
МУДО «Центр детского 
творчества» 
На бесплатной основе: 

- Зарница (11-17 лет); 
- Школа юнармейца (11-17 лет); 
- Спутник КВН (9-18 лет); 
- Английский язык (8-11 лет); 
- Основы журналистики (11-18 лет); 
- Пресс-центр (11-18 лет). 
- Туристическое многоборье (11-17 лет). 
- Ритмика. Начальная подготовка (7-10 лет); 
- Вместе весело шагать (7-10 лет); 
- Авторская песня (9-16 лет); 
- Декоративное рисование (7-10 лет); 
- Фантазия (7-14 лет); 
- Умелые руки (7-12 лет); 
- Увлекательное рисование (7-14 лет); 
- Природная мастерская (7 лет); 
- Природа и творчество. Базовый курс (7-10 лет); 
- Театральная студия (10-18 лет); 
- Созвучие (11-16 лет); 
- Мягкая игрушка (7-16 лет). 
- Моделирование транспортной техники  
(10-14 лет); 
- Техническое моделирование (7-14 лет); 
- Начальное моделирование (7-10 лет); 
- Начальное техническое моделирование  
(7-10 лет). 
- Спортивная акробатика (7-12 лет); 
- Спортивный мечевой бой (6-18 лет); 
- Стрелковый бой (9-18 лет); 
- Юный шахматист (7-17 лет); 
- Бальные танцы (5-7 лет); 
- Спортивные бальные танцы (7-14 лет); 
- Каратэ кёкунсинкай (6-18 лет); 
- Спортивные ритмы (7-16 лет); 
- Танцевальная аэробика (7-15 лет). 
На платной основе: 
- Рисование на песке (4-6 лет, 7-9 лет); 
- Мир танца (4, 5-6, 6-7 лет); 
- Школа раннего развития (4-5 лет, 5-6 лет); 
- Занятия по развитию интеллектуальных 
способностей (5-6, 6-7 лет); 
- Обучение английскому языку (7-8 лет). 
- Аэробика (от 16 лет); 
- Семейная акробатика (дети 3-6 лет и родители); 
- «Весёлая скакалочка» (3-5 лет). 
 
Приём документов с 25 августа по 15 сентября 
по адресу: ул. Мира, 11 А, 1 этаж, фойе, пн-пт с 
10.00 до 19.00. Справки по телефонам:  
62-55-92, 62-56-32. 
 

 СПОРТ 
 
МАУДО «ДЮСШ № 6»  
 На бесплатной основе: 

- Бокс (с 10 лет); 
- Вольная борьба (с 10 лет); 
- Единоборства (с 10 лет); 
- Футбол (с 8 лет). 
Ждём Вас по адресу: ул. Юности, д. 8. 
Телефон для справок: 62-81-43. 

 
 

МАУ «РОЦ»  
На бесплатной основе: 
- Волейбол (9-10 лет); 
- Настольный теннис (9-10 лет, 
взрослые, инвалиды взрослые); 

- Бочча (инвалиды взрослые). 
На платной основе: 
- Аква-беби (2-4 года); 
- Оздоровительное плавание (5-6 лет); 
- Футбол (5-6 лет); 
- Фитнес кидс (7-10 лет); 
- Группа здоровья в зале (женщины); 
- Фитнес (женщины); 
-Аква аэробика (женщины); 
- Особое детство (дети-инвалиды). 
Ждём Вас по адресу: ул. Мира, 37 а. 
Телефон для справок: 63-63-95. 

 

МАУДО «ДЮСШ «Северная Олимпия» 

- Фигурное катание  
(бесплатно – с 7 лет,  
платно – с 3 лет); 
- Хоккей (бесплатно – с 8 лет, платно – с 
4 лет). 

На бесплатной основе: 
- Спортивное ориентирование (с 8 лет); 
- Шахматы (дети-инвалиды); 
- Фигурное катание (дети-инвалиды). 
Ждём Вас по адресу: пр. Бумажников, 59. 
Телефон для справок: 727-300. 
 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны 

прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную 

и радостную жизнь»  

Гиппократ 

 

  Администрация Эжвинского района  
МО ГО «Сыктывкар» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУЖКИ  
И СЕКЦИИ 
ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА 
СЫКТЫВКАРА 



 

