
Для детей: 5-7 лет 

  Образовательная организация: 

МАОУ «Школа №33» 

МАОУ «Школа №33» 

МБОУ СОШ №12 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «Истоки» 

МАУ ДО ХШ 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №10 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ До «ДТДиМ» 

МБУ ДО «Истоки» 

     Астрономическая школа «Вега» 

МБОУ «Школа №1» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №6 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 МБУ ДО «ДТДиМ» 

 МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Творческое объединение: 

Чудеса своими руками 

Волшебные ручки 

Яркая кисточка (5-8 лет) 

Танцевальная мозаика 

ОПОР «Хочу в школу» 

ОПОР «Будущий отличник» 

Спортивные игры («Хочу в школу») 

Умный совёнок 

Я могу 

Основы моделирования (6-9 лет) 

Стендовое моделирование.  

Робототехника 

Скиппинг (6-9 лет) 

Я — Художник 

Развитие познавательных  

способностей (6-9 лет) 

Знакомство с английским языком 

 (1 класс) 

Занимательная лингвистика 

Палитра юного художника (6-9 лет) 

Астрономия для малышей 

Цветик-семицветик 

Юный конструктор 

Шахматы 

Роботроник. Легоконструирование 

Простейшие механизмы ЛЕГО 

Английский для начинающих 

Балетная гимнастика 

Эстрадное пение «Камертон» 

Эстрадное пение «Премьера» 

Хореография «Радость» 

Хореография «Райхон» 

Хореография «Вдохновение» 

Хореография «Потешки» 



Для детей: 5-7 лет 

   Образовательная организация: 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МАУ ДО ХШ 

     МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДО «Истоки» 

МАООУ СЛШ «Полянка» 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ «Школа №16» 

МАОУ «Школа №26» 

МАОУ «Школа №26» 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ № 3 c УИОП 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ №14 

 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МБУ ДО «Истоки» 

МБОУ «Гимназия №5» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «Истоки» 

Творческое объединение: 

Хореография «Гармония» 

Кукольный театр «Теремок»  

ДПИ  

ДПИ. Вышивка 

Основы художественной работы 

 с бисером (5-15 лет) 

Продвижение (5-16 лет) 

Стартуем в танец (5-15 лет) 

Вернисаж (5-12 лет) 

Гармония тела (5-10 лет) 

Самоделкин (6-11 лет) 

Питоша (6-10 лет) 

Оригами (6-11 лет) 

Чудеса из бумаги (6-11 лет) 

Бусинка (6-11 лет) 

Семицветик (6-11 лет) 

Мир роботов (6-11 лет) 

Юные мастера (6-11 лет) 

Спортивные игры (6-11 лет) 

Технологии компьютерного 

 проектирования (6-18 лет) 

Послушная глина (6-14 лет) 

Сувенир (6-12 лет) 

Конструирование из различных 

 материалов (6-18 лет) 

Lego WeDo (6-12 лет) 

Город мастеров (6-17 лет) 

Технические основы 

 конструирования (6-15 лет) 

В мире народной песни (6-16 лет) 

Акварелька (6-14 лет) 

Основы рукоделия (6-14 лет) 

Вокал «Резеники» (7-10 лет) 

Мир роботов (7-10 лет) 



Для детей: 5-7 лет 

   Образовательная организация: 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Гимназия №19» 

МАОУ «Школа №26» 

МАОУ «Школа №26» 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МАОУ СОШ №14 

МАОУ НОШ № 28 

МАОУ «Школа №33» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №21» 

МАОУ «Школа №21» 

МАОУ «Земская гимназия» 

МАОУ «Земская гимназия» 

МАОУ «Земская гимназия» 

 

МАОУ «Земская гимназия»     

 

МАОУ «Школа №33» 

Творческое объединение: 

Городецкая роспись (7-10 лет) 

Энергия (7-10 лет) 

Кукольный театр «Теремок»  

(7-10 лет) 

Эстрадное пение «Рябинушка» 

(7-10 лет) 

Лего-конструирование (7-10 лет) 

