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Административная парковая зона 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

Сокращенное наименование учреждения: ЦДТ. 

 Дата создания: 1936 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Учредитель ЦДТ: учредителем Центра является муниципальное образование 

Щекинский район. Функции и полномочия учредителя Центра (далее – 

Учредитель) в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами 

муниципального образования Щекинский район осуществляет администрация 

муниципального образования Щекинский район в лице Комитета по 

образования.  

Отраслевым  (функциональным) органом администрации Щекинского 

района, координирующим деятельность Центра, является Комитет по 

образованию администрации Щекинского района.     

Председатель Комитета по образованию администрации МО Щекинский 

район: 

  Муравьева Светлана Викторовна, тел. 8-(487-51) 5-22-55. 

Место нахождения Центра: 

Юридический адрес: 301240, Тульская область, Щекинский район, г. 

Щёкино, ул. Свободы, д. 10. Телефон: (48751) 9-39-39. 

Фактические места осуществления образовательной деятельности: 

        301240, Тульская область, Щекинский район, г. Щёкино, ул. Свободы, д. 10; 

301212, Тульская область, р.п. Первомайский, проспект Улитина, д.16а; 



комната школьника «Маяк», 301212, Тульская обл., Щекинский район, 

р.п.Первомайский, ул. Пролетарская, д.7; 

комната школьника «Теннисный клуб», Тульская обл., Щекинский район, 

г.Щекино, ул.Ленина д.49;  

комната школьника «Орбита», Тульская обл., Щекинский район, г.Щекино, 

ул. Юбилейная, д.4, кв.4; 

комната школьника «Мальвина», Тульская обл., Щекинский район, 

г.Щекино, ул. Емельянова, д.12, кв.2. 

График работы: 

Центр работает с 8 до 21 ежедневно 

Телефон: (48751) 9-39-39, 9-20-87  

E-mail: sh-zdt@tularegion.org 

Историческими аллеями 

 

В маленьком  помещении в январе 1936 года состоялось открытие первого в 

Тульской области пионерского клуба.  Директором клуба стал Архангельский 

Александр Сергеевич. 

Он организовал следующие кружки: авиамодельный, кукольный, драматический, 

фото и балетный. В годы войны директор ушел на фронт.  С фронта он писал 

своим ученикам: « Дорогие ребята мы бьем врага, а вы хорошо учитесь. Победа 

будет за нами!!!» 

После войны пионерский клуб переезжает в новое здание в районе военкомата. 

Директором становится Новикова Александра Яковлевна. 

С 1965 его директором становится Коростелева Нелли Леонидовна. Пионерский 

клуб переезжает на улицу Советскую.  появляется первый планетарий. 

mailto:sh-zdt@tularegion.org


Огромной популярностью среди детей пользовался шахматный клуб «Белая 

ладья», руководитель которого был Глухов Геннадий Андриянович, он посвятил 

всю свою жизнь любимой работе. 

С 1973 по1980 год руководит Домом пионеров Дмитриева Надежда Ивановна.  В 

эти годы  здесь появляется кружок радиоконструирования,  который возглавляет 

Кашковский Лев Филиппович. 

К 1980 году Дом пионеров насчитывал 130 объединений, которые посещали 1500 

детей. До 2006 года руководила Центром детского творчества  Шекшуева Тамара 

Владимировна. 

В эти годы ЦДТ славится своим театром кукол, туристско- экологическим 

клубом, кадетским классом и другими объединениями. 

С 2006 по 2016 год Центр Детского Творчества возглавляла Широкова Татьяна 

Владимировна. С 2017 года руководит учреждением Морозова Лилия Ревгатовна. 

Центр Детского Творчества сегодня  – это 210 объединений 2064 воспитанника. 

Административный павильон 
 

 

В администрации ЦДТ сегодня трудятся: 

–директор - Морозова Лилия Ревгатовна  -  Почетный работник образования ; 

- заместитель директора по УВР – Зотова Елена Валерьевна; 

- заместитель директора по воспитательной работе – Макарова Наталья 

Николаевна; 

- заместитель директора по научно-методической работе - Пятигорская – 

Соколова Любовь Алексеевна. 

