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Наименование КФ

Понедельник

Кружок прикладного
творчества
«Веселый клубочек»
(рук. Максимова Е. Н.)

16:00-18:00
(школа № 48)

Студия эстрадного пения
«Дольче Вита»
(рук. Матвеева Н. А.)

17:30-18:00
(инд. зан.)
18:00-18:45
(5-6 лет первый
год обуч.)
18:45-19:30
(5-6 лет 2-ой
год обуч.)
(каминная)

Городской духовой
оркестр
им. В. Н. Васильева
(рук. Данилюк В. С.)

18:30-21:00
(гостевая
Снеговика)

Танцевальное
объединение
«Dragon Glass»,
(рук. Евдокимов Р. А.)

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресень
е

17:00-19:00
(мл.гр.)
19:00-21:00
(ст. гр.)
(хор.зал №1)

16:00-17:00
(мл. группа
нов. набор)
17:30-18:30
(мл. гр.)
18:30-20:00
(ст. группа)
(хореогр. зал
)

16:00-18:00
(школа № 48)
17:00-17:45
(сред гр.)
18:00-18:45
(5-6 лет 1-ый год
обуч.)
18:45-19:30
(5-6 лет 2-ой год
обуч.)
19:30-20:15
(ст. группа)
(каминная)

17:30-18:15
(ср. гр.)
18:30-19:15
(ст. группа)
(каминная)

18:30-21:00
(гостевая Снеговика)

17:30-18:30
(мл. гр. нов. набор)
19:00-21:00
(ст. группа)
(гост. Снеговика)

18:30-21:00
(гостевая
Снеговика)

18:30-21:00
(конц. день)

Танцевальноспортивный клуб
"Грация"
(рук. Людкевич И. Н.)

15:00-19:00
(конц. гр.)
согласно плану
работы
учреждения
19:00-20:00
(4 год обуч.)
(хор.зал №1)
19:00-20:00
(6-7 лет 2-ой
год обучения)
(танц. фойе)
Андросов А.П.

15:00-18:00
(конц. гр.)
согласно плану
работы учреждения
18:00-19:00
(киндер-класс))
19:00-20:00
(3 год обуч.)
(хореогр. зал № 1)

15:00-18:00
(конц.гр.)
согласно плану
работы учреждения
(танц. фойе)
18:00-19:00
(1 год обуч.)
(хореогр. зал № 1)
19:00-20:30
(танц. фойе)
(конц. гр.)

15:00-18:00
(конц. гр.)
согласно плану
работы
учреждения
18:00-19:00
(киндер-класс)
(хор.зал№1)
19:00-20:00
(2 год обуч.)
Андросов А.П.
(танц. фойе)
19:20-20:0(4 год
обуч)
(танц.фойе)

17:30-18:30
(старщая группа)
18:30-19:15
(2 год обучения))
19:20-20:05
(3 год обуч.)
(хореогр. зал)

Студия современного
танца «Гранд»
(рук. Ю.П. Полякова)

«Поморочка»,
хор ветеранов
(рук. Гаевская Т. А.)

15:00 – 15:45
15:50-16:35
16:45-17:30
(каминная)

15:00 – 15:45
15:50-16:35
16:45-17:30
(каминная)

Клуб традиционной
поморской культуры
«Сугревушка»
(рук. Т.А. Левачева)

18:00-21:30
(поморская
изба)

18:00-21:30
(поморская изба)
16:00-16:45
(инд. зан.)
16:45-17:30
(ст. группа)
17:30 – 18:15
(инд. занятие)
18:15-19:00
(мл. группа)

13:00 – 16:00
(конц. гр.)
согласно плану
работы учреждения
(хор. зал №1)
18:00-20:30
(классика)
(гостевая снеговика)

17:30-18:30
(старшая группа)
18:30-19:15
(2 год обучения)
19:20-20:05
(3 год обуч.)
(хореогр. зал)

