
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в МБОУ ДО «Центр развития творчества», финансируемым за счет местных 

бюджетных ассигнований на 2019-2020 учебный год  

(на 01.10.2019) 

№ 

п/п 
ДООП 

Реализуемое направление 

/дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  (ДООП) 

Возраст  

обучающихся 

Вакант 

 Направленность: художественная   

1 изодеятельность 

ДООП «По ступеням творчества» 

7-16 лет 3 чел. (12-16 лет) 

2 изодеятельность 

ДООП «Палитра» 

9-16 лет отсутствует 

3 изодеятельность 

ДООП «Волшебный мир красок» 

9-13 лет отсутствует 

4 изодеятельность 

ДООП «Юный художник» 

7-13 лет отсутствует 

5 изодеятельность 

ДООП индивидуальной работы  

 «Волшебная кисточка» 

7-16 лет отсутствует 

6 изодеятельность 

ДООП «Семицветик» 

5-6 лет отсутствует 

7 изодеятельность 

ДООП «Мир через культуру» 

8-12  лет отсутствует 

8 изодеятельность 

ДООП «Фантазеры» 

6-7 лет отсутствует 

9 изодеятельность 

ДООП «Радуга» 

7-12 лет отсутствует 

10 пение 

ДООП «Музыкальная шкатулка»    

(ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

11 пение 

ДООП «Звуки музыки»  

(ШРР «Буратино») 

5 лет 2 чел. 

12 мягкая игрушка 

ДООП «Радость творчества» 

7-12 лет отсутствует 

13 вязание 

ДООП «Волшебный клубок» 

8-14 лет отсутствует 

14 мягкая игрушка 

ДООП 

 «Фантазия и творчество» 

8-13 лет отсутствует 

15 изодеятельность, лепка, аппликация 

ДООП «Волшебное рукоделие» 

7-10  лет 2 чел. 

16 изодеятельность, лепка, аппликация 

ДООП «Мир творчества» 

9-12 лет 8 чел. 

17 скульптурная живопись,  

смешанная техника 

ДООП «Креативное рукоделие» 

10-13 лет 4 чел. 

18 швейное дело 

ДООП  «Рукодельница» 

9-16 лет 4 чел. 

19 швейное дело 

ДООП «Лоскутная пластика» 

8-14 лет отсутствует 

20 сувениры, аксессуары 

ДООП «Стильные штучки» 

11-18 лет отсутствует 

21 сувениры 7-8 лет отсутствует 



ДООП «Сувенирная мастерская» 

22 торцевание 

ДООП Фантазия»  

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-15 лет отсутствует 

 

 

23 

24 

25 

26 

27 

 

бумагопластика 

ДООП индивидуальной работы 

«Юные фантазеры» 

«Наши руки не знают скуки» 

«Чудесный завиток» 

«Чудеса из бумаги» 

«Веселые фантазии» 

 (дети с ОВЗ клуба«Радость») 

7-15 лет отсутствует 

28 хореография 

ДООП «Танцевальная микс» 

5-6 лет отсутствует 

29 хореография 

ДООП «Детский танец» 

5-7 лет отсутствует 

30 айрис-фолдинг 

ДООП «Радуга творчества»  

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-18 лет отсутствует 

31 изодеятельность 

ДООП «Разноцветная страна»  

(ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

32 изодеятельность 

ДООП «Палитра» 

( ШРР «Буратино») 

5-6 лет отсутствует 

33 ДПИ 

ДООП «Арт-дизайн» 

7-15 лет 8 чел. 

34 ДПИ 

ДООП «Мастерица» 

7-12 лет отсутствует 

35 ДПИ 

ДООП «Атмосфера творчества» 

7-12 лет отсутствует 

36 тестопластика 

ДООП «Тестовичок» 

 (дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-15 лет отсутствует 

 

 

37 

38 

39 

40 

41 

тестопластика 

ДООП индивидуальной работы 

 «Пластилиновая фантазия» 

«Заплетушки» 

«Затейники» 

«Веселые ладошки» 

«Умелые ручки» 

 (дети с ОВЗ клуба«Радость») 

7-15 лет отсутствует 

42 ритмика 

ДООП «Танцевальная карусель» 

(ШРР «Буратино») 

5-6 лет отсутствует 

43 ритмика 

ДООП «Веселая ритмика» 

(ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

44 театральная деятельность 

ДООП «Искусство театра» 

7-18 лет 10 чел. (7-9 лет) 

45 театральная деятельность 

ДООП «Театральный занавес» 

9-15 лет 3 чел. (12-15 лет) 

1 чел. (7-10 лет) 

 

 

46 

47 

театральная деятельность 

ДООП индивидуальной работы 

«Бенефис» 

«Экспромт» 

11-15 лет отсутствует 



48 хореография 

ДООП «Триумф» 

7-17 лет отсутствует 

49 хореография 

ДООП «Школьник» 

13-17 лет отсутствует 

50 хореография 

ДООП «Грация» 

7-17 лет отсутствует 

51 работа с бросовым материалом 

ДООП «Ступеньки творчества»  

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-18 лет отсутствует 

 

 

52 

53 

54 

 

работа с бросовым материалом 

ДООП индивидуальной работы 

 «Рукодельница» 

«Калейдоскоп» 

«Это я смогу» 

  (дети с ОВЗ клуб«Радость») 

7-18 лет отсутствует 

55 конструирование 

ДООП «Чудеса своими руками» 

(ШРР «Буратино») 

6-7 лет 

 