–  заведующая хозяйством - Жарикова Татьяна Андреевна; 

-  методист - Калинич Екатерина Владимировна; 

- зав.отделом - Булатова Татьяна Юрьевна – почетный работник образования; 



- зав.отделом - Татаринов Александр Анатольевич – Нагрудный знак «За 

активный поиск», ВМЦ ВС РФ Медаль чести 1 степени. 

Администрация разрабатывает, руководит и мониторит  внедрение в учебно-

воспитательную деятельность учреждения новых направлений, методов и 

технологий. 

Основные направления образовательного учреждения 

 

 

 

ФЕЛИКСОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦДТ

Центр детского творчества – муниципальная базовая площадка 

по феликсологическому воспитанию детей

ПОСТРОЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВА  

СИТУАЦИИ УСПЕХА

 

 

 

 



 

Диагностический инструментарий  для исследований эффективности 

внедрения методик  феликсологического воспитания: 

Для диагностики детей дошкольного возраста при реализации практического 

этапа были использованы методики: 

➢ «Выбери нужное лицо». Эта методика представляет собой детский 

тест тревожности, разработанный американскими психологами Р. Тэммл, М. 

Дорки и В.Амен. Цель методики: оценить тревожность ребёнка в типичных для 

него жизненных ситуациях. 

➢ «Какой Я». Эта методика предназначена для определения самооценки 

ребёнка дошкольника. Цель методики: оценить восприятие ребёнком качеств 

личности с помощью специальных вопросов. 

➢ «Выбор в действии». Эта методика предназначена для оценки 

межличностных отношений. Цель методики: изучение и оценка межличностных 

отношений  в группе детей дошкольного возраста. 

 

Для диагностики детей младшего школьного возраста были 

использованы методики: 

➢ «Изучение мотивации достижения успехов». Эта методика 

позволяет оценить мотивацию ребёнка. Цель методики: изучение факторов 

достижения успеха или обратного процесса- желания избежать неудач. 

➢ «Детский вариант личностного теста Р. Кеттела». Эта методика 

включает в себя 12 шкал, соответствующих основным чертам личности ребёнка. 

Цель методики: оценить уровень развития личности. 

Для  диагностики детей подросткового возраста были использованы 

методики: 

➢ «Тест на исследование тревожности» (опросник Спилберга). Эта 

методика предназначена для оценки личностной и ситуационной тревожности. 



Цель методики: определить уровень внутренней тревожности и ситуационный 

предел. 

➢ «Агрессивность» ( модификация теста Розенцвейга). Эта методика 

предназначена  для оценки черт личности, провоцирующих агрессию. Цель 

методики: выявить факторы, провоцирующие социально агрессивное поведение. 

➢ «Измерение мотивации достижения успехов и избегания неудач. 

Эта методика предназначена для того, чтобы количественно оценить 

мотивационную сферу личности. Цель методики: оценить в какой степени у 

человека развита потребность добиваться успехов и избегать неудач в 

различных жизненных ситуациях.  

 

 

 



 

 

Приемы и методы 

Словесные:

Практические:

Личностные:

Диалог Рассказ Беседа Разъяснение 

Программное 

обучение

Самостоятельная 

работа 

Пример 

педагога 
Упражнения

Опора на 

имеющийся опыт

Систематизация

знаний

Обратная 

связь

Анализ 

действий

Практическое 

овладение 

навыками

Приемы и методы 

организации УВП

 

Принципы: 

 

Решение педагогических задач 
осуществляется в соответствии

со следующими принципами:

• Принцип непрерывности означает преемственность между 
всеми ступенями обучения.

• Принцип психологической комфортности предполагает 
снятие по возможности всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание атмосферы, которая расковывает 
детей.

• Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся 
вариативного мышления, то есть понимание возможности 
различных вариантов решения задачи и умение находить 
оптимальный вариант. Обращение к проблемам и 
образовательным областям, которые недостаточно 
представлены в основном образовании.

• Принцип творчества (или принцип креативности)
предполагает максимальную ориентацию на творческое начало, 
приобретение детьми собственного опыта творческой 
деятельности. 

• Принцип дифференцированности и индивидуализации
предполагает осуществление дифференцированного и 
индивидуального подхода в реализации образовательного 
процесса.

 

 



 

 

 

Педагогические технологии. 

Развивающее

обучение 

с направленностью

на развитие

творческих качеств 

личности 

Игровые 

технологии

Личностно –

ориентированное 

обучение 
Здоровье-

сберегающие

технологии 

Деятельностное 

обучение

Технологии  

уровневой

дифференциации 

Проектные 

технологии

Кейс-

технологии

Педагогические 

технологии

За теоретическую основу взяты:

 

 

Антикоррупционное пространство: 

 

 
 

Администрацией центра детского творчества разработан «Кодекс этики 

поведения сотрудников центра детского творчества»; 

- на сайте центра установлена  «онлайн приемная»; 

- систематически посещаются администрацией центра занятия 

педагогов объединений; 

- контролируется взаимопосещение педагогов; 

- проводятся методобьединения по обмену опытом разного уровня; 

- приглашаются родители на занятия; 



- обеспечивается доступ СМИ во время проведения мероприятий, а 

также присутствие представителей администрации города: 

- вовремя и без замечаний сдаются финансовые отчеты и другое. 
 

 

 

Территория здоровья. 

 
 

Серьезное внимание уделяет администрация центра детского 

творчества здоровому образу жизни своих воспитанников: 

- создана удобная,  с соблюдением санитарных норм, учебная база, 

которая обновляется и совершенствуется в  соответствии с 

современными требованиями; 

- на занятиях введены  обязательные физкультминутки; 

- проводятся упражнения для глаз в компьютерных кабинетах; 

- предусмотрены перерывы; 

-организована артикуляционная и  «пальчиковая» гимнастика; 

- используется музыкальное сопровождение, а также планируются 

«лирические» паузы для создания комфортного микроклимата во время 

занятий. 

-введены в программу занятий анимал-терапия, и ароматерапия; 

-для осознания необходимости вести здоровый образ жизни в 

практические работы включены задания соответствующего 

направления. 



Включение в практические работы задания со 
здоровьесберегающей тематикой:

• Профилактика простудных заболеваний.

• Режим школьника.

• Витамины - наши друзья.

• Правильное питание младшего школьника.

• Уроки доктора Айболита.

Привлечение воспитанников к спортивно-
оздоровительным мероприятиям ЦДТ.

 
 

 

Поляна преемственности 

 
Наши выпускники прославляют Центр детского творчества, продолжая дело 

своих славных наставников – педагогов. Мы можем гордиться, что наш Центр  

стал по-настоящему вторым домом бывшим воспитанникам, а ныне 

руководителям творческих объединений Семину Антону (танцевальный 

коллектив), Трофимову Александру (спортивное объединение «Акватлон»), 

Потаповой Валерии ( объединение «Компьютерный мир»). А так же несут 

искорку творчества бывшие мальчишки и девчонки, а ныне известные служители 

искусства: 

-Козлов Владимир – артист  Московского театра имени Станиславского; 

-Ветрова Наталья -   Орловская школа искусств (хореограф); 

-Терешкина Анастасия – зам.директора Дворца Культуры г.Щекино; 

-Широкова Татьяна – председатель комитета по культуре, молодежной политике 

и спорту г.Щекино, прошла путь от воспитанника до директора ЦДТ (2006-

2016год.). 

- Дударь Геннадий – артист Новомосковского театра; 

- Бурмистрова Екатерина –  хореограф Щекинской школы искусств; 

- Тимощенко Юлия – тренер объединения «Акватлон». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Художественно-эстетическая парковая зона 

 
 

1. Программа: «Сказка своими руками» (Изготовление 

театральных кукол, кукол-персонажей и сувениров) 

Возраст:7-12 лет 

Педагог дополнительного образования: Алдошина Ольга 

Валентиновна, Почетная грамота Департамента образования 

Тульской области. 

