Список и режим работы кружков и студий по направлениям
деятельности в летенм оздоровительном лагере
МБУ ДО ДДТ в 2015 г.:
№

Наименование профильных отрядов

Режим работы

Руководитель

Место
проведения

Худ ожественное направление
1.

«Юный худ ожник»
- изготовление по дело к из бросового и
подручного материала
- рисование красками

Понедельник,
четверг
10.00-12.00

Позднякова М .Г.

ДДТ

2.

«Синтез»
Студия современного танца

Бегунова И.Ю.

ДДТ

3.

«Радостея» шко ла народной куклы
- изготовление народных кукол

Абакумова О.В.

ДДТ

4.

Понедельникпятница
11.00-15.00
Понедельник,
четверг
14.30-18.00
Понедельникпятница
11.00-15.00

«Веснушки»
Семина Д.А.
- постановка хореографических композиций
с детьми студии народного танца
«Веснушки»
«Консонанс»
Вторник, четверг
Куяченкова Т.Е.
- развитие творческого по тенциала детей, их
9.00-13.00
индивидуальных способностей и дарований
Социально - пед агогическое направление

ДДТ

5.

ДК им.
Гагарина

6.

Математический круж ок « Интеграл»
- развитие творческого и интеллектуально го
потенциа ла детей, их индивидуальных
способностей и дарований

Вторник, четверг
9.00-13.00

Пасерба Н.М.

ДДТ

7.

Английский круж ок
«Веселый английский»
- пу тешествие по странам мира
- знакомство с особенностями
английского языка
Студия подготовки к школе « Теремок»
- По дго товка детей к школе

Вторник, четверг
9.00-13.00

Карпенко Л.М.

ДДТ

Понедельник,
вторник, среда,
пятница
9.00-12.00
Понедельник-среда
Вторник – четверг
С9.00-11.00
С11.00-13.00

Коломойцева Т.А.
Кучеренко Т.Н.

ДДТ

Малина И.Т.

ДДТ

Голубев Е.В.
Филиппович Н.С.

Выездной
лагерь

8.

9.

Студия раннего развития « Мурзилка»
- развивающие занятия для самых маленьких

Военно-патриотическое направление
10. Школа безопасности « Спасатель »
- байдарочный по ход Усть – Донецкий
- Водолазные погружения в Туапсинском рне Краснодарско го края

С 12.06 по
16.06.20015
20.07. по 27.07.2015
г.

Список и режим работы профильных отрядов по
направлениям деятельности в летенм оздоровительном лагере
МБУ ДО ДДТ в 2015 г:
№ Наименование профильных отрядов

Режим работы

Руководитель

Кол-во
детей

Художественное направление
1.

«Вдохновение» студия довузовской
Понедельник,
Ленькова А.Н.
подготовки
среда, пятница
- пленэр
9.00-13.00
- выполнение конкурсных работ
Социально - педагогическое направление

20

2.

«Радуга здоровья»
Укрепление здоровья

3.

«Теремок»
- Подготовка детей к школе

Понедельникпятница
с 9.00-13.00

Мельникова Е.С.

10

Понедельник,
вторник, среда,
пятница
9.00-12.00

Коломойцева Т.А.
Кучеренко Т.Н.

10

