Виды услуг, предоставляемые муниципальными
бюджетными учреждениями культуры
и учреждениями дополнительного образования в 2015-2016 уч.году
МБОУ ДОД «ДМШ №1 имени Колесникова Е.А.» (пл, б/п)
пр. Строителей, 4, тел.: 57-29-53, 57-51-26
ул. Любецкая, 29А, тел.: 31-97-79
 Музыкальное искусство (7-15 лет):
академическое пение, аккордеон, балалайка, баян, виолончель, гитара, домра,
кларнет, саксофон, синтезатор, скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано,
хоровое пение.
 Изобразительное искусство (10-12 лет): живопись, декоративно-прикладное
искусство.
 Группы раннего эстетического развития (4-6 лет)
МБОУ ДОД «Детская школа искусств» (пл, б/п)
ул. Вологодская, 3, тел.: 55-26-79, 55-71-74
 Музыкальное искусство: фортепиано, хоровое пение, скрипка, виолончель, флейта,
кларнет, труба, ударные инструменты, аккордеон, баян, домра, гитара, сольное
пение детей (7-15 лет);
 Изобразительное искусство (7-12 лет);
 Хореографическое искусство (7-9 лет);
 Группы раннего эстетического развития: музыка, изобразительное искусство,
хореографическое искусство, развитие речи и художественных способностей (4-6
лет).
ул. Молодежная, 1а, тел.: 29-09-48
 Музыкальное искусство: фортепиано, скрипка, флейта, аккордеон, баян (7-15 лет);
 Изобразительное искусство (7-12 лет);
 Хореографическое искусство (7-9 лет);
 Группы раннего эстетического развития: музыка, изобразительное искусство,
хореографическое искусство, развитие речи и художественных способностей (4-6
лет).
ул. Олимпийская, 13, тел.: 26-09-90, 26-80-90
 Музыкальное искусство: фортепиано, хоровое пение, скрипка, флейта, гобой,
кларнет, саксофон, синтезатор, аккордеон, баян, балалайка, домра, гитара, сольное
пение детей (7-15 лет);
 Центр развития ребенка «Лучик» (подготовка к обучению в общеобразовательной
школе: развитие познавательной деятельности, речи, фонематического слуха,
мыслительных процессов, сенсорное развитие, математика, чтение, подготовка
руки к письму, ритмика, оздоровительные упражнения, формирование мотивации к
будущей учебе) (5-6 лет);
 художественное творчество (5-10 лет).
ул. Наседкина 14, тел. 31-37-07
 Музыкальное искусство: фортепиано, флейта, саксофон, аккордеон, баян,
балалайка, домра (7-15 лет);
 Изобразительное искусство (7-12 лет);
 Хореографическое искусство (7-9 лет);

 Хореографический коллектив «Сюрприз» (основы хореографии, классический
танец, акробатика, ритмика) (с 3 лет);
 Хореографическая школа-студия под руководством заслуженных артистов
России Ирины и Андрея Логиновых (классический танец, народно-сценический
танец) (8-11 лет),
 «Лицей для малышей» (подготовка к обучению в общеобразовательной школе:
группы интеллектуально - познавательного развития «Умка», «Знайка»,
«АБВГДейка») (3-5 лет);
 изостудия «Радуга» (с 5 лет);
 студия «Глиняная игрушка» (освоение навыков лепки, изготовление народных
игрушек, панно, посуды, сувениров; роспись красками, украшение работ с
использованием различных материалов) (с 5 лет);
 художественное творчество (5-10 лет).
МБОУ ДОД «Детская художественная школа №1» (пл, б/п)
ул. Парковая, 44, тел.: 57-42-81
ул. Набережная, 43, тел.: 55-30-55
ул. К.Белова, 13, тел.: 28-16-07
 Изобразительное искусство:
Основное отделение (с 11 лет)
Подготовительное отделение (с 10 лет)
Профориентационное отделение (с 15 лет, подготовка в СУЗы и ВУЗы
художественной направленности)
Отделение «Декоративно-прикладного искусства: керамика», ул. Набережная,
43 (с 11 лет)
 Искусство дизайна:
Отделение дизайна (с 11 лет)
Студия компьютерной графики, ул. Парковая, 44 (с 13 лет)
Студия «ДИЗАЙН-ПРАКТИКУМ», ул. К.Белова, 13 (с 15 лет)
 Студии художественно-эстетического развития:
«Веселая палитра», ул. Парковая, 44 (6-9 лет)
«Котофей», ул. Парковая, 44 (7-10 лет)
«Семицветик»,ул. Парковая, 44 (5-8 лет)
«Солнечный зайчик», ул. К.Белова, 13 (6-9 лет)
«Акварельки», ул. Набережная, 43 (4-7 лет)
«Каляки-маляки», ул. Парковая, 44 (2-4 лет)
«Керамическая мастерская», ул. Набережная, 43
«Капитошка», ул. Набережная, 43 (5-9 лет)
«Радуга», ул. Набережная, 43 (3-9 лет)
«Смешарики», ул. Парковая, 44 (4-9 лет)
 Студия рисунка и живописи для взрослых, ул. Парковая, 44
МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Гармония» (пл, б/п)
ул. Архангельская, 15Б, тел.: 28-90-78, 24-88-94.
 Музыка: академическое пение, аккордеон, баян, виолончель, гитара, домра,
кларнет, саксофон, синтезатор, скрипка, флейта, фортепиано, хоровое пение,
эстрадное пение, ударные инструменты (7-18 лет)
 Изобразительное искусство (3-18 лет)