Бальные танцы (7-10 лет) 

Апельсин (7-10 лет) 

Шашки и шахматы (7-10 лет) 

Бадминтон (7-10 лет) 

Настольный теннис (7-10 лет) 

Веселая ритмика (7-10 лет) 

Данс-класс (7-10 лет) 

Веселый мяч (7-10 лет) 

Детский фитнес (7-10 лет) 

Веселые нотки (7-10 лет) 

Волшебная нить (7-10 лет) 

Мой друг – компьютер (7-10 лет) 

Лесной патруль (7-9 лет) 

LEGO-конструирование (7-10 лет) 

Город задач (7-11 лет) 

Краса словесности (7-11 лет) 

Добрые люди (7-11 лет) 

Фольклорный ансамбль (7-16 лет) 

Юный эколог (7-10 лет) 

Экологи-исследователи (7-10 лет) 

Город юного техника (7-10 лет) 

Юный дизайнер (7-10 лет) 

Начальное конструирование и  

моделирование (7-10 лет) 

Волшебный мир конструирования 

 (7-10 лет) 

Галактика IT (7-11 лет) 



Для детей: 5-7 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №29» 

МБОУ «Школа №29» 

МБОУ «Школа №12» 

 

МБОУ «Школа №12» 

 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №32» 

МБОУ «Школа №32» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №2» 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ «Школа №18» 

 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ НШ №13 

МБОУ НШ №13 

МБОУ НШ №13 

 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №4 

 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №12 

Творческое объединение: 

Детская фольклорная студия 

«Душегрея» (7-12 лет) 

Чудесная нить (7-18 лет) 

Домисолька (7-18 лет) 

Техническая гостиная (7-18 лет) 

Конструируем вместе (7-11 лет) 

Занимательная экология (7-11 лет) 

Театральная студия «Бенефис» 

(7-16 лет) 

Конструирование и моделирование из 

прикладного материала (7-13 лет) 

Мы и наш мир (7-15 лет) 

Танцы народов мира (7-18 лет) 

Соловушка (7-15 лет) 

ИЗО-студия (7-14 лет) 

Цветы России (7-15 лет) 

Жемчужинка (7-11 лет) 

Моделирование (7-11 лет) 

Родная старина (7-13 лет) 

Робототехника (7-15 лет) 

Танцевальная студия (7-17 лет) 

Вдохновение (7-17 лет) 

Занимательное программирование в 

среде SCRATCH (7-13 лет) 

Лего-студия (7-11 лет) 

Театральные игры (7-11 лет) 

Игра слов (7-11 лет) 

Начальное техническое моделирова-

ние арт-объектов (7-11 лет) 

Чудеса своими руками (7-10 лет) 

Хоровая студия «Планета детства» 

(7-16 лет) 

Чудесный мир (7-11 лет) 

Юный филолог (7-11 лет) 

Развивалочка (7-11 лет) 



Для детей: 5-7 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №8 

 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №8 

МБОУ СОШ №8 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДО «Истоки» 

Творческое объединение: 

Театральный «Воплощение» (7-15 лет) 

Чирлидинг (7-13 лет) 

Начальное техническое 

 моделирование(7-14 лет) 

Хочу всё знать (7-12 лет) 

Здоровый ребенок (7-17 лет) 

Веселая кисточка (7-11 лет) 

ИЗО. Лепка (7-16 лет) 

Нетрадиционные техники ИЗО 

 (7-16 лет) 

Музыка для школьников (7-18 лет) 

Школьный музей (7-17 лет) 

Ансамбль «Кантабиле» (7-17 лет) 

Основы вязания и шитья (7-15 лет) 

Прессованная флористика (7-15 лет) 

Театральные подмостки (7-17 лет) 

Веселые нотки (7-16 лет) 

Для детей: 8-9 лет 
  Образовательная организация: 

МАОУ «Гимназия №3» 

МБОУ «Гимназия №1» 

МБОУ «Гимназия №9» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ №12 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Школа №9» 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МАОУ  «Земская гимназия» 

МБУ ДО «Истоки» 

