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Возраст
детей

Адрес, телефон

Хоккей

7-15 лет

ул. Лебедева, 43,
ул. Гашкова, 27 б,
ул. Свободы, 15,
тел. 266-06-64

по школьной
карте

Мини-футбол

7-15 лет

ул. Дружбы, 12,
тел. 266-06-64

по школьной
карте

Дзюдо

7-15 лет

ул. Звонарева, 39,
тел. 266-06-64

по школьной
карте

Бокс

7-15 лет

ул. Инженерная,5,
ул. Лебедева, 18,
тел. 266-06-64

по школьной
карте

Самбо

7-15 лет

ул. Ким, 5, тел.
266-06-64

по школьной
карте

Скалолазание

7-15 лет

ул. Макаренко, 25, по школьной
тел. 266-06-64
карте

Название кружка, секции

Название
кружка

бокс

сноуборд

Чем занимаются
Знакомство с техникой и тактикой
ведения боя, освоение техники
безопасности на занятиях бокса,
развитие общей выносливости,
быстроты, ловкости, силы,
мгновенной реакции, воспитание
моральных и волевых качеств.
Спуск с заснеженных склонов и гор
на специальном снаряде —
сноуборде. Развитие общей
выносливости и физической
подготовки, развитие ловкости и
координационных способностей.

Примечание

Возраст

Место занятий
(адрес секции)

Бюджет/
Платно

9-17 лет

ул. Инженерная, 5

бюджет\
платно

7-17 лет

Северный склон

бюджет

атлетизм

хоккей

Освоение системы специально
подобранных физических
упражнений с преимущественным
содержанием на занятиях силовых
упражнений с использованием
стандартных гимнастических
снарядов (перекладина,
параллельные брусья), отягощений
(штанги, гантели, гири), различных
тренажеров, направленной на
укрепление здоровья, достижение
более высокого уровня
общефизической подготовки.
Освоение современных основ
техники и тактики игры в хоккей,
обучение технике катания на
коньках, владение клюшкой,
содействие укреплению здоровья и
физическому развитию учащихся,
воспитанию моральных и волевых
качеств.

хоккей
хоккей

горные
лыжи

Настольный
теннис

дзюдо

самбо

Рукопашный бой

Освоение техники и тактики
горнолыжного спорта, техники
безопасности при занятиях горными
лыжами, развивитие общую
выносливость и физическую
подготовка, развитие быстроты,
ловкости и координационных
способностей.
Освоение техники и тактики игры в
настольный теннис, владение
ракеткой, мячом, развитие
координационных способностей,
быстроты реакции, выносливости,
ловкости.
Освоение основ дзюдо, овладение
двигательной культурой дзюдо,
навыками противоборства с
противником, включая подготовку к
соревнованиям и достижение
спортивных результатов.
Освоение основ борьбы «Самбо»,
овладения навыками
противоборства с противником,
включая подготовку к
соревнованиям; воспитание
нравственных, волевых и
физических качеств воспитанников.
Освоение техники и тактики
арсенала рукопашного боя, развитие
силы, выносливости, гибкости,
быстроиты реакции, координации
движений, морально-волевых
качеств.

12-17 лет

Ул. Звонарева, 39

бюджет\
платно

7-17 лет

Ул. Гашкова, 27б

бюджет

7-17 лет
7-17 лет

Ул. Свободы, 15
Ул. Лебедева,43

бюджет
бюджет

7-17 лет

Северный склон

бюджет

7-17 лет

ул. Ким, 60

бюджет

7-17 лет

Ул. Звонарева, 39

бюджет

7-17 лет

ул. Ким, 5

бюджет

10-17 лет

ул. Инженерная, 5

бюджет

баскетбол

волейбол

Туризм

Скалолаза
ние

Туризм и
краеведение

Туризм и
краеведение
Туризм и
краеведение

Освоение современных основ
техники и тактики игры в баскетбол,
обучение быстроте бега, высоте
прыжков, силе, ловкости, быстроте
реакции, выносливости, содействие
развитию морально-волевых
качеств, нравственных и
физических качеств воспитанников.
Обучение быстроте бега,
мгновенной смене направления и
скорости движения, высоте
прыжков, силе, ловкости и
выносливости. В процессе игровой
деятельности занимающиеся
проявляют положительные эмоции:
жизнерадостность, бодрость,
инициативу, желание победить.
Расширение знаний о природе,
географических, исторических
памятниках Пермского края,
получение знания и навыки
необходимые в жизни: бытовые,
навыки психологического
взаимодействия в обществе,
оздоровительные, действий в
экстремальных ситуациях.
Совершенствование умственного и
физического развития, укрепление
здоровья, развитие памяти и
интеллекта, а также таких черт
характера, как целеустремленность
и настойчивость, мужество и
упорство, самостоятельность и
инициатива, решительность и
смелость, выдержка и
самообладание. Совершенствование
специальных физических качеств:
быстроты, силы, гибкости,
координации, выносливости.
Получение расширенных знаний о
Пермском крае, повышение
интереса к своему краю,
формирование патриотизма.
Участие в конкурсах, выставках,
научно-практических
конференциях, соревнованиях
городского, краевого, российского
уровня.

