
Перечень программ в рамках выполнения  

муниципального задания 
Отделение военно-патриотической работы «Кадетское братство» 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программы 

Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 

Социально-

педагогическая 

ознакомительный 

"Юный патриот"   

2 "Юный суворовец" 

3  "Юный жуковец" 

4  "Юный кадет" 

5 "Патриот" 

6 "Защитник" 

7 "Гвардеец" 

8 "Основы военной подготовки" 

9  "Юный защитник" 

10 «Военно-патриотический клуб» 

11 
базовый 

 "Школа юнармейца" 

12  "Допризывник" 

13 
Туристско-

краеведческая 
ознакомительный 

"Юный турист" 

14 художественная базовый "Радуга талантов" 

Отделение "Станция юных натуралистов" 

1 

естественнонаучная 

Краткосрочные 

программы 

«Ландшафтный дизайнер» 

2 «Юный ветеринар» 

3 «Юный животновод» 

4 «Основы ведения тепличного хозяйства» 

5 

Ознакомительный 

уровень 

«Юный цветовод»  

6 «Юные исследователи живой природы» 

7 «Агрошкола»  

8 «Эковолонтер» 

9 «Невозможное -возможно» 

10 «Юный фенолог» 

11 

Базовый уровень 

«Мир глазами детей» 

12 «Юный эколог» 

13 «Юный зоолог» 

14 «По следам А.Брема» 

15 углубленный «Я познаю мир» 

Отделение развития творчества «Жар-птица» 
1 Художественная ознакомительный "Искусство шитья" 

2 

базовый 

"Волшебный бисер" 

3  "Семицветик" (изостудия) 

4 "Радуга таланта" 

5 "Креатив" (студия декоративно-прикладного 

творчества) 

6 "Креативное рукоделие" 



7 "Модный переполох" 

8 "Фантазия" 

9 «Киностарт» (основы операторского дела) 

10 Звездочка (мультстудия) 

11 Юный журналист 

12 "Страна чудес" (студия творческих инициатив) 

13 Студия вокала "Звонкие голоса" 

14 "Танцуем вместе" 

15 Хореографическая студия "Сапфир"  

16 

углубленный 

"Бисерный дизайн" 

17 Ансамбль "Славяночка "(1 ступень) 

18 Ансамбль "Славяночка"(2 ступень) 

19 Ансамбль "Славяночка "(3 ступень) 

20 Ансамбль "Карамель" 

21 Ансамбль "Сапфир" 

22 

социально - 

педагогическая 
базовый 

"Лапушка" (студия раннего развития) 

23 "Пчелка" (студия раннего развития) 

24 "Игроклуб"(организация досуга для детей, игры, 

развлечения на английском языке) 

25 "Веселая мозаика" (организация досуга для 

школьников, игры, развлечения на английском 

языке) 

Отделение технического творчества 

1 

Техническая  

ознакомительный 
"Юный конструктор" 

2 "Мастерок" 

3 

базовый 

"Авиамоделист" 

4 "Юный фотограф" 

5 "Морское дело" 

6 "Начальное техническое моделирование" 

7 "Мой первый робот" 

8 

углубленный 

"Судомоделист-спортсмен" 

9 "Судомоделист-профессионал" 

10 "Инженеры будущего" 

11 художественная базовый «Уютный дом» 

12 "Мой уютный дом" 

13 «Основы парикмахерского искусства» 

14 «Основы маникюрного искусства» 

15 "Визажист" 

16 "Очумелые ручки" 

17 углубленный Творческая мастерская "Калейдоскоп" 

18 Социально-

педагогическая ознакомительный 
"Невозможное возможно. Мастерская природы" 

19 
базовый 

«Трудовое право» 

20 «Официант-бармен» 

   

 

 



Перечень программ в рамках выполнения договоров по платным 

образовательным услугам 

Отделение развития творчества «Жар-птица" 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

Уровень 

программ 
Наименование общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1 Художественная краткосрочная "Фантазеры" 

2 

ознакомительный 

"Академия творчества для дошкольников и 

младших школьников " 

3 "Студия изобразительного и декоративно-

прикладного творчества" 

4 "Школа для маленьких модниц" 

5 "Фантазии из бисера"  

6 "Веселая капель" (вокал  для дошкольников) 

7 "Веселая капель" (вокал   для школьников) 

8 «Тип- Топ» (хореография)  

9 "Волшебный мир танца " (для дошкольников) 

10 "Родничок" (хореография) 

11 "Волшебный клубок " 

12 "Телевизионщик" (основы журналистского 

мастерства) 

13 "Мультяшка" (мир мультипликации) 

14 "Дорогой сказок"  (первые шаги юного артиста) 

15 "Фокус"  (основы операторского дела) 

16 

базовый 

"Волшебный мир танца " (для школьников) 

17 "Дизайн интерьера" 

18 "Веселый ветер" (основы актерского 

мастерства) 

19 "Курсы кройки и шитья" 

20 

Социально - 

педагогическая 

ознакомительный 

"Смышленыш" (развивающие занятия с 

психологом и логопедом для дошкольников) 

21 "Беби-плюс" (английский язык) 

22 "Буквоежка"(английский язык для начинающих) 

23 
базовый 

"Грамотеи" 

24 "Малышок"   

Отделение "Станция юных натуралистов" 

1 Естественнонаучная краткосрочная "Интеллект будущего - лаборатория  

исследователя" 

2 ознакомительный 

  

«Занимательная химия» 

3 «Умники и умницы» 

4 Социально - 

педагогическая 

ознакомительный «Дорога вместе»  

Отделение технического творчества 

1 Техническая ознакомительный "Легоконструирование" 

    

2 «Юный умелец» 

3 базовый «Основы вождения маломерных судов» 

4 

Художественная 

ознакомительный "Юные леди" 

5 «Волшебная кисточка» 



6 «Парикмахер-стилист» 

7 "Студия современного макияжа" 

8 базовый «Ногтевой сервис» 

9 Социально-

педагогическая 

ознакомительный "Трудовое законодательство" 

10 базовый «Хрустальный бокал» 

 

 