Творческое объединение: 

Бокс (8-17 лет) 

Чир спорт (8-17 лет) 

Волшебная фантазия (8-16 лет) 

Школа безопасности (8-18 лет) 

ЗОЖ (8-18 лет) 

Театральная студия «Бенефис» 

Юный математик (8-11 лет) 

Занимательная логика 

Атлетическая гимнастика (8-11 лет) 

Книголюбы (8-14 лет) 

Лего-конструирование (8-10 лет) 

Волшебная кисть (8-14 лет) 

Ментальная арифметики (8-11 лет) 

Бумагопластика (8-12 лет) 

Детское архитектурное 

 моделирование (8-11 лет) 



Для детей: 8-9 лет 

 

  Образовательная организация: 

МАОУ «Школа №20» 

 

МАОУ «Школа №20» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ СОШ №10 

 

МБОУ СОШ №10 

 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №6 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБОУ «Школа №29» 

     МБОУ «Школа №29» 

МБОУ «Школа №9» 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №12 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

Творческое объединение: 

Плавание для детей с ОВЗ 

(9-16 лет) 

Юный оператор (9-17 лет) 

Настольный теннис (9-15 лет) 

В мире танца (9-16 лет) 

Музыкальный театр в школе 

(9-15 лет) 

Хореографическая студия 

(9-15 лет) 

Театр Молодой Павлинец (9-17 лет) 

Мажоретки (9-12 лет) 

Драматический театр «Кульминация» 

 (9-17 лет) 

Комета (9-15 лет) 

Юный конструктор (9-10 лет) 

Юный конструктор (9-11 лет) 

Нач. техническое моделирование 

Класс робототехники (9-11 лет) 

Палитра (9-11 лет) 

Я и PowerPoint (9-14 лет) 

Для детей: 10-12 лет 

  Образовательная организация: 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №32» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №18» 

 

Творческое объединение: 

Моделирование (10-14 лет) 

Умелые ручки (10-14 лет) 

Музей «Наследие» (10-14 лет) 

Отряд ЮИД «Светофор» 

Мягкая игрушка 

Юный конструктор  

Юный техник 

Робототехника 

Золотая бутса (10-14 лет) 

Моделирование (10-14 лет) 

Стоп-кадр! 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №12 

     МБОУ СОШ №8 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МАУ ДО ХШ 

МАУ ДО ХШ 

МАОУ «Школа №21» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Школа №21» 

 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

 

МАОУ «Школа №26 

МБОУ «Гимназия №19» 

МБОУ «Гимназия №1» 

МБОУ «Гимназия №1» 

 

МБОУ «Гимназия №1» 

МБОУ «Гимназия №1» 

МБОУ «Гимназия №11» 

 

МБОУ «Гимназия №2» 

 

Творческое объединение: 

Небесная механика (10-14 лет) 

Конструирование и моделирование из 

ткани (10-14 лет) 

Экологический патруль  

Роботроник (10-14 лет) 

Начальная военная подготовка 

Занимательная история  

Самоделкин (10-14 лет) 

Основы фото и видеомонтажа 

Основы журналистики  

Лесовички  

Мастерок  

Я могу!  

Скульптура  

Начальное техническое моделирование 

и конструирование (10-14 лет) 

Вебдизайн (10-16 лет) 

Начальное авиамоделирование 

 (10-18 лет) 

Театральная студия (10-15 лет) 

Театральная студия «ЭКСПРОМТ»  

(10-16 лет) 

Театр-студия «Свет» (10-17 лет) 

Танцевальная студия «ЮЛА» 

(10-17 лет) 

Моделирование (10-16 лет) 

Гармония (10-15 лет) 

Музеевед (10-17 лет) 

Мастерская текстильной игрушки 

(10-18 лет) 

Искусство валяния (10-18 лет) 

Робототехника (10-16 лет) 

Мир театрального искусства  

(10-15 лет) 

Музейное дело (10-16 лет) 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Гимназия №5» 

МБОУ «Гимназия №5» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №12» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №9» 

МБОУ «Школа №9» 