12-17 лет

ул. Ивана Франко,
49

бюджет

10-17 лет

ул. Инженерная, 5

бюджет

7-17 лет

СОШ №133,
Гайдара, 13

бюджет

8-16 лет

Лицей № 9,
Макаренко,25

бюджет/
платно

10-17 лет

СОШ № 61,
Островского, 46а,

бюджет

10-17 лет

СОШ №16,
Веденеева, 71

бюджет

7-17 лет

СОШ №133,
Гайдара,13

бюджет

Туризм и
экология

Мультсту
дия
Робототех
ника
ВПК
"Мужество"
курсы
домашнего
парикмахе
ра
"Соверше
нство"

Получение эколого-географического
представления о родине,
повышение познавательной
активности, стремления улучшить
жизнь своего края и защитить
природу от негативных воздействий
человека. Участие в различных
экологических акциях, научно –
исследовательских работах,
семинарах городского, краевого,
российского уровня.
изучение оборудование для
создания мультипликаций, создают
мультфильмы

10-17 лет

СОШ № 61,
Островского, 46а,

бюджет

от 7 до
11 лет

СОШ 119

бюджет

конструирование роботов

от 11 до
14

СОШ 119

бюджет

основы рукопашного боя,
физическое развитие, изучение
истории РА, основы медзнаний и
дт.д.

от 7 до
18

ул. Борчаниновская,
28

бюджет

конструирование и моделирование
женских и мужских причёсок,
изучение стилей, подростковая
мода, основы гигиены, умение
пользоваться парикмахерским
оборудованием

от 11 до
18

ул. Борчаниновская,
28

бюджет

от 7 до
11

СОШ 119

бюджет

от 7 до
10 лет

СОШ 16

бюджет

от 7 до
18 лет

Ул.
Борчаниновская, 28

бюджет

от 7 до
13 лет

СОШ 82

бюджет

от 7 до
18 лет

Ул.
Борчаниновская, 28

бюджет

от 7 до
18 лет

Ул.
Борчаниновская, 28

бюджет/
платно

от 7 до
18 лет

Ул.
Борчаниновская, 28

бюджет/
платно

психологические тренинги,
моделирование жизненных
ситуаций, самопознание
развитие познавательных
"Умники и способностей(решение заданий на
умницы" развитие внимания, мышления,
воображения, памяти)
"Я всё
могу"

игра на русских музыкальных
инструментах, изучение
элементарной теории музыки,
навыков игры
изучение музыкальной грамоты,
"Музыкальное
формирование вокально-хоровых
искусство" навыков
ансамблевое и сольное исполнение
вокальных номеров, развитие
СЭВ
певческого голоса, выработка
"Мелодия"
навыков исполнительской
вокальной культуры
приобщение детей к танцевальнйо
ДОК АТ культуре, изучение различных
"Уральские
танцевальных жанров, постановка
самоцветы"
концертных номеров
приобщение детей к танцевальнйо
ДОК АТ культуре, изучение различных
"Конфетти" танцевальных жанров, постановка
концертных номеров
ДОК ОНИ
"Калинка"

изучение основ театрального
искусства, постановка спектаклей,
концертных и игровых программ

от 7 до
15

Ул.
Борчаниновская,
28, СОШ 52

бюджет

занятия вокалов, постановка
музыкальных спектаклей

от 12 до
13 лет

СОШ 82

бюджет

основы вышивки и вязания, создают
творческие работы

от 7 до
17

Ул.
Борчаниновская,
28, гимназия 7
(Харьковская)

бюджет

создание элементов интерьера

от 11 до
15 лет

СОШ 105

бюджет

изготовление работ из природных
материалов, мешковины, картона
обучение приемам работы с
разнообразными материалами
(бумага, картон, бисер, папье-маше,
соленое тесто).

от 7 до
11 лет

СКОШ 18

бюджет

от 7 до
15 лет

СОШ 82

бюджет

Изостудия
"Вдохнове
ние"

основы изобразителнього искусства,
организация выставок

от 7 до
15 лет

"Коллекция"

основы бумажной пластики,
вязания, бумагокручения

от 10 до
14 лет

Театральная студия
"Выдумка"

"Музыкальный
театр"
Творческое
объединен
ие
"Рукодель
ница"
"Интерьер
ная
игрушка"
"Мы все
можем"
"Умелые
ручки"

Ул.
Борчаниновская,
28, Школа 54 для
детей с ОВЗ
Школа-интернат
№1

бюджет
бюджет

