
 

Сведения о численности учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам за счет бюджетных ассигнований  

(2018-2019 учебный год) 
 

1.Направленность: художественная 

 

№ Наимено- 

вание 

объединения 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы (ДООП) 

Численность получателей 

образовательных услуг 

1 «Акварель» изодеятельность 

ДООП «Путешествие в мир искусства» 

15 

изодеятельность 

ДООП «Разноцветный мир» 

16 

изодеятельность 

ДООП «Волшебный мир красок» 

16 

изодеятельность 

ДООП «Радуга цвета, красок» 

16 

изодеятельность 

ДООП индивидуальной работы  

«Волшебная кисточка» 

1 

изодеятельность 

ДООП «Семицветик» 

16 

2 «Акварель» изодеятельность 

ДООП «Фантазия, творчество и я» 

15 

изодеятельность 

ДООП «Фантазеры» 

32 

изодеятельность 

ДООП «Мир через искусство» 

48 

изодеятельность 

ДООП «Креатив» 

16 

33  ««ВВеессееллааяя  

ппееттееллььккаа»»  
ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  ввяяззааннииее  

ДООП   «Весѐлая петелька»  

30 

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  

ДООП   «Радость творчества»  

32 

ввяяззааннииее  

ДООП   «Волшебный клубок»  

16 

ммяяггккааяя  ииггрруушшккаа,,  ввяяззааннииее  

ДООП   «Фантазия и творчество»  

16 

4 «Веселинка» пение 

ДООП «Музыкальная шкатулка»   (для 

детей ШРР «Буратино») 

48 

пение 

ДООП «Звуки музыки»    

(для детей ШРР «Буратино») 

16 

5 «Волшебное 

рукоделие» 

изодеятельность, лепка, аппликация 

ДООП  «Волшебное рукоделие» 

32 

изодеятельность, лепка, аппликация 

ДООП  «Мир творчества» 

80 

66  ««РРууккооддееллььннииццаа»»  шшввееййннооее  ддееллоо  

ДООП    ««РРууккооддееллььннииццаа»» 

15 

шшввееййннооее  ддееллоо  16 
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ДООП    ««ЛЛооссккууттннааяя  ппллаассттииккаа»» 

7 «Декор» сувениры, аксессуары 

ДООП «Стильные штучки» 

16 

сувениры 

ДООП «Сувенирная лавка» 

16 

8 «Кружева» торцевание 

ДООП  «Фантазия»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

 

8 

торцевание 

ДООП  «Фантазия» 

индивидуальной работы   

(для детей с ОВЗ клуба «Радость» 

5 

9 «Подсолнушки» хореография 

ДООП «Детский танец» 

88 

хореография 

ДООП «Танцевальная палитра» 

28 

10 «Радость 

творчества» 

айрис-фолдинг 

ДООП «Радужные полоски»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

11 «Разноцветная 

страна» 

изодеятельность 

ДООП «Разноцветная страна» (для детей 

ШРР «Буратино») 

48 

изодеятельность 

ДООП «Палитра» 

( для детей ШРР «Буратино») 

16 

12 «Рукодельные 

фантазии» 

декоративно-прикладное творчество 

ДООП «Мастерица» 

64 

декоративно-прикладное творчество 

ДООП «Город мастеров» 

32 

декоративно-прикладное творчество 

ДООП «Мастерская талантов» 

32 

13 «Сувенир» тестопластика 

ДООП  «Тестовичок»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

тестопластика 

ДООП индивидуальной работы  

«Тестовичок»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

5 

14 «Танцевальная 

карусель» 

ритмика 

ДООП «Танцевальная карусель» 

48 

ритмика 

ДООП «Веселая ритмика» 

16 

15 «Театр без 

границ» 

театральная деятельность 

ДООП «Искусство театра» 

32 

театральная деятельность 

ДООП «Театр без границ» 

32 

16 «Триумф» хореография 

ДООП «Триумф» 

45 



 

хореография 

ДООП «Школьник» 

30 

хореография 

ДООП «Грация» 

46 

хореография 

ДООП «Элегия Dance» 

 

32 

17 «Умейка» работа с бросовым материалом 

ДООП  «Фантазеры»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

ДООП индивидуальной работы  

«Фантазеры»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

4 

18 «Умка» бумагопластика 

«Бумажные фантазии» 

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

19 «Чудеса своими 

руками» 