 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №2» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №10 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБОУ «Школа №21» 

МБОУ «Школа №33» 

МБОУ «Школа №33» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Гимназия №3» 

 

МАОУ «Гимназия №3» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ «Школа №21» 

МАОУ «Школа №33» 

 

МАОУ «Школа №33» 

МАОУ СОШ №14 

Творческое объединение: 

Юные краеведы (10-17 лет) 

Медиастудия «Юный город» (10-17 лет) 

Музейное дело (10-15 лет) 

Робототехника (10-16 лет) 

Колесо (10-16 лет) 

Робототехника (10-15 лет) 

Музееведение (10-15 лет) 

Юные дизайнеры (10-16 лет) 

Начала робототехники «Эрудит» 

(10-16 лет) 

Техническое творчество (10-14 лет) 

Юный эколог (10-18 лет) 

Студия видеомонтажа (10-17 лет) 

Музейный актив (10-18 лет) 

Школьная газета «10 волна» (10-18 лет) 

Юные туристы-проводники (10-16 лет) 

Компьютерная графика (11-14 лет) 

Музейное дело (11-14 лет) 

Конструирование и моделирование из 

различных материалов (11-13  лет) 

Управление беспилотными летатель-

ными аппаратами «Клевер» (11-17 лет) 

Волшебный мяч (11-17 лет) 

Быстрее, выше, сильнее (11-17 лет) 

Танцы (11-15 лет) 

Начальная военная подготовка 

 (11-17 лет) 

АРТ-глаз (11-15 лет) 

Учимся учиться (11-16 лет) 

Робототехника (11-17 лет) 

Студия 21 (11-18 лет) 

Корреспондент мультимедийной 

 редакции (11-16 лет) 

3D-моделирование (11-16 лет) 

Журналистика (11-17 лет) 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №26 

МАОУ СОШ №26 

МАОУ СОШ №26 

МБОУ «Белоусовская школа» 

МБОУ «Белоусовская школа» 

 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Гимназия №2» 

 

МБОУ «Гимназия №5» 

МБОУ «Школа №11» 

 

МБОУ «Школа №1» 

МБОУ «Школа №12» 

 

МБОУ «Школа №12» 

МБОУ «Школа №22» 

 

МБОУ «Школа №22» 

 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №23» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №30» 

МБОУ «Школа №16» 

 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №2» 

Творческое объединение: 

Интеллектика(11-15 лет) 

Лоскутные мелочи (11-15 лет) 

Юный стрелок (11-17 лет) 

Кроссфит (11-17 лет) 

Отряд барабанщиц (11-16 лет) 

Хранители памяти (11-15 лет) 

Конструирование и моделирование 

(11-15 лет) 

Лицедеи (10-17 лет) 

Аккорд (11-17 лет) 

Школьная газета «Альфа-информ» 

(11-17 лет) 

Школа безопасности (10-17 лет) 

Основы стрелковой подготовки 

(11-15 лет) 

Спортивные бальные танцы (11-15 лет) 

Школа креативных и деятельных 

(11-16 лет) 

Активист школьного музея (11-16 лет) 

Клуб интернациональной дружбы 

 (11-16 лет) 

Научно-техническое общество 

(11-16 лет) 

Баскетбол (11-15  лет) 

Робототехника (11-15 лет) 

Мир театра (11-15 лет) 

Волейбол (11-15 лет) 

Гандбол (11-18 лет) 

Парта ФМ (11-17 лет) 

Настольный теннис (11-15 лет) 

Волейбол (11-17 лет) 

Художественное творчество  

(11-17 лет) 

Пресс-Центр (11-18 лет) 

Звездочет (11-16 лет) 

Театр (11-17 лет) 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Школа №25» 

 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №7 с УИОП 

МБОУ СОШ №10 

МБОУ СОШ №10 

 

МБОУ СОШ №10 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ №15 

 

МБОУ «Гимназия №19» 

МБОУ «Гимназия №11» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Школа №29» 

МБОУ «Школа №12» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №3» 

 

Творческое объединение: 