МАКДУ «Эжвинский 
ДКБ» 
На бесплатной основе: 
- Ансамбль бального танца 

«Хрустальный башмачок» (с 6 лет); 
- Ансамбль народного танца «Цветы Эжвы» 
(мальчики с 9 лет, с 14 лет); 
- Ансамбль эстрадного танца «Светлана»  
(с 7 лет, с 15 лет); 
- Образцовая вокальная эстрадная студия 
«Класс» (7-12 лет); 
- Образцовый ансамбль народной песни 
«Ладо» (с 5-7 лет, с 7-12 лет); 
- Хореографический ансамбль «Радуга»  
(мальчики с 7 лет); 
- Вокально-хореографический ансамбль 
«Завалинка» (с 17-25 лет); 
- Народный вокальный ансамбль «Красопаня»  
(с 17-25 лет); 
- Группа «Мажоретки» или «Барабанщики-
виртуозы» (с 14 лет). 
Для взрослых: 
- народный хор «Эжвинские зори» (взрослые); 
- народный хор ветеранов «Поющие сердца»; 
- Народный ансамбль казачьей песни 
«Вольница»; 
- Народный ансамбль танца «Цветы Севера» 
Клубы: 
- «Садовод-огородник»; 
- «Кипода Ань» (лоскутная мозаика); 
- «В гостях у Надежды»; 
- «Встреча» (старейшины Эжвы); 
- «Школа хорошего настроения». 
На платной основе: 
- хореографическая студия «Топотушки»  
(с 4-6 лет); 
- хореографический ансамбль «Солнышко» 
(мальчики с 8 лет); 
- Студия «Знайка и умейка» (с 6 лет); 
-Танцевальная команда «DanceFamily»  
(с 7 лет); 
- Ансамбль бального танца «Вдохновение» 
(взрослые). 
 

Ждём Вас по адресу ул. Мира, 10/1. Справки 
по телефонам: 63-16-54, 63-12-14. 

На бесплатной основе: 
- Вокальная студия «Марьямоль» (с 7 лет); 
- Объединение по интересам «Волшебное лукошко» 
(для взрослых); 
- Кружок по изучению коми языка «Анбур» (с 7 лет). 
На платной основе: 
Танцевально-вокальное направление: 
- Хореографическая студия «Сикöтш моль» (4-7 лет); 
- Оздоровительная группа «Позитив» (для взрослых); 
- студия детской аэробики «Радуга» (7-11 лет); 
Декоративно-прикладное направление: 
- Студия живописи «Спектр» (с 4 лет); 
- «Творческая ярмарка» (с 4 лет); 
- Студия по пошиву мягкой игрушки  
«Бабушкины куклы» (с 7лет). 
Познавательно-развивающее направление: 
- Студия по изучению английского языка «Smile» 
(первые классы); 
- Студия «Развивайка» (4-7 лет); 
Актёрское направление: 
- Студия актёрского мастерства «Росток» (с 7 лет). 
Ждём Вас по адресу пр. Бумажников, 42. Справки по 
телефонам: 62-16-16, 62-18-98. 
 

МАУДО «Эжвинская детская художественная 
школа» 
На платной основе: 
- «Изобразительное искусство» (с 10 лет);  
- «Основы академического 
изобразительного искусства» (с 14 лет);  
- «Волшебная палитра» (с 7 лет); 

- «Цветик - семицветик» (с 5 лет). 
Ждём Вас по адресу ул. Славы, 18. Справки по 
телефонам: 63-74-37. 

 

МБУК «Эжвинская ЦБС»  
На бесплатной основе: 
- «Ми комияс» («Мы коми», библиотека 
«Светоч», 62-17-39).  
- «Позитив»,  

(библ. № 10 им. Куратова, 62-54-74).  
На платной основе: 
- «В мире английского языка»  
(2-4 классы, библ. «Алый парус», 62-60-31)  
- «Ов да выв, коми кыв»  
(2-4 классы, библиотека «Алый парус»)  
- Школа творчества FoxKitty  
(5-10 лет, библ. № 22 «Радуга», 62-10-99). 

 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 
На бесплатной основе: 
- «Ручеек» (народное пение, 1-4 
классы); 

- «Нотки» (эстрадное и академическое пение,  
1-7 классы); 
- «Лирика» (эстрадное и академическое пение,  
8-11 классы); 
- «Апрель» (старшеклассники и молодёжь); 
- «Folkstyle» (взрослые); 
- «Искорки» (народный, стилизованный танец,  
1-9 классы); 
- «Стрекоза» (эстрадный танец,  1-11 классы); 
- «Купава» (старшеклассники и молодёжь); 
- Театр «Рампа» (1-11 классы, взрослые). 
- Клуб шахматистов (взрослые); 
- Арт-студия «ДАРИ»; 
- Творческая мастерская «Радость» 
На платной основе: 
- «Куделинка» (народное пение, с 4 лет); 
- «Апельсинки» (с 4 лет); 
- «Бэби данс» (с 3 лет); 
- Студия эстетического воспитания (с 2 лет); 
-ИЗОстудия (с 3 лет); 
- Школа юного дизайнера (7-14 лет). 
- Школа будущего первоклассника (5-6 лет); 
- Студия английского языка (с 4 лет, школьники); 
- Школа будущего абитуриента (11 классы). 
 
Ждём Вас по адресу ул. Славы, 18. Справки по 
телефонам: 63-68-16, 63-68-76, 63-65-46. 

 

 


