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дополнительное  образование

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОСЛЕ УРОКОВ? 
ДОСУГОВАЯ КАРТА КУРОРТНОГО РАЙОНА

Свыше 80% юных жителей нашего района занимаются в кружках и секциях дополнительного образования. В клубных формированиях 
спортивных, образовательных и культурных учреждений Курортного района есть все, что только может заинтересовать ребенка и взрослого.

БЕСПЛАТНО:
•Ансамбль инструментальной музыки  
 «Серенада» (18+)
•Детский хореографический коллектив  
 «Julie» (9+)
•Танцевальный коллектив «Кристалл» (18+)
•Клуб любителей русского танца (7-15 лет)
•Творческая мастерская «Рыжий кот» (4+)
•Хор ветеранов «Вдохновение»  
 (для лиц зрелого возраста)
•Ансамбль русской песни 
«Жемчужинки» (4+)
•Шашечный Клуб (18+)
•Шахматный клуб (18+)
•Школа актерского мастерства (6+)
•Клуб детского творчества «Искорки» (3+)
•Клуб для школьников и дошкольников  
 «Хочу все знать» (7-15 лет)

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
•Студия эстрадной гитары (9+)
•Детский хореографический коллектив  
 «Звездочки» (3-8 лет)
•Танцевальная студия «ART-KIDS» (6+)
•Школа танца «Art of Dance» (4+)
•Изо-студия «Я-художник» (3+)
•Изо-студия для взрослых (18+)
•Вокальная студия русской песни  
 «Мармелад» (4+)
•Вокальная студия «Феникс» (3+)
•Шахматная школа «Интеллект» (5+)
•Развивающее обучение  
 и подготовка к школе «Ладушки» (4-6 лет)
•«С английским по миру» (5+)
•Группа раннего развития  
 «КАРАПУЗ» (1-5 лет)

ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Сестрорецкий филиал,  
Сестрорецк, Приморское ш., д.282. 

Подробная информация по телефону:  
437-15-96

•Велоспорт
•Футбол
•Дзюдо
•Самбо
•Бокс
•Вольная борьба
•Тхэквондо

•Лыжные гонки
•Спортивное  
 ориентирование
•Волейбол
•Гребной спорт  
 (академическая  
 гребля)

•Дзюдо (6-18 лет)
•Лыжные гонки (6-18 лет)

•Футбол (6-18 лет)

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА – 

Зеленогорск, пр. Красных Командиров, 
д.19-а, контактный телефон 433-35-63

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ В.КОРЕНЬКОВА

Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д.9,  
контактный телефон 434-50-66, 

платные услуги – 434-50-07

•Велоспорт                         •Волейбол

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

Сестрорецк, Приморское шоссе, 
д.356, лит. А, 437-34-22

•Настольный теннис
•Общая физическая 
 подготовка
•ОФП (семьи)
•ОФП (дети  
 с ограниченными  
 возможностями)

•ОФП (пенсионеры)
•Скандинавская 
 ходьба
•Мини-футбол
•Футбол
•Баскетбол
•Стрельба

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 

Сестрорецк, пр.Красных Командиров, 
д.9, тел. 434-50-71

БЕСПЛАТНО:
•Детский ансамбль народных инструментов 
 «Веселые ложкари» (8-17 лет)
•Школа танца (6+)
•Клуб любителей бальных танцев (18+)
•Студия декоративно-прикладного  
 творчества «Горница» (5-14 лет)
•Изо-студия «Колорит» (7+)
•Клуб любителей изо-творчества  
 «Гармония» (7+)
•Клуб любителей прикладного творчества (18+)
•Ансамбль русской песни и танца  
 «Гостьюшки» (4-18 лет)
•Ансамбль русской песни «Рябинушка» (18+)
•Ансамбль казачьей песни  
 «Раздольная станица» (20+)
•Дуэт «Братья славяне» (35+)
•Ансамбль «Ягода-малина» (17+)
•Любительский военно-спортивный клуб  
 «Графская дружина» (5+)
•Музыкальная гостиная для людей  
 пожилого возраста «С песней по жизни»
•Йога для начинающих  
 «Займись собой» (18+)
•Клуб любителей театра.  
 Театр-студия «Диалог» (7-10 лет)
•Школа доблести и славы (11+)
•Подростковое молодежное 
 объединение «Пространство» (11+)
•Театр света «Гардарика» (15+)
•Графская азбука (5+)
•Православная студия (6+)

