
Название 
объединения

Название 
программы

ФИО 
педагога Контакты педагога

Художественная направленность
Вокально-

эстрадная студия 
"Домисоль-ка"

ДООП вокально-
эстрадная студия 

"Домисоль-ка"
7-16 лет

Зорина 
Марина 

Юрьевна

адрес эл.почты: 
domisolka.zorina@mail.ru

д.о.о. 
"Серебряные 

нотки"

ДООП 
"Серебряные 

нотки"
6-14 лет

Иванова 
Мария 

Ивановна

тел.: +79301044973

д.о.о. "ГОСТ. 
Гитарное 

объединение 
самых 

талантливых"

ДООП студии 
авторской песни 
"Белая ворона"

11-17 лет

Каманина 
Юлия 

Сергеевна

ссылка на группу в ВК: 
https://vk.com/club202159195

Вокальный 
ансамбль 

"Весёлые нотки"

ДООП 
вокального 
ансамбля 

"Весёлые нотки" 
7-10 лет

д.о.о. "Юный 
гитарист"

ДООП "Юный 
гитарист" 10-

16лет

Капустин 
Павел 

Борисович

адрес эл. почты: 
pavel.kapustin.62@bk.ru

д.о.о. "Глиняная 
сказка"

ДООП "Глиняная 
игрушка" 5-7 лет,

7-12 лет

Ковина Алёна 
Игоревна

тел. +79159995221

Студия танца 
"Action"

ДООП "Студия 
танца" 4-16 лет

Ларионова 
Юлия 

Владимировна

ссылка на гр. ВК 
https://vk.com/actiondancestudio

д.о.о. «Глиняная 
игрушка»

ДООП "Глиняная 
игрушка" 5-7 лет

Мостовая 
Людмила 

Григорьевна

тел.: +79605264371 
адрес эл. почты: 
podvigluda@mail.ru

Ансамбль 
бального танца 

"Серпантин"

ДООП "Бальный 
танец" 4-16 лет

Рожкова 
Светлана 

Николаевна

тел.: +79201061117
ссылка на гр. ВК 
https://vk.com/serpantintutaev

д.о.о. ИЗО 
"Вернисаж"

ДООП 
"Вернисаж"

7-15 лет

Самсонова 
Мария 

Анатольевна

тел.: +79201210078

д.о.о. 
"Рисовашка"

ДООП 
"Рисовашка"

Смирнова 
Анна 

ссылка на гр. ВК 
https://vk.com/clubrisovashkatuta
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5-10 лет Дмитриевна ev

д.о.о. "Яркая 
палитра"

ДООП 
"Рисовашка"

5-10 лет
д.о.о. 

"Мастерская 
чудес"

ДООП 
"Мастерская 

чудес" 9-17 лет

Фёдорова 
Кристина 

Александровн
а

Тел. +79969262072.; эл. почта 
fyodorova.cristina2014@yandex.
ru
Ссылка на группу в Вконтакте 
«Яркая палитра» 
https://vk.com/club198579698
Ссылка на группу в Вконтакте 
«Мастерская чудес» 
https://vk.com/club198608040

д.о.о. 
"Акварелька"

ДООП 
"Акварелька"

6-10 лет

Шушарина 
Екатерина 
Олеговна

тел.: +79106638424

Техническая направленность
д.о.о. 

"Технознайка"
ДООП «Основы 
конструирования 

средствами 
различных 

конструкторов»
6-7 лет

Васильева 
Нина 

Николаевна

Рабочий телефон 2-26-33

д.о.о. "Мастерок" ДООП "Обучения 
основам 3D 

моделирования 
средствами 

глинопластики"
9-12 лет

Ковина Алёна 
Игоревна

тел. +79159995221

ДООП «Основы 
робототехники и 
программировани

я в среде Lego 
Wedo»

7-10 лет

д.о.о. "Робобот"

ДООП 
"Робототехника"

10-12 лет

Мастакова 
Марина 

Анатольевна

тел. +79159927490
эл. почта: 
mariha1979@gmail.com
ссылка на группу в ВК 
https://vk.com/club170929984

д.о.о. "Малая 
медведица"

ДООП "Основы 
анимации и 

мультипликации"
8-15 лет

Самсонова 
Мария 

Анатольевна

тел.: +79201210078

д.о.о. 
"Художественное 

3D 
моделирование"

ДООП  
"Художественное 

3D 
моделирование"