Общая физическая подготовка 

(11-17 лет) 

Шахматы (11-15 лет) 

Художественное слово (11-16 лет) 

Волейбол (11-17 лет) 

Назад в будущее (11-15 лет) 

Волейбол (11-17 лет) 

Изо-студия Палитра (11-16 лет) 

Кинодел (11-18 лет) 

Компьютерная графика и дизайн 

 (11-17 лет) 

Точка Роста (11-16 лет) 

Компьютерные гении (11-15 лет) 

Юные краеведы (11-15 лет) 

Робототехника (11-13 лет) 

Мой край(11-13 лет) 

Мастерицы(11-13 лет) 

Конструирование и моделирование из 

ДП материалов (11-14 лет) 

Моделирование кораблей и судов 

Мастерица (11-13 лет) 

Вдохновение (11-14 лет) 

Синема (11-14 лет) 

Школьное телевидение  (11-14 лет) 

Юный инженер (11-12 лет) 

Юный метеоролог (11-13 лет) 

Школа безопасности (11-14 лет) 

Юный правовед (11-12 лет) 

«29 кадр» (11-14 лет) 

Будь здоров! (11-13 лет) 

Диалог + (11-13 лет) 

Гармония (11-14 лет) 

Вдохновение (11-14 лет) 

Палитра (11-14 лет) 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МАУ ДО ХШ 

МАОУ «Школа №21» 

МБОУ «Гимназия №11» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №32» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ №4 

 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ №12 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ «Школа №21» 

МАОУ «Школа №33» 

МАОУ «Школа №33» 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МАОУ СОШ №5 

 

МАОУ «Школа №26» 

МАОУ «Школа №26» 

Творческое объединение: 

Чудесная нить (11-14 лет) 

ИЗО-студия (11-13 лет) 

Изостудия (11-14 лет) 

Занимательная физика (11-12 лет) 

Техническое моделирование  

Экологическая лаборатория 

 детского образования (11-13 лет) 

Я-исследователь (11-12 лет) 

Компьютерный английский (11-12 лет) 

Конструкторское бюро (11-13 лет) 

Робототехника (11-14 лет) 

Скульптура(11-14 лет) 

Школьный музей «Летопись» (12-14 лет) 

Я познаю мир (12-14 лет) 

Музей Героя СС Е.М. Рудневой  

(12-13 лет) 

Художественное слово (12-14 лет) 

Пресс-центр «Техно» (12-14 лет) 

История города Балашиха (12-14 лет) 

Наше Подмосковье (12-14 лет) 

Технологии дизайна среды (12-14 лет) 

Техническое моделирование  

(12-14 лет) 

Робототехника (12-14 лет) 

Огневая подготовка (12-13 лет) 

Инженерный дизайн CAD (12-16 лет) 

Продвинутый пользователь (12-16 лет) 

Юная Леди (12-15 лет) 

Фотопалитра (12-17 лет) 

Лаборатория роботов (12-15 лет) 

Школа лидера (12-18 лет) 

Программирование в «Scratch»  

(12-15 лет) 

Гандбол (12-17 лет) 

Степ – аэробика (12-17 лет) 



Для детей: 10-12 лет 
   Образовательная организация: 

МБОУ «Гимназия №9» 

МБОУ «Гимназия №9» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Школа №15» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №16» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ «Школа №18» 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБОУ СОШ № 7 c УИОП 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МАУ ДО ХШ 

МБУ ДО «Истоки» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

Астрономическая школа «Вега» 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МБОУ «Школа №32» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №25» 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МАОУ СОШ №5 

МБОУ «Гимназия №19» 

Творческое объединение: 

Закон и право (12-17 лет) 

Музейное дело (12-17 лет) 

Атлетическая гимнастика (12-17 лет) 

Спортивные игры (12-16 лет) 

Химический эксперимент (12-18 лет) 

Технический лабиринт (12-17 лет) 

Мультимедиа (12-17 лет) 

Робототехника (12-17 лет) 

Юный предприниматель (12-16 лет) 

Туристёнок (12-16 лет) 

3D моделирование (12-17 лет) 

Цифровые компетенции (12-17 лет) 

Театр КВН (12-17 лет) 

Художественное слово (12-17 лет) 

Молния (12-15 лет) 

Экокласс (12-15 лет) 

Скульптура (12-15 лет) 

Авиамоделирование 

Экологический патруль 

Робототехника 

Техническое творчество 

Весёлый английский 

Школа музейных наук 

Изостудия «Палитра» 

Шахматы в играх и задачах  

Занимательное конструирование 

Лейся, песня!  