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
•Студия игры на фортепиано (4+) 
•Студия эстрадной гитары (9+)
•«Бэби дэнс» хореография  
 для самых маленьких (3+)
•Школа танца (6+)
•Бальные танцы для взрослых (18+)
•Хореографический коллектив  
 «Вираж» младшая группа (4+)
•Хореографический коллектив  
 «Вираж» старшая группа (8+)
•Хореографический коллектив «Орион» (5+)
•Клуб спортивного бального танца  
 «Румба (4+)
•Изо-студия «Колорит» (4+)
•Изо-студия для взрослых (18+)
•Студия иконописи «Покрова» (18+)
•Вокальная студия Галины Бабушкиной (4+)
•Студия спортивно-эстетического  
 воспитания «БЭМС» (3+)
•Студия циркового мастерства 
«Флик-Ап» (4+)
•Бодибилдинг и фитнес по системе  
 «Джо Вэйдера» (14+)
•Художественная гимнастика (3+)
•Акройога (18+)
•Клуб детского творчества 
«Мурзилка» (3,5+)
•Школа иностранных языков (4+)

ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

пос.Песочный, 8 кв., д. 140. 
Подробная информация по телефону: 

596-86-22
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БЕСПЛАТНО: 
•Футбол (5-8 лет)  
 8-921-405-17-60, 8-931-313-12-03
•Студия эстрадной песни «Незабудки»  
 (6-15 лет) 8-911-727-64-61
•Образцовый ансамбль русской  
 народной песни «Жемчуга» (6-16 лет),  
 8-911-003-79-56
•Форсаж 3S, 8-905-200-80-23

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
•Футбол (4 года),  
 8-921-405-17-60, 8-931-313-12-03
•Флорбол (5-7 лет), 945-15-94
•Теннис (4-12 лет), 8-921-940-07-87
•Группа спортивного черлидинга (5-18 лет),  
 8-911-733-00-61
•Клуб конного спорта (3-16 лет),  
 8-911-948-91-09, 8-921-552-88-41
•Форсаж 3S (3-16 лет), 8-905-200-80-23

БЕСПЛАТНО: 
•Эстрадная студия «Новая версия» (3+)
•Краеведческий клуб  
 «Добрый вечер понедельника»  
 (для зрелого возраста)

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
•«Студия ИЗО» (4-10 лет)
•«Брейк Данс» (8-15 лет)
•«Бальный танец» (6-18 лет)
•«Пора в школу» (5-7 лет)
•«Краски и сказки» (1,5-3 года)
•«Фитнес бум»: капоэйра, акробатика,  
 йога, футбол для детей, пилатес  
 для взрослых и др. (2,5+)
•«Веселые ступеньки»: английский  
 для детей, шахматы для детей и др. (2,5+)
•«Вектор» (8+)
•«Для тех кому за…» (для зрелого возраста)

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА «ДУБКИ» 

Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.44, 
тел. 437-46-55

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Зеленогорск, Приморское шоссе, 536,  
тел/факс: 433-37-11

БЕСПЛАТНО: 
•Художественная  
 вышивка
•Бумажное  
 конструирование
•Основы дизайна
•ART-инкубатор
•Бисероплетение
•«Гармония»
•«Волшебный  
 сундучок»(дпи)
•Старший хор
•Средний хор
•Вокальный ансамбль
•Сольфеджио
•Подготовительный  
 хор
•Вокально- 
 инструментальный  
 ансамбль
•Пресс-центр
•Театральная студия  
 «Волшебный мир»
•Музыкальный театр  
 «Маскарад»
•Современный танец
•Театральная  
 мастерская
•Семейный театр
•Театр иллюзий  
 и фокусов
•Шахматы
•Художественная  
 гимнастика
•Настольный теннис

•Акробатический  
 рок-н-ролл
•Экологический  
 кружок
•Основы фотографии 
•Компьютерные  
 технологии в ВИА
•Домашний мастер
•Художественное  
 моделирование
•ИЗО «Реальность  
 и фантазия»
•ИЗО студия  
 «Синяя птица»
•Начальные навыки  
 художественного  
 творчества
•Робототехника
•Книжная графика

НА ПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ:
•Хореография  
 для маленьких  
 детей 4-6 лет
•Первые шаги  
 к творчеству 5-6 лет
•Восточные  
 единоборства  
 «Каратэ»
•«ART-инкубатор»  
 5-6 лет
•«Голос-дети» 4-6 лет
•«Ступеньки  
 в музыку» 4-5 лет

БЕСПЛАТНО 
•Пластический театр «Развитие»
•Хореографическая студия «Акварель»
•Вокальный ансамбль «Маленькие звездочки»
•ИЗО-студия «Веселый карандаш» 
•Студия ИЗО и ДПИ «Фантазия»
•Академия рукоделия
•Клуб прикладного творчества  
 «Волшебный узелок»
•Дизайн-студия «Впечатление»
•Занимательная математика  
 с элементами ТРИЗ
•Клуб инженерного мышления «Эрудит»
•Школа экологического краеведения  
 «Зеленый город»
•Школа экскурсоводов «Турлидер»
•Спортивное ориентирование –  
 NordWest ЗДДТ
•Английский клуб
•Центр развития Шисоку-каратэ  
 (Зеленогорск, Молодежное)

