
Расписание работы кружков и клубных формирований КЦ «Соломбала-Арт» 
на лето 2018 года 

 
 
 
 

Клубное формирование Ф.И.О.  
руководителя  

Возраст 
участников 

День и время занятий Место проведения  Краткое описание  
(для сборника) 

ИЮНЬ 
Танцевальное 

объединение «Dragon 
Glass» 

01.06-30.06 

Евдокимов Роман 
Андреевич 

 
от 7 лет 

 

Среда 
18:00- 21:00 

Суббота  
16:00-20:00 

хореографический зал №1 

на занятиях ребята познакомятся с 
различными направлениями 

современного танца (breaking, 
popping, c-walk и многие др.) 

Хор ветеранов 
«Поморочка» 
01.06-30.06 

Гаевская Татьяна 
Анатольевна 

 
 

от 45 лет 

Понедельник 
15:00-17:30 

Четверг 
15:00-17:30 

Суббота 
16:00-18:00 

Каминная 

практические навыки хорового пения, 
приобщение к народно-песенному 

творчеству и наследию национальной 
и мировой музыкальной классики. 

Клуб традиционной 
поморской культуры 

«Сугревушка» 
01.06-30.06 

Левачева Тамара 
Антоновна От 18 лет 

Понедельник, четверг 
18:00-20:00 

Суббота 
16:00-19:00 

 

поморская изба Изучение традиционного поморского 
фольклора 

Театральная студия 
«Дебют» 

01.06-30.06 
 

Разулевич Любовь 
Евгеньевна 

от 7 лет Понедельник 
18:30-20:00 

Среда 
18:30-20:00 

Суббота 
16:00-20:00 

 

Джазовая 

Работа над культурой и техникой 
речи, занятия ритмопластикой, 

совместная работа над литературным 
сюжетом, импровизация и др. 

Танцевально-
спортивный клуб 

Людкевич Ирина 
Николаевна от 7 лет Среда 

16:00- 20:00 хореографический зал №1 на занятиях участники КФ 
познакомятся с основными 



«Грация» 
01.06-25.06 

Суббота 
 17:00-20:00 

элементами бального танца 
европейской и латиноамериканской 

программы 
 

Творческая мастерская 
«Кудерышки» 

01.06-30.06 
Лобанова Елена 

Васильевна 7-16 лет 

Среда 
17:00-20:00 

Суббота 
 16:00-20:00 

Поморская изба 
на занятиях ребята познакомятся с 
основами народного прикладного 

творчества  

Вокальная студия 
«Территория звезд» 

01.06-25.06 

Никитина Татьяна 
Сергеевна 5-15 лет 

Вторник 
16:00-20:00 

Суббота  
16:00-19:00 

Вокальная студия 

На занятиях ребята разовьют 
музыкальный слух, освоят основные 

дыхательные упражнения и 
подготовят музыкальный номер 

Изо-студия «Художник» 
01.06-30.06 

Сас Агния 
Владимировна От 7 лет 

Вторник, среда 
16:00-18:00 

пятница 
15:00-17:00 

Суббота  
16:00-20:00 

мастерская №1 

На занятиях участники познакомятся 
с различными техниками 

изобразительного искусства, 
применят изученный материал на 

практике 

Студия творчества 
«Мастерята» 

Сас Агния 
Владимировна 0т 7 лет 

Вторник 
16:00-17:30 

 
мастерская №1 

На занятиях в мастерской дети 
познакомятся с такими видами 

рукоделия как: 
скрапбукинг, мыловарение, роспись 

по текстилю, точечная роспись, 
шитье мягких игрушек и др. 

Студия лепки 
«Оранжевый слон» 

Сас Агния 
Владимировна От 3-10 лет 

Вторник 
15:00-16:00 

Пятница 
17:00-18:00 

 

мастерская №1 

На занятиях дети научатся лепить из 
различных материалов, освоят азы 

моделирования и различные техники 
лепки. 

Молодежный 
хореографический 

ансамбль 
«LaJeunesse» 
01.06-30.06 

Ходыкина  
Екатерина 

Леонидовна 
От 14 лет 

понедельник, среда, 
пятница 

18:00-21:15 
Суббота 

16:00-20:00 

Актовый зал  
САФУ 

На занятиях участники КФ 
приобщатся  к миру танца и музыки, 

научатся  управлять своим телом, 
подчинять его законам грации и 

техники, раскроют свой творческий 
потенциал. 