12-14 лет

Смирнова 
Анна 

Дмитриевна

ссылка на группу в ВК 
https://vk.com/club176587386

Социально-гуманитарная направленность
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Школа раннего 
развития 

"Родничок"
Развитие речи

ДООП «Скоро в 
школу» 4-7 лет

Горячева 
Екатерина 

Алексеевна,
руководитель 

школы

Эл. почта: 
keit200789@yandex.ru

Школа раннего 
развития 

"Родничок"
Математика

Васильева 
Нина 

Николаевна

Рабочий телефон 2-26-33

Школа раннего 
развития 

"Родничок"
Продуктивная 

деятельность (все 
группы),
педагог 4 

средней и 4 
старшей групп

Веселова Алла 
Юрьевна

Рабочий телефон 2-26-33

Школа раннего 
развития 

"Родничок"
педагог 5 

средней и 5, 6 
старшей групп

ДООП «Скоро в 
школу» 4-7 лет

Смирнова 
Юлия 

Владимировна

Рабочий телефон 2-26-33

д.о.о. "Весёлый 
английский"

ДООП "Говорим, 
думаем, пишем 

по-английски" 5-
7 лет

Горячева 
Екатерина 
Алексеевна

Эл. почта: 
keit200789@yandex.ru

д.о.о. 
организаторов 

досуга "Позитив"

ДООП "Позитив"
13-17 лет

Завгородняя 
Резида 

Идрисовна

Ссылка на группу в ВК: 
https://vk.com/club44422200

Завгородняя 
Резида 

Идрисовна

д.о.о. "Школа 
вожатых"

ДООП 
"Организатор 

досуговой 
деятельности в 

лагере с дневным 
пребыванием 

детей"
14-17 лет

Каманина 
Юлия 

Сергеевна

Ссылка на группу в ВК: 
https://vk.com/club193360349

д.о.о. "Non-stop" ДООП "Мастера 
хорошего 

настроения"
11-17 лет

Каманина 
Юлия 

Сергеевна

ссылка на группу в ВК: 
https://vk.com/club179201347

д.о.о. "Я - лидер" ДООП "Я - 
лидер"

12-17 лет

Любимовская 
Анастасия 

Владимировна

эл. почта: shtabddd@mail.ru
ссылка на группу в ВК: 
https://vk.com/club49510283

д.о.о. «Успех» ДООП "Основы Мальгашев тел.: +7(906)6388237
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финансовой 
грамотности"

10-16 лет

Алексей 
Алексеевич

Туристско-краеведческая направленность
д.о.о. «Эверест» ДООП «Школа 

безопасности»
11-17 лет

Новиков 
Сергей 

Викторович

ewerest1962@mail.ru

д.о.о. «История 
родного края»

ДООП «История 
родного края»

11-15 лет

Трындина 
Татьяна 

Сергеевна
tryndina-tatyana@mail.ru
8 961 973 9888

д.о.о. 
«Маленький 

турист»

ДООП «Весёлый 
рюкзачок»

5-6 лет

Долголожкина 
Елена 

Владимировна

zawutch.elena@yandex.ru
https://vk.com/turisttutaev

Естественнонаучная направленность
д.о.о. 

«Экспериментар
иум»

ДООП 
«Экспериментари

ум»
7-9 лет

Соколова 
Светлана 
Юрьевна

setasokolova@yandex.ru 
https://vk.com/club193372949
тел. 8 (910) 665-07-16

д.о.о. 
«Занимательная 

геология»

ДООП  
«Занимательная 

геология»
8-12 лет

Трындина 
Татьяна 

Сергеевна
tryndina-tatyana@mail.ru
8 961 973 9888

д.о.о. «Юный 
кинолог»

ДООП  «Юный 
кинолог»
10-15 лет

д.о.о. 
«Домашний 

зоопарк»

ДООП  
«Домашний 

зоопарк»

8-10 лет 

Лебедева 
Маргарита 

Владимировна тел. 8 (903) 828-41-78 

д.о.о. «Радуга» ДООП «Радуга» Сурьянинова 
Татьяна 

Борисовна

suryaninova.t@yandex.ru
8 (915) 967-41-03

д.о.о. 
«Светлячок»

ДООП  
«Святлячок»

Олонцева 
Татьяна 

Викторовна

olontzeva2011@yandex.ru
8-905-630-47-46

д.о.о. 
«Экологический 

мониторинг»

ДООП 
«Экологический 

мониторинг»

Рябчикова 
Светлана 

Вячеславовна

svetlechok79@yandex.ru
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