 Хореографическое искусство (3-18 лет)
 Группы раннего эстетического развития (2 года): развитие музыкальных
способностей и речи, изобразительное искусство.
 Группы раннего эстетического развития (3-5лет): развитие музыкальных
способностей и речи, изобразительное искусство.
 Группы раннего эстетического развития (6 лет): музыкальная грамота, хор,
изобразительное искусство, ритмика.
 Индивидуальное обучение для детей и взрослых: академическое пение,
аккордеон, баян, виолончель, гитара, домра, кларнет, саксофон, синтезатор,
скрипка, флейта, фортепиано, эстрадное пение. (Без возрастного ограничения)
 Подготовка к общеобразовательной школе (5-6 лет)
 Подготовительная группа музыкального отделения. (6 лет).
 Восточные танцы. (6-15 лет. Группа для взрослых).
 Традиционное ткачество. (Планируется с сентября 2015).
МБОУДОД «Дом детства и юношества «Дом знаний» (пл, б/п)
Советский пр., 54, тел.: 55-66-34, 55-23-98



















Для детей:
Студии раннего эстетического развития (изо, музыка, психогимнастика,
математика, чтение, логоритмика, развитие речи, английский язык) (3-6 лет) (пл.)
Изобразительное искусство (5-18 лет) - (пл., б/п.)
Вокальное искусство (академический и эстрадный вокал) (6-18 лет) - (б/п.)
Хореографическое искусство (хореография, пластика и пантомима, танцы современные, народов мира, ирландские) (4-18 лет) - (пл., б/п.)
Иностранные языки: английский, немецкий, французский (5-18 лет) - (пл., б/п.)
Игра на музыкальных инструментах (акустическая и электрогитара, фортепиано)
(6-18 лет) - (пл., б/п.)
Краеведение (литературное, историческое, экскурсоведение) (7-18 лет) - (б/п.)
Современная фотография (10-18лет) – (пл.)
Бильярд (10-18 лет) - (пл., б/п.)
Техника быстрого чтения (7-12 -лет) - (пл.)
Тематические праздники, экскурсии по городу и в Литературно-краеведческом
центре Н.М.Рубцова, интерактивные занятия (проект «Петрушкина избушка»,
«Марья-искусница») - (пл.)
Для взрослых :
Иностранные языки: английский, немецкий, французский - (пл.)
Экскурсоведение - (пл.)
Крой и шитьё - (пл.)
Ручное вязание (крючок, спицы) - (пл.)
Школа акварели - (пл.)
Хореографическое искусство (пантомима и пластика, ирландские танцы, латина,
аргентинское танго) - (пл.)
Новое!

 «Батик» (роспись по ткани) (8-18 лет) - (б/п.)
 «Сирин» (великоустюгская роспись) (7-12 лет) - (б/пл.)
 «Волшебная мастерская» (нетрадиционные техники рисования) (3-6 лет) - (пл.)
 «Ledi-ethno-style» для взрослых (танцы Востока, Азии, Индии и Гавайских
островов) (взрослые) - (пл.)
 Тематические квэст-игры для школьников (7-10 лет) - (пл.)
 «Череповец дамский» (цикл тематических программ) (взрослые) - (пл.)
МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» (пл, б/п)
пл. Строителей, 1, тел.: 25-59-14, 25-50-95

