Студии, кружки, секции г. Апатиты
на 2017-2018 учебный год.
Дом детского творчества имени академика А. Е. Ферсмана приглашает детей разного
возраста для занятий в кружках, секциях, студиях.
- С 5 лет детей приглашают в студию раннего развития «Ступени» (занятия платные).
- С 6,5 лет дети могут заниматься в студии изобразительного искусства «Палитра», студии
декоративно-прикладного творчества «И-рис-ка», арт-студии «Любава». Красиво танцевать
детей научать в хореографическом коллективе «Вечное движение» и танцевальноспортивном коллективе «Камелия». Ребята могут посещать занятия «Детской театральной
студии» и любительского театра «Юность Хибин».
Кроме этого, для детей этого возраста открыты кружки «Эко-этика» (в т. ч. занятия в живом
уголке), «Лего-мастерская», «Архитектура и ландшафтный дизайн», а также «Начальное
техническое моделирование».
- С 8-11 лет детям предлагают научиться вязать и плести гобелены («Вязание», «Гобелен»),
играть в шашки («Шашки») посещать фотостудию «Ракорд» и студию моды «Элегия». Ребята
могут заниматься в кружках «Ракетомодельный спорт», «Авиамоделирование»,
«Судомодельный спорт», «Велоспорт», «Настольный теннис», «Электрофицированная и
техническая игрушка», а также петь и танцевать в ансамбле народной песни «Забава».
- Для детей старше 11 лет открыты кружки «Каменная крошка», «Информатика»,
«Робототехника» и «Прикладная графика». Ребята могут учиться танцевать в
хореографических коллективах «Эффлорисенс» и «Votrex», а также посещать эстрадновокальную группу «Модус». Красиво и правильно говорить ребят научат в студии речи «Школа
ведущих».
Подробности на сайте ДДТ http://ddt.apatity.ru или по телефону 6-20-35.

ВАпатитском городском Дворце культуры им. В. К. Егорова (Ленина, д. 24) работают
творческие коллективы, клубы и любительские объединения, в которые принимают в том
числе и детей разного возраста.
С сентября 2017 года воспитанников набирают в следующие творческие коллективы:
- ансамбль индийского танца «Рохини» (руководитель Людмила Лучина) – детей с 4 лет;
- ансамбль бального танца «Тандем» (руководитель Нина Брынёва) – детей с 5 лет. Дети 4-5
лет могут заниматься в платной студии бального танца;
- ансамбль танца «Ангажемент» (руководитель Елена Скорченко) – всех желающих с 5 до 25
лет;
- народный цирк «Улыбка» (руководитель Владимир Уханов, балетмейстер Наталья Савина) –
детей с 7 лет;
- ансамбль современного танца «Джосс» (руководитель Елена Береснёва) - мальчиков 6-8
лет;

- студия эстрадной песни – детей с 7 лет в детский вокальный коллектив «Домажор», девушек
и юношей в шоу-группу «Колдовское зелье» (хормейстер Светлана Говорухина, балетмейстер
Елена Скорченко);
- детский вокальный ансамбль «Лучики надежды» - детей от 5 до 14 лет (руководитель
Ярославна Клевцова)
- молодежный хор «Виктория» - юношей и девушек старше 14 лет, любящих петь
(руководитель Виктория Филин);
- театр-студия «Диалог» (руководитель Елена Решёткина) – страшеклассников старше 16 лет;
- детский клуб любителей театра и кино «Театральная азбука» - детей от 6 до 12 лет,
желающих обучиться основам актерского мастерства, грима, сценической речи и пластики;
- ансамбль песни и танца «Заполярье» приглашает в хоровую группу (руководитель Сергей
Семерихин) девушек и юношей от 15 лет; в танцевальную группу (балетмейстер Людмила
Никанова) - девушек и юношей от 13 лет;
- ансамбль фольклорной песни «Долинушка» (руководитель Татьяна Курчавова) приглашает
детей от 5 лет, любящих народную песню.
Подробнее о коллективах ГДК на сайте http://www.muagdk.ru/

В Детской школе искусств (ул. Дзержинского, д. 54) для ребят открыто несколько отделений:
- музыкальное (фортепиано, духовые и народные инструменты, хоровое пение),
- художественное (живопись),
- хореографическое,
- подготовительное (подготовка к обучению в ДШИ).
В школу искусств принимают детей с 6,5 - 7 лет, а на подготовительное отделение – с 5 лет.
Подробности можно узнать на сайте школы http://dshi-apatity.murm.muzkult.ru и по телефону
6-43-44.

Детская музыкальная школа имени Л. М. Буркова (ул. Космонавтов, д.9а) принимает
учащихся на обучение по образовательным программам:
- инструментальное исполнительство (фортепиано, скрипка, виолончель, духовые, баян,
аккардеон, домра) – с 7 до 12 лет
- хоровое пение – с 7 до 12 лет
- ранне эстетическое развитие и подготовка к обучению в ДМШ – с 4 до 7 лет
Подробности на сайте школы http://dmsh-apatiti.murm.muzkult.ru и по телефону 6-15-27.

В семейном клубе «Счастливые родители» (ул. Космонавтов, 17) занятия проходят по
разным направлениям (танцевальное, декоративно-прикладное, познавательное). В клубе
могут заниматься дети с раннего возраста и до 12-13 лет. Также в клубе работает логопед.
Все занятия платные.
Группа ВКонтактеhttp://vkontakte.ru/club1213659, телефон 8 (921) 511-21-91. Руководитель
клуба - Татьяна Александровна Иванова.

