
 

 

 



 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес сайта, 

e-mail 

Наименование услуги,  

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
Детская библиотека 
им.А.М. Береснева 
(бр.Строителей, 7) 

Тел. 35-76-71 

Сайт: 

http://детские.библиотеки.ке

меровские.рф/ 

http://библиотеки.кемеровские.

рф 

ru 

Клуб «ИнформЗнайки» 

(информационная 

культура) 

2-е воскресенье месяца 

 

(кроме летних месяцев) 

 

Творческая мастерская 

«Одаренок» 

(кружок оригами) 

 

Каждый четверг 15-00 

(кроме летних месяцев) 

 

 
Библиотека 

«Инфосфера» 
(ул.Терешковой, 26) 

Тел. 54-18-91 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеровские.

рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Клуб 
«Тридцать три идеи» 

(общение по интересам) 

4-е воскресенье месяца, 
 

(кроме летних месяцев) 

 

Кружок «Мастерим с 
библиотекарем» (поделки 

из разных материалов) 

Каждый вторник 14-00 
(в дни летних каникул) 

 

 

 

 



 

 

СПОРТ 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

МАФСУ 

«СШОР по футболу» 

(просп. Кузнецкий, 2) 

 

 

Сайт: 

h

t

f

o

o

t

b

a

l

l

-

s

c

h

o

 

e-mail: futball@bk.ru 

Футбол 

 

 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 

 

МАФСУ 

«СШОР № 2» 

(ул. Гагарина, 118) 

 

 

 

e-mail:  

dush_33@mail.ru 

Велосипедный и 

конькобежным спорт 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 

студенты 

 

МАУ «Клубы по месту 

жительства»» 

(ул. Рукавишникова, 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 28-02-01 

Сайт: 

 

ru 

Посещение занятий по 

общефизической подготовке  

с элементами следующих 

видов спорта: бильярд, 

бокс, вольная борьба, 

горнолыжный спорт, 

дзюдо, кеокусинкай карате, 

лыжные гонки, настольный 

теннис, рукопашный бой, 

тхэквондо, фехтование, 

футбол, хоккей с мячом, 

хоккей с шайбой, волейбол 

шахматы, шашки, 

пауэрлифтинг, воркаут 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 
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МАУ «Клубы по месту 

жительства»» 

(ул. Рукавишникова, 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел. 28-02-01 

Сайт: 

 

e

-

m

a

m

u

k

m

a

ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЖ «Восток»  

пр. Октябрьский, 39 (МБОУ 

«СОШ №5») ОФП с элеме-

нтами футбола, баскетбола, 

лыжных гонок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЖ «Заря»  

ул.Дзержинского,21-17 

ОФП с элементами 

фитнеса, группа здоровья 

КМЖ «Перископ» 

ул.Кирова,41, 

стадион «Химик» ОФП с 

элементами единоборств 

КМЖ «Сибиряк» 

ул.Кирова,41, 

стадион «Химик» ОФП с 

элементами легкой 

атлетики, ОФП с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

скандинавская ходьба 

КМЖ «Рекорд» 

ул.Кирова,41, 

стадион «Химик» ОФП с 

элементами пауэрлифтинга, 

тренажерный зал 

КМЖ «Спартак» 

ул.Гагарина, 149 ОФП с 

элементами бокса 
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 КМЖ «Слава» пр.Ленина, 

109 В, ОФП с элементами 

настольного тенниса корпус 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЖ «Янтарь» 

пр.Октябрьский, 40А 

(МБОУ «СОШ №35»)  

ОФП с элементами 

фехтования, футбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
Библиотека 

«Литературное кафе» 
(пр.Ленина, 128а) 

Тел. 53-07-38 

Сайт:http://библиотеки.ке

меровские.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Клуб 
«Правовая вертикаль» 

(законодательство России) 

2-я среда месяца 
 

(кроме летних 
месяцев) 

 

Специализированная 
библиотека по обслужи-
ванию детей с ограни-

ченными возможностями 
здоровья «Родник» 
(бр.Строителей, 32) 