Вокальная студия Матвеева Нина 5 -14 лет Среда  Вокальная студия На занятиях ребята разовьют 



«Дольче Вита» 
01.06-30.06 

Алексеевна 17:00-20:00 
Суббота  

16:00-20:00 
 

музыкальный слух, освоят основные 
дыхательные упражнения и 

подготовят музыкальный номер 

Танцевальная студия 
«Мечта» 

01.06-25.06 

Полякова Юлия 
Павловна 7-14 лет 

Четверг 
13:00-15:45 

Суббота 
 16:00-20:00 

Хореографический зал №2 

На занятиях дети освоят азы 
хореографической пластики, 

реализуют потребность 
самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие в 
постановке хореографической 

композиции. 

Хореографический 
коллектив «Элегия» 

01.06-30.06 

Ширшикова Анна 
Александровна 7-14 лет 

Вторник 
16:00-18:45 

Суббота 
 16:00-20:00 

Хореографический зал №2 

На занятиях дети освоят азы 
хореографической пластики, 

реализуют потребность 
самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие в 
постановке хореографической 

композиции. 
ИЮЛЬ 

Танцевальное 
объединение «Dragon 

Glass» 
01.07-14.07 

Евдокимов Роман 
Андреевич 

 
от 7 лет 

от 14 лет 

Среда 
18:00- 21:00 

Суббота  
16:00-20:00 

хореографический зал №1 

на занятиях участники КФ 
познакомятся с различными 

направлениями современного танца 
(breaking, popping, c-walk и многие 

др.) 
Творческая мастерская 

«Кудерышки» 
16.07-30.07 

Лобанова Елена 
Васильевна 7-16 лет 

Среда 
17:00-20:00 

Суббота 
 16:00-20:00 

Поморская изба, 
мастерская №1 

на занятиях ребята познакомятся с 
основами народного прикладного 

творчества  

Молодежный 
хореографический 

ансамбль 
«LaJeunesse» 
01.07-13.07 

Ходыкина  
Екатерина 

Леонидовна 
От 14 лет 

понедельник, среда, 
пятница 

18:00-21:15 
Суббота 

16:00-20:00 

большой зал 
(сцена) 

На занятиях участники КФ 
приобщатся  к миру танца и музыки, 

научатся  управлять своим телом, 
подчинять его законам грации и 

техники, раскроют свой творческий 
потенциал. 

Танцевальная студия 
«Мечта» 

Полякова Юлия 
Павловна 7-14 лет Четверг 

13:00-15:45 Хореографический зал №2 На занятиях дети освоят азы 
хореографической пластики, 



16.07-13.07 Суббота 
 16:00-20:00 

реализуют потребность 
самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие в 
постановке хореографической 

композиции. 

Хореографический 
коллектив «Элегия» 

01.07-13.07 

Ширшикова Анна 
Александровна 5-14 лет 

Вторник 
16:00-19:00 

Суббота  
16:00-20:00 

Хореографический зал №2 

На занятиях дети освоят азы 
хореографической пластики, 

реализуют потребность 
самовыражения в эстрадной 

хореографии, примут участие в 
постановке хореографической 

композиции. 
 
 

АВГУСТ 
Танцевально-

спортивный клуб 
«Грация» 

14.08-31.08 

Людкевич Ирина 
Николаевна от 7 лет 

Вторник 
16:00-20:00 

Пятница 
16:00-19:00 

хореографический 
зал №1 

на занятиях участники КФ 
познакомятся с основными 
элементами бального танца 

европейской и латиноамериканской 
программы 

Вокальная студия 
«Дольче Вита» 

15.08-31.08 

Матвеева Нина 
Алексеевна 5 -14 лет 

Среда 
17:00-20:00 

Четверг 
Пятница 

16:00-20:00 
 

Вокальная студия 

На занятиях ребята разовьют 
музыкальный слух, освоят основные 

дыхательные упражнения и 
подготовят музыкальный номер 

 