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
•Волшебный мир театра
•Центр развития Шисоку-каратэ
•Школа раннего развития «Цветик-семицветик»
•Вокал для малышей «Звонкие колокольчики»
•Академия рукоделия «Школа волшебников»
•Студия игры на гитаре «Шесть струн»
•Фитнес-студия «Вита» для малышей

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ДОМ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Зеленогорск, Красноармейская 
улица, д.11, литер Б, 433-30-05

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«НА РЕКЕ СЕСТРЕ»

Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.13, 
437-15-74, 437-02-56

•Дзюдо 
•Самбо 
•Атлетизм 
•Грэпплинг 
•Боевое самбо
•Настольный теннис
•Фитнес 
•Студия танца 
•Домашний мастер

•Круг традиций 
 (муз. фольклор)
•Музыкальный театр 
•Вокальный  
 ансамбль
•Экология  
 и краеведение 
•Клуб добровольцев 
•Футбол
•Туризм

ПМЦ «МОЛОДОСТЬ»
пос.Песочный, ул.Карла Маркса, д. 57-а, 

596-82-27

БЕСПЛАТНО: 
•Боевое самбо
•НВП
•ОФП смешанных 
 видов спорта
•Шахматы
•Журналистика
•Футбол
•Творческая  
 мастерская
•Атлетизм
•Пауэрлифтинг
•Настольный теннис
•Спортивный танец
•Айкидо
•Хореография
•Бокс
•Армрестлинг
•Фотография
•Тхэквондо

•Современный танец
•Туризм
•ОФП силовых  
 способностей

НА ПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ:
•Физкультурно- 
 оздоровительная  
 работа  
 с углубленным  
 изучением  
 спортивно- 
 танцевальных  
 направлений
•Шахматы
•Самбо  
 для начинающих
•Каланетика
•Тхэквондо  
 для начинающих

ПМЦ «СНАЙПЕР» 
Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5, 

433-45-54, 433-51-52, 433-54-18

•Фитнес
•Танцевальная  
 аэробика
•Дзюдо
•Вольная борьба
•Самбо
•«Юный каскадер»
•Парашютное  
 многоборье
•Футбол/хоккей

•Большой теннис
•Настольный теннис
•Атлетизм
•Акробатический  
 рок-н-ролл
•Актерское  
 мастерство
•Молодежная  
 киностудия  
 «ВосходМедиа»

ПМЦ «ВОСХОД»
Сестрорецк, Приморское ш., 280;  

Приморское ш., 270; ул.Володарского, 21; 
ул.Токарева, 15; ул.Мосина, 1, 437-23-55

дополнительное  образование

Центральная библиотека  
имени М.Зощенко, 
Сестрорецк, ул.Токарева, д.7,  
тел. 434-65-41
•Поэтический клуб «Лукоморье» (12+)
•Киноклуб «Старый кинематограф» (12+)
•Краеведческий клуб 
«Сестроречанин» (12+)
•Компьютерный клуб «Флешка» 
(для людей пожилого возраста)

Центральная детская библиотека  
имени С.Михалкова, 
Сестрорецк, ул.Токарева, д.10,  
тел. 434-41-49
•Театр-студия «Творчество» (6-14 лет)
•Театр книги «Творчество» (14-17 лет)
•Семейный клуб «Пеликан» (3-6 лет)

Библиотека поселка Песочный, 
п.Песочный, ул. Ленинградская д.46а,  
тел. 596-84-41
•Клуб «Библиопосиделки» (55+)
•Клуб «Моя малая родина» (12+)
•Клуб «Компьютерная азбука» (55+)
•«КВиН-клуб веселых и начитанных» (6+)

Детская библиотека Зеленогорска,  
Зеленогорск, пр.Ленина, д.12,  
тел. 433-31-72
•Клуб встреч «Поиграем в 
сказку» (1,5-4 года)
•Фотолаборатория «Глаз» (10-12 лет)
•Клуб семейных встреч «Котофей 
в кругу друзей» (3-6 лет)
•Клуб экологических прогулок 
«Муравей» (7-12 лет)

Зеленогорская городская библиотека, 
Зеленогорск, пр.Ленина, д.25,  
тел. 437-01-67
•Клуб компьютерной грамотности 
«ONLINE» (для людей пожилого возраста)

Библиотека поселка Александровская, 
Сестрорецк, п.Александровская, 
пр.Красных Командиров, д.25,  
тел. 437-01-47
•«Компьютер – это просто» (12+)
•Клуб «Умелые руки» (40+)

БИБЛИОТЕКИ 