18:15-19:00
(мл.группа)
19:00-19:45
(мл. группа 2 год
обуч.)
(хореогр.зал)

Хореографическая
студия «Элегия»
(рук. А.А. Звягина)

Вокальная студия
«Территория звезд»
(рук. Т.С. Никитина)

16:30-18:00
(конц. гр.)
согласно плану
учреждения
18:00-19:00
(первый год обуч.))
19:00-20:00
(4 год обуч.)
(танц.фойе)

18:15-19:00
(мл.группа)
19:00-19:45
(мл. группа 2 год
обуч.)
(хореогр. зал)
15:00 – 15:45
15:50-16:35
16:45-17:30
(каминная)

15:15-16:00
(инд. зан.)
16:00-45:00
(мл. группа)
16:45-17:15
(инд.
занятия)
17:15-18:00

(сред.гр.)
18-00-18-45
(гостевая
Снеговика)
15:00-15:45
(5-6 лет)
мастерская
№2

19:00-19:45
(гостевая
Снеговика)
«Солнышко», студия
живописи и рисунка
(рук. Чупрова Т.А.)

19:00-19:45
(4-5 лет)
мастерская №2

Изо-студия
«Художник»
(рук. Крупин А.А.)

16:00-17:30 (1 гр.)
18:00-19:30 (2 гр.)
(мастерская № 1)
16:00-17:30
18:00-19:30
(танц. фойе)

Студия хорошего
самочувствия
(рук. Е.В. Гафарова)

18:00-18:45
(4-5 лет)
мастерская № 2

19:00-19:45
(5-6 лет)
мастерская №2
16:00-17:30(3 гр)
18:00-19:30(2 гр)
(мастерская №1)

16:00-17:30(1 гр)
18:00-19:30(2 гр)
(мастерская № 1)

13:00-15:00
(1 гр. новый
набор)
16:00-18:00
(2 гр. 1 год
обуч.)
(мастерская
№ 2)

Студия современных
техник декорирования
«Жираф»
(рук. Чупрова Т.А.)

Кружок валяния из
шерсти «Пушистые
радости»
(рук. Чупрова Т. А.)
Хореографический
ансамбль
"La Jeunesse"
(рук.Ходыкина Е.Л.)

16:30-18:00
(2гр.1 год обуч)
(мастерская
№ 2)

17:00-19:00
(1 гр. мастерская
№ 2)
18:00- 19:00
(хор.зал №2)
19:00-22:00
(конц.гр.)
сцена

18:00-22:00
(конц.гр.)
сцена

Молодежный
хореографический
коллектив "El Tat"
(рук. Манушкина Е.А.)
Творческая мастерская
"Кудерышки"
(рук. Лобанова Е.В.)

14:15-15:00
(1группа)
15:10-15:55
(1 группа)

14:30-16:00(1 гр)
16:00-17:30(2 гр)
(МБОУ СШ № 50)

15:00-16:30
(1 гр.)
(МБОУ СШ № 50)

18:00-22:00
(конц.гр.)
сцена
16:30-18:00
(нов.набор)
18:00-21:00
(конц.группа)
(хор.зал №2)
14:15-15:00(1гр)
15:10-15:55(1гр)
16:00-16:45(2гр)
(МБОУ

15:00-18:30
(хор.зал №2)
14:30-16:00(2 гр)
16:10-17:40
(доп.занятие)
(МБОУ СШ №50)

СШ№50)

16:00-16:45
(2 группа)
16:50-17:35
(2 группа)
(МБОУ СШ
№1)
Молодежное
объединение
"Косплей
(рук. Душичева А. И.)
Театральна студия
"Дебют"
(рук. Шкляев А. А.)

11:00-15:00
(хор.зал№1)
18:30-19:00
(сцена)
19:00-20:00
(1 группа)
(хор. зал №2)

18:30-20:00
(2 группа)
(каминная)

18:30-20:00
(1 группа)
(гост .снеговика)

16:00-17:30
(Хор.зал№1)