Срок обучения: 3 

Место проведения занятий: комната школьника «Мальвина» 

г.Щёкино, ул. Емельянова, д. 12, кв. 2 

 
 

2. Программа: «Веретенце», «Бисеринка», «Игла – 

волшебница» (Приобщение детей к культуре с помощью 

музейных средств и через практическое освоение народных 

ремёсел) 

Возраст: 5-7 

Педагог дополнительного образования: Булатова Татьяна 

Юрьевна  

Срок обучения: 2 

Место проведения занятий: г. Щёкино, ул. Свободы, д. 10 

 
 

3. Программа: "Марья-искусница" (Освоение различных 

видов женского рукоделия) 

Возраст: 11-15 лет 

Педагог дополнительного образования: Булатова Татьяна 

Юрьевна Почетный работник образования 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: г. Щекино, ул. Свободы, д. 10 



 
 

4. Программа: "Синяя птица" (Развитие духовно-нравственных 

качеств личности детей средствами театрального искусства) 

Возраст: 10-15 лет 

Педагог дополнительного образования: Гордеева Оксана 

Викторовна 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 

 
 

5.Программа: «Калинка»  

(Обучение искусству хореографии (народный, современный, 

классический и бальные танцы) 

Возраст: 7-11 лет 

Педагог дополнительного образования: Гуркова Наталья 

Сергеевна 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: Щекинский район, д. 

Карамышево, ул. Школьная, 1-а 

 
 

6. Программа: «Бисеринка»  

"Бисеринка" (Развитие личностных качеств детей через 

бисероплетение) 

Возраст: 6-12 лет 

Педагог дополнительного образования: Долотова Любовь 

Васильевна  Почетная грамота комитета по образованию 

Щекинского района, Ушакова Наталья Валентиновна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а, г. Щекино, ул. Свободы, д. 10. 

 

7. Программа: «Домисолька»  

(обучение вокалу, в том числе эстрадному) 

Возраст: 6-10 лет 

Педагог дополнительного образования: Макарова Наталья 

Николаевна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 



 

8. Программа: «Конфетти» (Развитие вокальных способностей 

детей) 

Возраст: 10-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Макарова Наталья 

Николаевна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 

 

9. Программа: "Театр и дети" (Обучение театральному 

искусству) 

Возраст: 10-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Потапова Валерия 

Алексеевна 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 

 

10. Программа: «Веселые нотки» (Формирование навыков 

вокального исполнительства) 

Возраст: 7-9 лет 

Педагог дополнительного образования: Иванова Ирина 

Анатольевна Почетная грамота образования РФ 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: Щекинский район, с. Крапивна, 

ул. Школьная, д. 3а 

 

11. Программа: "Фольклорный ансамбль "Яблонька" 

(Знакомство с песенным фольклором, традициями русской 

культуры, календарной обрядностью, детским фольклором) 

Возраст: 10-14 лет 

Педагог дополнительного образования: Иванова Ирина 

Анатольевна 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: Щекинский район, с. Крапивна, 

ул. Школьная, д. 3а 



 

12. Программа: "Родничок" (Хореографическое обучение 

детей классическому танцу, в том числе и на пуантах, 

обучение народно-сценическому и эстрадно-сюжетному 

танцам) 

Возраст: 8-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Фролова Неля 

Викторовна Почетная грамота Департамента образования 

Тульской области 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 

 

13. Программа: "Капельки" (Музыкальные игры, 

гимнастические упражнения, элементы классического и 

народного танцев, сюжетно-игровые танцы. Программа 

"Капельки" - подготовительная ступень к обучению по 

программе "Родничок".) 

