теремок» (организация досуга)

13 лет
7 -10 лет

«Книгочей» (литературно – познавательное )

14 лет

«Формула здоровья» (пропаганда здорового образа жизни)

8 лет

«Светлячок» (литературно – познавательное для детей
специализированной группы для слабовидящих)

