
Уважаемые родители! 

Приглашаем   

школьников и дошкольников  

в детские объединения  

Центра развития творчества детей и  

юношества  «Радуга» города Кирова. 

  

Запись в объединения  

проводится  

        с 17 августа по 10 сентября 2021 года. 
 



  

ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  ЦРТДЮ «РАДУГА» 

 ул.Советская, 79, т-н 71-57-87  

на бесплатной основе: 

 Ансамбль эстрадного пения «Мелодия» (7-15 лет); 

 Ансамбль эстрадного танца «Триумф» (7-18 лет) 

 Эстрадно – цирковая  студия «Виктория» (7 -17 лет); 

 Изостудия «Художник» (7-16 лет); 

 Детское объединение «Дымка» (лепка дымковской игрушки) (7-16 лет); 

 Детское объединение  «Рукодельница»  (8-11 лет); 

 Детский театр моды «Чародейка» (8-18 лет); 

 Детское объединение  «Авиамоделист» (8-16 лет); 

 Детское объединение  «Мой друг - компьютер» (7-12 лет); 

 Мультстудия «Радужка» (8-11 лет); 

 Детское объединение «Айтишка» (7-10 лет); 

 Киностудия «ВятКино» (10-12 лет) 

        на платной основе: 

 Студия «Юный художник»  (4-6 лет), педагоги Градобоева С.А., Майсейчик Н.В. 

 Объединение «Ритмопластика» (3-6 лет), педагог Левашова М.С. 

 Объединение «Азбука танца»  (4-6 лет), педагог Куковякина Т.В. 

 Занятия в группе раннего развития детей «АБВГДейка» (4-6 лет), педагог Жигалова С.Г. 

 Объединение «Домисолька» (4-6 лет), педагог Беляева И.А. 

 



  

ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЛЫЖНИК»  

 ул.Орджоникидзе, 13, т-н 71-57-76 

 

 

на бесплатной основе: 

 

 Театральное объединение «Золотой ключик» (7-14 лет); 

 Детский театр моды «Рукодельница» (8-18 лет); 

 Детское объединение  декоративно-прикладного творчества «Лукоморье»  (7-
12 лет); 

 Детское объединение «Глиняная игрушка» (7-11 лет); 

 Детское объединение декоративно-прикладного творчества «Сувенир» (7-11 
лет); 

 Детское объединение «Меломан» ( обучение игре на гитаре) (9-17 лет) 

 

         



  

ДЕТСКИЙ КЛУБ «ФАКЕЛ»  

 ул.Советская, 73, т-н 71-57-78 

 

на бесплатной основе: 

 

 Театральное объединение «Стоп-кадр» (10-17 лет); 

 Студия юных флористов «Гармония» (7-16 лет); 

 Детское объединение  «Познание» (14-18  лет); 

 Нравственно-правовой клуб «Ровесник» (7-16 лет); 

 Военно-патриотический клуб «Звезда» (10-18 лет); 

 Спортивное  объединение «Кикбоксинг» (7-16 лет) 

 



  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  мкр. Радужный 

 пр. Строителей, 8, т-н 71-57-80 

 

на бесплатной основе: 

 Ансамбль современного танца «Ритм» (7-16 лет); 

 Ансамбль народного танца «Сувенир» (7-14 лет); 

 Детское объединение «Бисероплетение»  (7-14 лет); 

 Детское объединение «Оч.умелые ручки» (7-8 лет); 

 Детское объединение  «Юный флорист» (8-14 лет); 

 Детское объединение  организаторов  досуга «Играем вместе (12-15 лет); 

 Детское объединение  «Радуга рукоделия» ( 11-16 лет); 

 Детское объединение  «Декор-miks» ( 7-15 лет) 

 

        на платной основе: 

 объединение «Основы ритмики»  (3-6 лет), педагог Снигирева Л. В. 



НОВОВЯТСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ  

ул. Ленина, 14, т-н 31-75-02 

на бесплатной основе: 

 Детское объединение «Спортивный туризм» (11-18 лет); 

 Детское объединение «Пешеходный туризм» (12-16 лет); 

 Детское объединение «Азбука туризма» (7-11 лет); 

 Детское объединение «Вятский следопыт» (7-11 лет); 

 Детское объединение «Народная кукла» (7-11 лет); 

 Детское объединение «Авторская песня»  (обучение игре на гитаре) (12-18 лет); 

 Военно-спортивное объединение  «ТИГР» (14-15 лет); 

 Нравственно-правовой клуб «Общение» (12-17 лет); 

 Студия прикладного творчества « Hand  Made» (12-15 лет) 

 

      на  платной основе: 

 спортивная секция «Карате – кекусинкай»  (5-6 лет), педагог Колупаева У.С. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АВАНГАРД» 

ул. Советская, 68, т-н 70-66-88 

 Спортивная секция «Карате - киокусинкай»  (6-18 лет); 

 Спортивный клуб «Панда» (карате  - кекусинкай) (7-18 лет) 