конструирование 

ДООП «Чудеса своими руками» 

48 

конструирование 

ДООП «Детское конструирование» 

16 

20 «Чудесный 

сундучок» 

работа с природным материалом 

ДООП  «Чудеса творчества»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

ДООП индивидуальной работы  «Чудеса 

творчества»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

4 

21 «Экстрим» моделирование и конструирование одежды 

ДООП «Стиль»  

15 

моделирование и конструирование одежды 

ДООП «Учимся шить»  

30 

22 «Элегия» вокал 

ДООП «Вокал» 

15 

вокал 

ДООП «Лад» 

15 

вокал 

ДООП «Ступеньки» 

15 

вокал 

ДООП индивидуальной работы  «Соло» 

1 

23 «Ярославна» бумагопластика 

ДООП  «Стильные аксессуары» 

16 

бумагопластика 

ДООП  «Мастерилка» 

32 

дефиле 

ДООП  «Дефиле»  

16 

24 ««ППррооеекктт--ээттоо  

ппррооссттоо»»  
ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ДООП  «Территория проекта» 

4 

проектная деятельность 

ДООП «Проект-это идея и решение» 

30 



 

2.Направленность: естественнонаучная 

25 «Окружающий 

мир» 

окружающий мир 

ДООП «Окружающий мир»    

(для детей ШРР «Буратино») 

54 

окружающий мир 

ДООП «Мой мир»      

(для детей ШРР «Буратино») 

34 

26 «Природа 

Хакасии»  
ээккооллооггиияя 

ДООП «Моя малая Родина» 

32 

ээккооллооггиияя  

ДООП   «Природа Хакасии» 

14 

ээккооллооггиияя  

ДООП  «Экология Хакасии»  

32 

ээккооллооггиияя  

ДООП индивидуальной работы  «Я - 

исследователь»  

2 

3. Направленность: социально-педагогическая 

27 «Математически

е ступеньки» 

обучение счету 

ДООП «Формирование элементарных 

математических представлений»  

(для детей ШРР «Буратино») 

54 

обучение счету 

ДООП «Считаю сам» (для детей ШРР 

«Буратино») 

36 

28 «Обучение 

грамоте» 

обучение грамоте 

ДООП «Обучение грамоте»  

(для детей ШРР «Буратино») 

54 

обучение грамоте 

ДООП «Играем со звуками»  

(для детей ШРР «Буратино») 

36 

4. Направленность: физкультурно-спортивная 

 

2299  «Борец»  ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  

ДООП «Борец - 1» 

30 

ггррееккоо--ррииммссккааяя  ббооррььббаа  

ДООП «Борец - 2»  

30 

3300  ««Весѐлый 

дельфин»»  
ппллааввааннииее  

ДООП  ««Спортивное плавание»»  

14 

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Весѐлый дельфин»»  

92 

3311  ««Быстрый 

пловец»»  
ппллааввааннииее  

ДООП  ««Быстрый пловец»»  

14 

ппллааввааннииее  

ДООП  ««Азбука плавания»»  

92 

3322  ««ББууддеемм  

ззддооррооввыы»»  
ооззддооррооввииттееллььннааяя  ггииммннаассттииккаа  

ДООП  ««Крепыш»»  

(для детей с ОВЗ клуба «Радость») 

8 

33 «Каратэ» каратэ 

ДООП «Каратэ»  

43 

каратэ 15 



 

ДООП «Каратэ киокусинкай»  

каратэ 

ДООП «Этап спортивной специализации»  

15 

3344  ««ЛЛееттяящщиийй  ммяячч»»  ббаассккееттббоолл  

ДООП   ««ЛЛееттяящщиийй  ммяячч»»  

42 

ббаассккееттббоолл  

ДООП   ««ООррааннжжееввыыйй  ммяячч»»  

30 

5. Направленность: техническая 

35 «Самоделкин» конструирование и моделирование из 

бумаги 

ДООП «Самоделкин» 

15 

6. Направленность: туристско-краеведческая 

36 «Родная 

Хакасия» 

краеведение 

ДООП «С любовью к родной Хакасии!» 

60 

 

37 Клуб «Радость» 50 

38 Клуб «Доверие» 45 

39 Детское объединение по подготовке ведущих «Затейник» 13 

40 Детское объединение по подготовке ведущих «Играем вместе» 9 

 


