




КООРДИНАТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПУДПД: 

МОУДОД «Дом детского творчества» 
Волжского района г. Саратова 

ул. Московская 64/32. Тел. 26-48-82 
сайт: www.ddt-voljskev.school-saratov.m; e-mail: ddt-sar-vr@va.ru 

Физкультура и спорт: самбо, культуризм, хоккей, дзюдо, настоль-
ный теннис, карате, акробатика, роллер-скейтинг, футбол, пейнтбол. 

Танцы: эстрадные, народные, классические, брейк-данс, хип-хоп. 
Декоративно-прикладное творчество: живопись, бисероплете-

ние, бумагопластика. Театр. Вокал. Фольклор. 
Школа раннего развития детей «Почемучкина школа». 

МОУДОД «Саратовская детская хореографическая 
школа « А Н Т Р Е » Волжского района г. Саратова 

ул. Лермонтова, 25/1/ Тел. 23-99-75 
сайт: www.sarantre.ru: e-mail: ballet@rennet.ru 

Современный балет (классический модерн - голландская, француз-
ская, немецкая, американская техника современной хореографии). 

МОУДОД «Центр дополнительного образования детей» 
Заводского района г. Саратова 
ул. им. Хомяковой В.Д. д.4 «Б» 

Тел./факс: 92-09-48; 92-12-12; 95-65-31 
e-mail: cdod.cdod@mail.ru 

Физкультура и спорт: ОФП, футбол, настольный теннис, легкая 
атлетика, каратэ-до. 

Танец: народный, эстрадный, современный. 
Музыка: вокальная студия, эстрадный вокал, оркестр народных 

инструментов, игра на гитаре, фольклор. 
Театр: театральная студия, кукольный театр, театр моды, художест-

венное слово. 
Техническое творчество: яхтостроение, авиамоделизм, судомоде-

лизм, творческая лаборатория «Интеллект», юный исследователь. 
Декоративно-прикладное творчество: лепка, оригами, бумагоплас-

тика, вязание, квилинг, дизайн-студия, лесная скульптура. 
Школа «Лидер», «Юный правовед», волонтерский отряд «Импульс», 

школа выживания «Робинзон», психологические клубы «Лабиринт 
удачи», «Радуга». Юный цветовод. 

М А О У Д О Д «Центр детского творчества» 
Кировского района г. Саратова 

ул. Большая Горная, д. 277/279. 
Тел. 26-24-17; факс 27-26-45 

сайт: www.cdtkr.ru; e-mail: cdtkirovsk@vandex.ru 
Танцы: бальные, эстрадные брейк-данс, современные (хип-хоп, 

тик-тоник и т.д.), художественная гимнастика. 
Физкультура и спорт: атлети|зм, шашки, шахматы, футбол, 

мини-футбол, настольный теннис. 
Аэрокосмическое моделирование. 
Экологический театр. 
Английский язык. 
Дошкольные развивающие объединения. 

/ МОУДОД «Центр детского творчества» 
Ленинского района г. Саратова 
проспект Строителей, д. 6/1. 

Тел./факс: 62-03-29 
сайт: www.lencdt.profobr64.ru; e-mail: lencdt@vanjjex/'u 
Техническое творчество: авиамоделизм. 
Физкультура и спорт: спортивная, художественная,'ритмиче-. 

екая гимнастика, волейбол, шахматы, настольный теннис, самбо* 
легкая атлетика, клуб «Здоровье». 
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Танцы: народные, спортивные, эстрадные, современные. 
Декоративно-прикладное творчество: живопись, бисероплетение, 

выжигание, мягкая игрушка, дизайн интерьера, мастерица моды, домаш-
няя академия. 

Музыка: вокальный ансамбль, игра на фортепиано, ансамбль сара-
товских гармошек, фольклор. 

Театр. Английский язык. Штаб «Здоровей». Юный эколог. 
Группы развития детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

МОУДОД «Дом детского творчества «Солнечный» 
Ленинского района г. Саратова 

ул. Перспективная, д. 9/10. Тел. 62-07-82 
сайт: www.ddtsol.narod2.ru: e-mail: ddtsol@mail.ru 

Танцы: эстрадные, бальные, черлидинг. 
Музыка: индивидуальные занятия по вокалу, вокальный ансамбль, 

хор, обучение игре на гитаре и народных инструментах. 
Декоративно-прикладное творчество: лепка и роспись народной 

глиняной игрушки, глиняные сувениры, гончарное искусство, поделки из 
природного материала, вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка, 
папье-маше, декупаж, торцевание, работа с бумагой, живопись. 

Физкультура и спорт: смешанные единоборства (каратэ, кикбок-
синг и др), греко-римская борьба, футбол, хоккей, гимнастика. 

Театральный коллектив. 
Театр миниатюр. 
Школа деловых детей. Английский язык. Занятия с дошкольниками. 

Занятия логопеда. 

МОУДОД «Центр дополнительного образования для детей» 
Октябрьского района г. Саратова 
ул. Дегтярная, д.7. Тел. 29-31-24 

сайт: www.oktcdo.ru; e-mail: moudodtsdodd@yandex.ru 
Физкультура и спорт: кикбоксинг, пауэрлифтинг, аэробика. 
Танцы: народные, спортивные, эстрадные. 
Развивающие занятия для малышей от 3-х лет. 
Живопись. Английский язык. Фольклорный ансамбль. 