Возраст: 5-7 лет 

Педагог дополнительного образования: Фролова Неля 

Викторовна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16а 

 

14. Программа: "Бревис" (Обучение игре на ударных, 

клавишных инструментах, электрогитаре, занятия вокалом) 

Возраст: 13-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Трофимов Александр 

Викторович 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16 а 

 

15.Программа: "Игла-волшебница" (Вышивка крестом и 

гладью, вязание крючком) 

Возраст: 7-11 лет 

Педагог дополнительного образования: Ушакова Наталья 

Валентиновна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: г. Щекино, ул. Свободы, д. 10 



 

16. Программа: «Школа творчества» (Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество) 

Возраст: 5-6 

Педагог дополнительного образования: Филатова  Инга 

Юрьевна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, д. 

16 а 

 

17. Программа: "Фантазеры" (Обучение основам 

изобразительной деятельности средствами игры) 

Возраст: 5-6 лет 

Педагог дополнительного образования: Хахина Ольга 

Владимировна 

Срок обучения: 1 год 

Место проведения занятий: г. Щекино, ул. Свободы, д. 10 

 

18. Программа: "Мастерская "Жар-птица" (Изучение 

народного и декоративно-прикладного искусства во 

взаимосвязи с дизайнерской деятельностью, живописью и 

рисунком) 

Возраст: 7-14 лет 

Педагог дополнительного образования: Хахина Ольга 

Владимировна 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: г. Щекино, ул. Свободы, д. 10 

 

Физкультурно-спортивная парковая зона 

▪  
 

 

 

1. Программа: «Территория здоровья» (Бэби-йога, детский 
фитнес)  
Возраст: 2,5-7 лет 
Педагог дополнительного образования: Илюхина Анна 
Геннадиевна 
Срок обучения: 3 год 
Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 16а 



р 

2. Программа: «Юный теннисист» (Обучение игре в настольный 
теннис)  
Возраст 7-17 лет 
Педагог дополнительного образования: Комарчук Татьяна 
Николаевна Отличник физкультуры и спорта 
Срок обучения: 3 года 
Место проведения занятий: Комната школьника г.Щекино, 
ул.Ленина, д. 49 

 

3. Программа: «Белая ладья» (Обучение игре в шахматы) 
Возраст: 9-11 лет 
Педагог дополнительного образования: Кудрявцев Владимир 
Алексеевич 
Срок обучения: 2 года 
Место проведения занятий: г. Щёкино, ул. Свободы, д. 10 

 

4. Программа: «Первые шаги в шахматах» (Обучение игре в 
шахматы) 
Возраст: 7-10 
Педагог дополнительного образования: Юшина Маиса 
Абдрахмановна Медаль «Ветеран труда» 
Срок обучения: 2 года 
Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 16а 

 

5. Программа: «Акватлон» (Подводная борьба и подводное регби) 
Возраст: 9-17 лет 
Педагог дополнительного образования: Трофимова Ольга 
Викторовна Отличник физкультуры и спорта, Проскурин Андрей 
Александрович, Проскурина Яна Васильевна 
Срок обучения: 6 лет 
Место проведения занятий: п. Первомайский ДС «Юбилейный» 



 

6. Программа: «Лягушата» (Обучение плаванию) 
Педагог дополнительного образования: Трофимова Ольга 
Викторовна 
Возраст: 7-10 
Срок обучения: 2 года  
Место проведения занятий: п. Первомайский ДС «Юбилейный 

 

7. Программа: «Стронг» (Современная хореография) 
Возраст: 7-15 лет 
Педагог дополнительного образования: Степанова Оксана 
Валентиновна 
Срок обучения: 3 года 
Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 16а 

 

8. Программа: «Сова» (Современная хореография) 
Возраст: 7-17 лет 
Педагог дополнительного образования: Степанов Олег 
Владимирович 
Срок обучения: 3 года 
Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 16а 

 

9. Программа: «Дворовый футбол»  
Возраст: 10-15 
Педагог дополнительного образования: Жуков Владислав 
Сергеевич 
Срок обучения: 3 года 
Место проведения занятий: Щекинский район, п. 
Ломинцевский, ул. Центральная, д. 6, г.Щекино СОШ №12 