Детская хореографическая студия при народном ансамбле танца
«Северные зори» им. В. В. Ассовского (с 4 лет), занятия проводятся в ДКС, в
СОШ № 2, 5, 33.
 Молодежный цирк «Пируэт» и цирковая студия (с 4-18 лет)
 Народный театр куклы и актера «Золотой ключик» (с 9-17 лет)
 Студия эстетического развития при театре «Золотой ключик» (с 4-6 лет, с 7-9
лет)
 Студия танцев «Манго». Игроритмика и ритмопластика для малышей с 2.5 лет
Ритмика для детей с 4 -6 лет. Танцы для детей 7 -11 лет.
Танцы для взрослых с 16 лет
 Студия эстрадной музыки «Серебряный дождь» (с 4 лет и взрослых без
ограничения возраста)
 Вокально-эстрадная студия «Цветные сны» (с 3-12 лет)
 Театр «ARTist» и детская театральная студия (с 3 лет… и 14-25 лет)
 Школа спортивного бального танца «PRIMAVERA» (с 4 лет…и взрослых)
 Академия ирландского танца «МАЛВИХИЛЛ» ( с 5 лет, подростки
и взрослые)
 Школа студия шоу-балета «Кристалл» (с 4-6 лет, 7-10лет,11-14 лет, 15 и
старше)
КДЦ «Северный» (пл, б/п)
ул. Спортивная, 13, тел.: 29 18 38, 29-24-33 (вахта), школа № 36
 Народный ансамбль русской песни «Талинка» (от 4 до 35 лет) (пл, б/п)
 Цирковая студия «Пируэт» ( от 4 лет ) пл.
 Детский музыкальный театр «Алиса» (от 4 до 14 лет) (пл, б/п)
 Школа-студия шоу - балет «Форсайт» (от 7 до 30 лет) (пл, б/п)
 Ансамбль танца «Карнавал» (от 3 до 25 лет) (пл, б/п)
 Студия эстрадной музыки «Серебряный дождь» (от 4 до 45 лет) (пл, б/п)
 Класс гитары и инструментального ансамбля (от 10 лет) (пл, б/п)
 Театр зрелищ «Северный праздник» (от 15 лет до 25 лет) (пл, б/п)
 Школа - студия Театра зрелищ «Северный праздник» (от 5 лет до 14 лет) (пл)
 Студия классической и современной хореографии «Премьера» (от 3лет до 25
лет) ( пл,б/п)
 Студия эстрадного вокала «Коктейль» (от 3 до 30 лет) (пл, б/п)
 Студия эстрадного танца и фитнеса «Коктейль» ( от 4 лет до30 лет) пл.
 Студия хореографии и пластики на полотнах «IMPULS».(от 11 лет) пл.
 Школа танца «PRIMAVERA» спортивные бальные танцы (от 5 лет до 35 лет)

 Студия адаптации и всестороннего развития ребенка при подготовке к школе
«Изюминка» ( от 4 лет до 7 лет),(развитие речи , математика, английский язык ,
психолог , логопед.)
Культурно-досуговый клуб «Звезда» (пр. Октябрьский 85, тел. 31-23-40)
 Подготовка к школе «Умники и Умницы» (дети 4.5 –7 лет)
 Развивающая группа «Лучики» (дети 3.5-4 лет)
 Клуб родителей «Мамина школа» ( для родителей детей от 1 года до 7 лет)
 Группа художественного развити «Фантазия» (с 4 до 12 лет)
 Образцовая детская хореографическая студия при народном ансамбле танца
«Северные зори» (с 4 -8 лет)
 Цирковая студия «Пируэт» ( с 4-5 лет, 6-7 лет)
 Ансамбль танца «Карнавал» (с 3 до 14 лет)
 Студия «Дюймовочка» (с 18 лет): оздоровительная йога, коррекция фигуры,
калланетик.
 Театр песни «Мандарин»( с 3-5 лет, 5-7 лет, 7-9 лет)
 Семейный клуб народного творчества «Сударушка» (бабушки, дедушки,
внуки)
МБУК «Дворец химиков»
Пр. Победы, д.100, тел.: 28-16-77, 28-16-51 (вахта)
Хореографическое искусство:
 Школа-студия современной хореографии балета «Хобби»
(с 4 лет, молодёжь, взрослые) – пл.; тел.: 20-10-21, 603-607
 Танцевальный клуб «Бомонд»
( с 4-8 лет, с 6-8 лет, с 14 лет и старше) – пл.; тел.: 540-591
 Танцевальный клуб «Ритм» (с 3 до 14 лет и старше) – пл.; тел.: 8-921-131-09-44
 Школа восточного танца «Аматика» (с 9 лет, молодежь, взрослые) – пл.; тел.: 8900-541-63-55
Вокальное искусство:
 Творческий центр эстрады «Ветер Live» (3-30 лет) – пл.; тел.: 62-71-73, 8-921137-13-90
 Народная вокальная студия (18- 30 лет) – б/пл.; тел.: 8-960-298-41-67
 Вокальный ансамбль «Радуга» (с 25 лет) – б/пл.; тел.: 8-960-298-41-67
Театральное искусство:
 Студия театра «ЗнакЪ» (8-18 лет) – пл.; тел.:8-911-503-18-73
 Детская театральная студия «Фламинго» (с 8 лет) – пл.; тел: 8-921-259-79-99
 Драматический театр (молодёжь с 18 лет) – пл.; т. 8-921-259-79-99
МБУК «Дворец металлургов»
ул. Сталеваров, 41
 Танцевальный клуб «Мальвина» Четырех – кратный обладатель ГРАНПРИ
Всероссийского конкурса ансамблей бального танца объявляет набор: в
экспериментальную школу для особо одаренных детей с 3х лет, в школу
спортивного танца детей с 4 до 13 лет, в основной состав с 13 лет с
подготовкой. (пл) тел. 54-49-54