Детская студия развития «Солнечный лучик» (ул. Строителей, д.8) предлагает следующие
платные услуги:
- развивающие занятия в группе временного пребывания (от 1 года до 3 лет)
- логоритмика+ритмика
- логопед и психолог
- подготовка детей к школе
- английский язык для детей от 3 лет
Руководитель студии «Солнечный лучик» - Наталья Геннадьевна Арчакова.
Группа Вконтактеhttp://vk.com/solnechnyiluchik, телефоны 8 (921) 158-44-14, 8 (951) 297-22-23.

Речевой центр «Логопед+» (ул. Дзержинского, 24) предлагает услуги логопеда для детей
дошкольного и школьного возраста (индивидуальные и групповые занятия). Услуги платные.

В городской детско-юношеской библиотеке (ул. Дзержинского, 53) работает школа
литературного развития «Книга на ладошке». Принимаются дети 4-6 лет. На занятиях
ребята читают и обсуждают книги, выполняют творческие задания, играют в подвижные игры.
Занятия платные.
Подробности по тел. 8 (900) 943-08-03, 8 (900) 943-11-09.

В отделе эстетического развития «Ковчег» (ул. Московская, д. 15) для детей открыты
следующие студии:
- «Акварельки» (изобразительное искусство, для детей с 5 лет);
- «Белый берег» (лепка
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На базе детского сада № 35 «Машенька» (ул. Дзержинского, 21) работает Центр игровой
поддержки ребенка. Деятельность Центра организована для детей раннего возраста (от
восьми месяцев до трех лет), которые не посещают детские сады. Руководитель - Галина
Зафарьевна Суковская.
Подробности на сайте http://dou35.aprec.ru в рубрике «Центр игровой поддержки ребенка» и
по телефону 2-25-57.

На базе гимназии №1 (ул. Космонавтов, 19) работает Студия развития детей «АБВГДейка»
(руководитель Татьяна Анатальевна Шушалыкова).
В студию набирают детей в возрасте от 4 до 7 лет. Основные направления деятельности:
физическое, познавательно-речевое, логическое, художественно-эстетическое. Для старших
дошкольников ведутся занятия по английскому языку. Занятия платные.
Записаться
можно
по
ВКонтактеhttps://vk.com/club91702013
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Для ребят, которые хотят заниматься спортом, в Апатитах работают спортивные
школы и клубы.
Детско-юношеская спортивная школа № 1 (ул. Строителей, д. 63) приглашает заниматься
баскетболом и дзюдо детей от 8 лет. Подробности на сайте http://sportschool1apatity.edusite.ru/ и по тел. 2-48-10.
Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (ул. Фестивальная, 10а) ведет обучение
детей по следующим направлениям: горные лыжи (с 7 лет), лыжные гонки (с 8 лет), футбол (с
7 лет), бокс (с 9 лет). Подробности по тел. 6-56-10, 7-54-30 и на сайте http://schoololymp.ru
Детско-юношеская спортивная школа «Юность» (ул. Ленина, д. 26) ежегодно приглашает
детей, которые хотят заниматься плаванием (с 7 лет), хоккеем с шайбой (с 5 лет) и фигурным
катанием на коньках (с 7 лет, занятия платные).
Подробности на сайте школы http://юность-апатиты.рф и по тел. 6-17-04, 6-68-46.

В физкультурно-спортивном комплексе «Атлет» (ул. Победы, д. 4) для детей работают
секции скалолазания ( с 7 лет), айкидо (с 14 лет), греко-римской борьбы (с 5 лет).
Подробности работы секций можно узнать по тел. 7-74-37 , а также на сайте www.atlet51.ru
Частная футбольная школа «Юниор» (на базе школы № 14) предлагает заниматься
футболом детям с 3 лет. Занятия платные. Подробности по тел. 8 (953) 754-00-31 и в группе
ВК: https://vk.com/apatity_fsunior
Детская школа бокса «ВОЛЧОНОК» принимает детей с 3 лет на занятия боксом. Занятия
платные. Подробности по тел. 8 (953) 754-00-31, 8 (911) 300-01-04 и в группе ВК:
https://vk.com/volfkid.

С 6 лет заниматься боксом можно в клубе Посполита (ул. Дзержинского, д. 12а). Занятия
платные. Подробности по тел. 8 (950) 890-22-75, 8 (953) 754-74-34 и в группе ВК:
https://vk.com/pospolitaboxinggym
Конным спортом ребятам предлагают заниматься в конно-спортивных клубах:
«Фортуна»
(ул.
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«Эль-Джун» (п. Белореченский, бывший тепличный комплекс «Индустрия», тел. 8 (902) 13434-10, 8 (960) 028-41-43, группа ВК: https://vk.com/eldjun).
На занятия принимают детей 4-6 лет. Занятия платные.

Студия танца «Pulse» (ул. Строителей, д. 8) предлагает заниматься современными танцами
детям с 8 лет. На занятия по программам «Стретчинг» и «Здоровая спина» приглашаются
дети 4 и 6 лет соответственно. В студии открыты новые группы: «Раннее эстетическое
развитие» (дети с 3 до 6 лет) и «Театральное творчество» (с 7 до 14 лет). Все занятия
платные. Подробности по тел. 8 (921) 046-24-42, 8 (902) 137-12-42 и в группе ВК:
https://vk.com/club15255222.
Студия современного искусства «5й элемент» (ул. Космонавтов, д. 17) предлагает занятия
по следующим направлениям:
«Танцевальная аэробика для самых маленьких» - с 5-7 лет
«Брэйк-данс» - с 8 лет
«Хип-Хоп» - с 8 лет
«Джаз-Фанк» - с 12 лет
Все занятия платные.
Подробности по тел. 8 (911) 805-75-82 и в группе ВК: https://vk.com/5elementapatity.