отсутствует 

56 конструирование 

ДООП «Детское конструирование» 

(ШРР «Буратино») 

5-6 лет отсутствует 

57 работа с природным материалом 

ДООП «Чудесные поделки»  

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-18 лет отсутствует 

 

 

58 

59 

60 

работа с природным материалом 

ДООП индивидуальной работы 

«Аленький цветочек» 

«Родничок» 

«Солнышко» 

 (дети с ОВЗ клуба«Радость») 

7-18 лет отсутствует 

61 моделирование и конструирование одежды 

ДООП «Образ» 

13-17 лет отсутствует 

62 моделирование и конструирование одежды 

ДООП  «Учимся шить» 

11-15 лет 1 чел (11-13 лет) 

63 вокал 

ДООП «Вокализ» 

11-17 лет отсутствует 

64 вокал 

ДООП «Лад» 

8-12 лет отсутствует 

65 вокал 

ДООП «Ступеньки» 

5-7 лет отсутствует 

66 вокал 

ДООП «Прима» 

8-12 лет отсутствует 

67 вокал 

ДООП индивидуальной работы 

«Соло» 

9-14 лет отсутствует 

68 дефиле 

ДООП «Дефиле» 

8-16 лет отсутствует 

69 бумагопластика 

ДООП «Стильные аксессуары» 

8-16 лет 

 

отсутствует 

70 бумагопластика 

ДООП «Мастерилка» 

7-11лет отсутствует 

 

 

71 

72 

проектная деятельность 

ДООП индивидуальной работы 

«Хакасская народная вышивка» 

«Русская вышивка – счетная гладь» 

10-16 лет отсутствует 



73 

74 

«Русский костюм» 

«Проектория» 

 Направленность: естественнонаучная   

75 окружающий мир 

ДООП «Окружающий мир»  

( ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

76 окружающий мир 

ДООП «Мой мир»  

(ШРР «Буратино») 

5-6 лет 2 чел. 

77 экология 

ДООП «Моя малая Родина» 

9-12 лет отсутствует 

78 экология 

ДООП «Природа Хакасии» 

8-12 лет отсутствует 

79 экология 

ДООП «Экология Хакасии» 

8-11 лет отсутствует 

80 

 

экология 

ДООП «Юный зоолог» 

11-14 лет отсутствует 

 

 

81 

82 

экология 

ДООП индивидуальной работы 

«Я - исследователь» 

«Экология культурных растений» 

12-16 лет отсутствует 

 Направленность: социально-педагогическая   

83 обучение счету 

ДООП «ФЭМП» 

(ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

84 обучение счету 

ДООП «Считаю сам»  

(ШРР «Буратино») 

5-6 лет 2 чел. 

85 обучение грамоте 

ДООП «Обучение грамоте» 

 (ШРР «Буратино») 

6-7 лет отсутствует 

86 обучение грамоте 

ДООП «Играем со звуками»  

(ШРР «Буратино») 

5-6 лет 2 чел. 

87 социализация 

ДООП «Я и мой мир»  

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-18 лет отсутствует 

 Направленность: физкультурно-спортивная   

88 греко-римская борьба 

ДООП «Борец - 1» 

7-18лет отсутствует 

89 греко-римская борьба 

ДООП «Борец - 2» 

11-18лет отсутствует 

90 плавание 

ДООП «Весёлый дельфин» 

5-18 лет 15 чел. (5-7 лет) 

15 чел. (8-18 лет) 

91 плавание 

ДООП «Быстрый пловец» 

6-18 лет 25 чел. 

92 плавание 

ДООП «Азбука плавания» 

6-18 лет отсутствует 

93 оздоровительная гимнастика 

ДООП «Я все смогу» 

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

 

7-18 лет отсутствует 

 Направленность: техническая   

94 конструирование и моделирование  

из разного материала 

ДООП «Мастер-ОК» 

7-10 лет 6 чел. 



95 конструирование  

ДООП «Мастерская чудес» 

(дети с ОВЗ клуба «Радость») 

7-14 лет отсутствует 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

(далее - ДООП), реализуемые с использованием сетевой формы 

 

№ 

п/п 
ДООП 

Реализуемое направление 

/дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  (ДООП) 

Возраст 

обучающихся 

Вакант 

 Направленность: художественная   

96 вокал  

ДООП «ВИА Солнцеворот» 

8-18 лет отсутствует 

97 вокал  

ДООП «Вокально-инструментальный ансамбль» 

8-18 лет отсутствует 

98 театральная деятельность 

ДООП «Маска» 

5-7 лет отсутствует 

  Направленность:  

физкультурно-спортивная 
  

99 каратэ 

ДООП «Каратэ» 

7-14 лет отсутствует 

100 каратэ 

ДООП «Каратэ киокусинкай» 

7-9 лет отсутствует 

101 каратэ 

ДООП «Сильные духом» 

11-17 лет отсутствует 

 Направленность:  

туристко - краеведческая 

  

102 краеведение 

ДООП «С любовью к родной Хакасии!» 

 

6-11 лет 

отсутствует 

103 краеведение 

ДООП «Защитник» 

8-18 лет отсутствует 

    

 Клуб «Радость» 5-18 лет отсутствует 

 Клуб «Доверие» 7-18 лет 8 чел. 

 Клуб «Непоседы»  отсутствует 

 Детское объединение по подготовке ведущих 

«Затейник» 

7-18 лет отсутствует 

 Детское объединение по подготовке ведущих 

«Играем вместе» 

7-18 лет отсутствует 

 