Цирк «Супер-Скок» (5-16 лет) (пл) тел. 57-01-95
Театр Моды (7-11, 12-17 лет) (пл) тел. 57-25-74; 8-911-508-76-73
Шоу-балет «Магия» (с 4 лет) (пл) тел. 57-31-25; 57-01-95
Детский хореографический коллектив « Горошинки» (5-7 лет) (пл) 57-31-25;
57-01-95
 Детский эстрадный ансамбль «Мистер Жук» (4-6 лет, 7-14 лет) (пл, б/п)
 тел. 57-31-25; 57-01-95
Филиалы Дворца металлургов:
ЦДМИ «Камертон» (Октябрьский пр., 39, тел. 31-01-88)
Хореографический коллектив «Лабиринт» (с 3 до 16 лет)
Танцевальный клуб «Мальвина» (с 5 до 16 лет)
Студия «Малышок» (ритмика для детей 1,2 – 3 лет)
Студия живописи «Фантазия» (с 7 до 18 лет)
Студия «Керамика» лепка игрушек из глины (с 4 до 12 лет)
Студия живописи для малышей «Крошка» (с 4 до 6 лет)
Студия игры на гитаре (с 11 до 18 лет)
Студия раннее музыкального развития «Лучики» (с 2 до 10 лет)
Студия «Английский язык» (с 1 по 9 класс)
Студия «Английский для малышей» (с 4 до 6 лет)
Студия «Буквоежка» (подготовка к школе с 4 до 6 лет)
«Кроха – клуб» (группы раннего развития детей с 1года до 3 лет)
Музыкальная студия (фортепиано с 5 до 18 лет)
«Батик» (роспись по ткани с 10 -18 лет и старше)
«Мокрое валяние» (с 11 лет и старше)
Фитнес группы (с 16 лет и старше)
Логопед (индивидуальные занятия)
Центр народного творчества «Феникс» (ул. Металлургов 47, тел. 5 7-02-72)
«Подготовишка» - студия раннего развития детей от 3х до 4 лет (комплексные
занятия: развитие речи и счет, развивающие занятия с детским психологом,
рисование и аппликация, лепка, народная культура)
«Подготовишка» - студия раннего развития детей от 5 до 6 лет (комплексные
занятия: развитие речи, счет, развивающие занятия с детским психологом, рисование
и аппликация, народная культура, английский язык)
«Пестушки» - развивающий интегрированный курс для детей раннего возраста от 1.5
до 3 лет с родителями
Фольклорно-этнографическая студия «Феникс» (с 4 лет и взрослые)
Вологодское кружево (с 12 лет и взрослые)
Лоскутное шитье (с 12 лет и взрослые)
Резьба по дереву (с 10 лет и взрослые)
Плетение из лозы (с 10 лет и взрослые)
Традиционная и современная вышивка (с 12 лет и взрослые)
Керамика (с 4 лет и взрослые)
Гончарное ремесло (с 10 лет и взрослые)
Традиционное ткачество (с 12 лет и взрослые)
«Переборы» студия традиционной инструментальной музыки (кирилловская гармоньхромка, гусли, балалайка) (с 6 лет и взрослые)
Роспись по дереву (с 12 лет и взрослые)
Традиционная народная кукла (с 8 лет и взрослые)