 

10. Программа: «Путь к успеху» (Обучение детей с 
ограниченными возможностями плаванию) 
Педагог дополнительного образования: Филимонова Тамара 
Сергеевна Отличник физкультуры и спорта 
Возраст: 7-17 лет 
Срок обучения 1 год 
Место проведения занятий: п.Первомайский ДС «Юбилейный 

 

 

 

 

 

Социально-педагогическая парковая зона 

 

1. Программа «Я расту» (развивающие занятия для 

дошкольников) 

Педагог дополнительного образования: Зотова Елена 

Валерьевна, Зуева Людмила Львовна 

Возраст: 5-6 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: г. Щёкино, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 4, 

комната школьника «Орбита» 

 

2. Программа «Компьютерный мир» (обучение компьютерной 

грамотности) 

Педагог дополнительного образования Потапова 

Валерия Алексеевна 

Возраст: 10-15 

Срок обучения: 3 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 

д. 16 а 



 

3. Программа «Знайка» (обучение компьютерной грамотности) 

Педагог дополнительного образования: а Потапова 

Валерия Алексеевна 

Возраст: 6-10 

Срок обучения: 1 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 

д. 16 а 

 

4. Программа «Почемучки» (развивающие занятия для 

дошкольников) 

Педагог дополнительного образования: Цветкова Нина 

Евгеньевна Почетная грамота Департамента образования 

Тульской области 

Возраст: 5-6 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, пр. Улитина, 

д. 16 а 

 

5. Программа «Подготовишки» (развивающие занятия для 

дошкольников) 

Педагог дополнительного образования: Новикова Юлия 

Игоревна,  

Возраст: 5-6 

Срок обучения: 2 года 

Место проведения занятий: г. Щёкино, ул. Свободы, д. 10 

Туристско-краеведческая парковая зона 

 

1. Программа «Дорогами истории» (Военная археология) 

Возраст 14-17 лет 

Педагог дополнительного образования: Татаринов Александр 

Анатольевич Нагрудный знак «За активны поиск» ВМЦ ВС РФ; 

Медаль чести 2 степени. 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Первомайский, Пролетарская д. 7 

комната школьника «Маяк», п. Ломинцевский, ул. Центральная, 

д. 6 



 

2.Программа «Память» (Краеведение) 

Возраст 10-15 лет 

Педагог дополнительного образования: Зубарев Сергей 

Васильевич Почетная грамота МО РФ 

Срок обучения: 3 года 

Место проведения занятий: п. Ломинцевский, ул. Центральная, 

д. 6 

(МОУ СОШ №22) 

Эколого-биологическая парковая зона 

 

1. Программа «Академия природы» (ознакомление детей с 

разнообразием окружающего мира и деятельности человека в 

природе) 

Возраст: 5-6 

Педагог дополнительного образозования Гуркова Наталья  

Сергеевна 

Срок обучения:1 

Место проведения занятий: г. Щёкино, ул. Свободы, д. 10 

 

2. Программа «Верные друзья» (собаководы-любители) 

Возраст: 10-15 

Педагог дополнительного образования: Панова Марина Юрьевна 

Срок обучения:1 

Место проведения занятий: п.Первомайский, ул.Пролетарская, д.7 

(КШ "Маяк") 

 

 

3. Программа «Юный хэндлер» (изучение основ кинологии, подготовка 

к выставкам и конкурсам для четвероногих друзей) 

Возраст: 10-15 

Педагог дополнительного образования: Панова Марина Юрьевна 

Срок обучения:1 

Место проведения занятий: п.Первомайский, ул.Пролетарская, д.7 

(КШ "Маяк") 

 

 

 

 



 

Наш Центропарк с каждым годом 

расширяется, обновляется и расцветает. 

Мы всегда стараемся создать комфортную 

атмосферу для тех, кто приходит сюда, 

чтобы получить заряд бодрости, позитива и 

развить свои способности в любом 

направлении. 

 