Техническое моделирование 

Основы туризма 

На старт! 

Триумф (волейбол) 

Английский театр для детей 

Мини футбол  

Экологический патруль  



Для детей: 10-12 лет 

 

  Образовательная организация: 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МБОУ «Гимназия №19» 

МБОУ «Гимназия №9» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Школа №29» 

 

Творческое объединение: 

Вокал эстрадный «Фейерверк» 

Мультстудия в картинках 

Робототехника 

Легоконструирование 

Занимательная информатика 

 с элементами конструирования 

Для детей: 13-18 лет 

  Образовательная организация: 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Школа №20» 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МАОУ СОШ №5 

МБОУ «Гимназия №11» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

 

МБОУ «Салтыковская гимназия» 

МБОУ «Школа №1» 

 

МБОУ «Школа №22» 

 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №3» 

МБОУ «Школа №25» 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №4 

МБУ ДО «ДТДиМ» 

МАУ ДО ХШ 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ СОШ №15 

 

Творческое объединение: 

Основы пилотирования летательных 

аппаратов (13-16 лет) 

Сайтостроение (13-16 лет) 

Баскетбол 

Культуроведение англоязычных стран 

Юные Эйнштейны (13-15 лет) 

Родное Подмосковье 

Баскетбол 

Музей-место встречи увлеченных 

 (13-15 лет) 

Музей народной культуры 

По следам географических названий 

Балашихи (13-15 лет) 

Технология и проектирование.  

Астрофизика.  

Музейное дело (13-14 лет) 

В мире танца 

Школьный музей (13-16 лет) 

Химия вокруг нас (13-14 лет) 

Параллель (13-15 лет) 

Ноосфериум (13-15 лет) 

Скульптура (13-16 лет) 

Окружающая среда - фактор 

 здоровья (14-16 лет) 

Школьный акселератор (14-17 лет) 

Моделирование в электронных 

 таблицах (14-16 лет) 



Для детей: 13-18 лет 

 

  Образовательная организация: 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МБОУ «Гимназия №2» 

МБОУ «Лицей» 

МБОУ «Школа №11» 

МБОУ «Школа №1» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №22» 

МБОУ «Школа №27» 

МБОУ «Школа №9» 

МБОУ СОШ №7 c УИОП 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

 

МБУ ДОЦ «Созвездие» 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МБОУ СОШ №12 

 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №8 

 

МАОУ СОШ №3 с УИОП 

МБОУ «Лицей» 

МБОУ «Школа №11» 

Творческое объединение: 

Волейбол (14-16 лет) 

Открытие (14-16 лет) 

Финансовая математика 

Фитнес (14-16 лет) 

Наш дом — Подмосковье (14-16 лет) 

Основа финансовой грамотности 

Юный эколог 

Наука вокруг нас 

Научное общество учащихся 

Видеостудия  

Русский на 100 баллов (14-16 лет) 

СМИ 

Аналитическая лаборатория  

(14-15 лет) 

Увлекательный волейбол 

Технология металлообработки на 

 металлорежущих станках 

Юный автомобилист (15-18 лет) 

Юный техник (15-16 лет) 

Математика с элементами 

 вычислительных навыков (15-16 лет) 

Виртуальный мир (15-17 лет) 

Компьютерный немецкий (15-17 лет) 

Инженерная графика (15-17 лет) 

Техническое моделирование 

 (15-18 лет) 

РобоМир (16-18 лет) 

Химический решебник (16-18 лет) 

Музей истории школы (17 лет) 