Танцевальная студия «Фантазия» (с 5 лет)
Английский язык «В помощь школьнику» (с 6 лет)
Английский для путешествий (с 8 лет и взрослые)
Детский фольклорный театр «Кудеса» (дети)
Студия живописи «Акварель» (с 12 лет и взрослые)
Студия декоративной живописи «Вдохновение» (с 6 лет)
Батик (с 12 лет и взрослые)
Вязание (крючок и спицы) (с 10 лет и взрослые)
Плетение поясов (с 10 лет и взрослые)
Искусство делать цветы (с 12 лет и взрослые)
Валяние из шерсти (с 12 лет и взрослые)
«Мамина школа» курс занятий для будущих мам
Сам себе ландшафтный дизайнер (взрослые)
Крой и шитье (курс для начинающих) (взрослые)
Студия народного костюма (взрослые)
МБУК «Городское филармоническое собрание» (б/п)
Советский пр. , 35а, тел.: 51-73-93, 51-80-49
Детская хоровая капелла
• младший хор (6-8 лет)
• старший и концертный хоры (8-13 лет)
МБУК «Череповецкое музейное объединение»
Советский пр., 30-а, тел.: 51-85-11
Художественный музей (Советский пр., 30-а, тел.:51-75-25)
 Кружок «Изящных манер» Путешествие в мир юной барышни-гимназистки
XIX века (для девочек среднего школьного возраста)
 Клубы: «Катиш приглашает в музей», «Весенний снег».
Историко-краеведческий музей (пр. Луначарского, 41, тел.:55-33-55)
 Кружок керамики «Медвежонок» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
 Кружок «Традиционные народные росписи по дереву» для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
 Кружок «Народная тряпичная кукла» для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
 Кружок «Кружевоплетение» (для взрослых).
 Кружок «Традиционные народные росписи по дереву» (для взрослых).
 Кружок «История народного костюма Вологодского края» (для взрослых).
 Кружок «Лоскутное шитье» (для взрослых).
 Мастерская Деда Мороза по изготовлению новогодних игрушек (дети с 7 лет и
взрослые).
Музей природы (пр. Луначарского, 32, тел.:55-52-64)
 Клуб пчеловодов для взрослых.
 Клуб любителей камня для взрослых.

 Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» (ул. Матуринская,
28, тел.: 32-22-04)
 Конно-спортивная секция (детские и взрослые абонементные группы верховой
езды,
спортивно-оздоровительные группы верховой езды, индивидуальные занятия
конкуром,
выездкой).
 Занятия для детей по темам:
изготовление традиционной народной куклы (для детей от 7 лет);
изготовление рождественской игрушки (для детей от 7 лет).
Справки о работе музеев, текущих выставках и мероприятиях вы можете
получить
в отделе по связям с общественностью – тел. 51-89-27 и на сайте
www.chermuseum.ucoz.ru
МБУК «Дом музыки и кино»
ул. М. Горького, 22а, тел.: 55-61-72, 55-69-78
группа вКонтакте https://vk.com/domkomsomolets
 показ фильмов для жителей города
 организация и проведение программ выходного дня для семейного отдыха
 организация работы киноклубов и клубов по интересам;
 кинопрограммы в дни школьных каникул;
 акции по пропаганде здорового образа жизни;
 выездные кинопоказы по заявкам учебных заведений;
 организация интерактивных программ в парке им. Ленинского комсомола;
 организация и проведение фестивалей «Нескучный сад»;
 проведение информационно-познавательных и развлекательно-танцевальных
программ по заявкам учебных заведений.
МБУК «Объединение библиотек» (б/п)
Б.Доменщиков, 32, тел.: 57-28-28, 57-56-47 и на сайте www.cherlib.ru
 Подбор и выдача книг и журналов, поиск информации по интересам;
 Доступ к электронным образовательным ресурсам и электронным
библиотекам;
 Проведение обзоров, театрализованных представлений, игровых программ,
спектаклей детского экологического театра, творческих выставок горожан;
 Музыкальные и поэтические вечера в музее Александра Башлачева.
 Встречи со специалистами по здоровому образу жизни и профориентации
молодежи.
МАУК «Камерный театр»
Советский пр., 35 б, тел.:51-91-22
 Детская театральная студия
 Показ спектаклей для детской аудитории;
 Организация мероприятий «Путешествие в театральное зазеркалье»;
 Организация художественных выставок (ДХШ и общественных организаций)