МОУДОД «Детско-юношеский центр 
Фрунзенского района г. Саратова» 

ул. Астраханская, д.79. ул. Астраханская, д.98. 
Тел. 51-28-05, 52-48-33 

сайт: www.dcentr64.ru: e-mail: ducfrunze@yandex.ru 
Физкультура и спорт: каратэ, ушу, кикбоксинг, парусный спорт, 

греко-римская борьба, мини футбол, спортивное ориентирование, 
туризм и скалолазание. 

Танцы: спортивно-бальные, эстрадные, современные. 
Театр: студия «Театралика» , музыкально-драматический театр, 

театр моды, клуб общения, комната детских историй, музыкальные 
театр. 

Музыка: вокал, детский духовой оркестр, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, фольклорный ансамбль. 

Декоративно-прикладное творчество: вязание, шитье, бумаго-
пластика, живопись, валяние. 

Начально-техническое творчество: моделирование. 
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1М0НИК, оркестр русских jra-
ой песни. 
сические, современные, индий-

» , театр моды, музыкальный 
нтомимы и пластики, театр малых 

МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» г. Саратов 
Театральная пл., 13. Тел.: 2641-28: факс: 26-10-55 

сайт: www.dvorectvorchestva.ru; 
e-mail: pokolenve.dtdim@yaadex.ru 

Декоративно-прикладное творчество: керамика, лепка, «Шко-
ла Василис», «Жар-птица», рисование. 

Техническое творчество: электроника, мастерская радиоэлек-
тронного конструирования, компьютерная графика. 

Музыка: аре 
родных дне 

Танцы: бальные, 
ские, шоу-балет. 

Театр: ТЮДТ «Молод£Ёгв 
театр, кукольный театр, театр 

в Вокал: фольклорный ансамбль, ансамбль эстрадной песни, акаде-
мический вокал. 

Физкультура и спорт: акробатика, ушу, черлидинг, чудо-шашки, 
дартс, футбол. 

Туризм и краеведение: юные геологи, архитекторы-краеведы, 
школа экскурсоводов. 

Иностранные языки: английский, французский, немешош. I 
Дошкольное развитие: объединения «Речецветик», <|Падощки», 

Эстетический центр «Гармония». 
Для подростков: КВН, творческая лаборатория детфогсНшдер] 

ства «Синегория». 

МКОУДОД «Городская станция юных техников»1г. Саратов 
- ул Рябиновская, д. 6; ул.Новоузенская, д.149. 

Тел./факс: 55-16-12 
jjm Сайт: https: //sites.google.com/site/gorsyrttelr 
• e-mail: texniki64@vandex.ru ; % 

^рфехничсскос творчество: Судомоделизм, радиоуправляь 
in, автотрассовыи моделизм, начальноетеждческое 

ie, робототехника, оригами. -
Декоративно-прикладное творчество: изрб! 

ство, дизайн, лепка-. 

ie мо-

МКОУДОД «Центр внешкол 
ул. им. Пономарева, д. 10/й5. 
сайт: www.evr.saredu.ru; е - т 

Декоративно-прикладное творчество: изобразительное искусство, 
лепка, мягкая игрушка. 

Физкультура и спорт: каратэ, настольный теннис, футбол/хоккей. 
общая физическая подготовка. Природа и мы. Затейник. 

Вокал. Фольклор. Художественное слово. Теат 

МКОУДОД «Станция юных туристов» г. Саратов 
ул. Чемодурова, д.8А. Тел./факс: 48-96-58 

сайт: www.sariuniorrtur.ucor.ru: e-mail: sartur88@vandex.ru 
Спортивный туризм, спортивное скалолазание, спортивное 

ориентирование, краеведение, юные инструктора детского туриз-
ма, военно-патриО|Тическйй,клуб, юные экологи, юные исследова-
тели природы. 

МКОУДОД «Детско-юношеский центр морской 
и спортивно-технической подготовки г. Саратова» 

Дома 8 Марта, б/н, корп. 6, 3 этаж. 
Тел./факс:20-57-66^ 

сайт: www.morskoycentrnarod.ru: e-mail: mOrskovcentr@mail.гu 
Морское многоборье, начальная морская подготовка, спортив-

ные бальные танцы, судомодельный спорт, спортивное плавание, 
спортивное подводное плавание, оздоровительная гимнастика. 
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Записаться#в1тв<орческое объединение можно 
ежедневно 

стЭУОЮ^асов до 18.00 часов. 
Для этого шюбходимо ПРЕДОСТАВИТЬ: 

- заявление о приеме,ребенка в образовательную организацию; 
- копию свидетельства^ рождении ребенка или паспорта; 
- паспорт заявителя»услуги для просмотра; 

с п р а в к у от epjaga^o с о с т о я н и и здоровья с з а к л ю ч е н и е м о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования 
по избранномупгрофилю (оригинал в одном экземпляре). 

" " [ З А Н Я Т И Я БЕСПЛАТНЫЕ. 

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» 

(в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратова на 2011-2016 годы, 

подпрограмма Ate 2 «Развитие системы дополнительного образования») 