Тел. 51-80-33 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеровск

ие.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Экологический клуб 
«Зелёный мир» 

2-я суббота месяца 
 

(кроме летних 
месяцев) 

 

 
Библиотека «Книгоград» 

(бр.Строителей, 42 б) 
 

Тел. 73-64-74 

http://библиотеки.кемеровск

ие.рф 

ru 

Клуб «Любознайка» 
(игровая и познавательная 

деятельность) 

2-е воскресенье 
месяца 11-00 

 

Клуб «Веселая ватага» 
(игровая и познавательная 

деятельность) 

2-е воскресенье 
месяца 12-00 

 

Кружок «Читаем вслух» 
(любители чтения) 

1-ый понедельник 
месяца 14-00 (кроме 

летних месяцев) 

 

Кружок «Виртуальные 
ребята» (компьютерные игры) 

3-е воскресенье 
месяца 12-00 

 

 

 



 

 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги,  

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
 

МАУ 
 «Культурный центр» 

(пр-т. Ленина, 164) 
 

 

 

Тел.53-99-33 

 

Детский фольклорный ансамбль 
«Завлекаши»  

Вторник, четверг  
18:00-19:30 

4-16 лет 

Студия ДПИ «Умелые ручки» 
 

Понедельник,  
среда, пятница 

14:00 -17:00 

7-16 лет 

Вокальная студия «Мелодия» Понедельник, 
вторник, четверг, 

пятница 

5 -18 лет 

Театральная студия 

«Действующие лица» 

Среда, пятница, 
воскресенье 

4-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СПОРТ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

 

МБУ «Клубы по месту 

жительства» 

 

 

 

 

 

Тел. 28-02-23 

Сайт:http://kemkmg.ru

ru 

КМЖ «Мастер» пр.Ленина, 160 А 

(МБОУ «СОШ №33»)  

ОФП с элементами футбола, 

хоккей с мячом 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 

КМЖ «Орленок» пр.Ленина, 121 А 

тел. 54-17-33 ОФП с элементами 

хоккея с шайбой 

КМЖ «Планета» 

 ул.Ворошилова, 18 Д 

(МБОУ «СОШ №58»)  

ОФП с элементами футбола 

КМЖ «Ракета» 

пр.Ленинградский,34 Б 

(МАОУ «СОШ №93») ОФП с 

элементами  футбола, горных лыж 

КМЖ «Сибирь» 

пр.Октябрьский,78 Б   

ОФП с элементами бокса 

КМЖ «Союз» б-р Строителей,12 

тел. 513-555 ОФП с элементами 

настольного тенниса 

КМЖ «Факел» б-р Строителей,44 

«А» ОФП с элементами хоккея с 

шайбой, футбола 



 

 

  КМЖ «Тонус»  пр.Ленинградский 

23 А ОФП с элементами  

скандинавской ходьбы, 

шашек,настольного тенниса 

  

  КМЖ «Чибис» 

пр.Ленинградский,13 Б 

тел. 51-09-88  

ОФП с элементами настольного 

тенниса, шахмат, шашек 

 

МАФСУ «СШОР № 1» 

(пр.Октябрьский, 56в) 

 

 

 

Тел. 53-96-77 

Сайт: 

 

e-mail: 

sport.kemerovo@mail..ru 

Спортивная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАВОДСКИЙ РАЙОН 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
Детская библиотека 
«Островок доброты» 
(ул.Космическая, 25) 

Тел. 38-07-10 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеро

вские.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Клуб «Читай-компания» 
(общение по интересам) 

 

4-й четверг месяца 
15-30, 

(кроме летних 
месяцев) 

 

 
Библиотека 

«Книжный меридиан» 
(ул.Марата, 1) 

Тел. 57-14-93 ДК 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеро

вские.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Клуб «Почемучка» 
(познавательные мероприятия) 

1-ый четверг месяца 
 

 

Клуб «Мастер» 
(поделки из различных 

материалов) 

2-ой четверг месяца 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон,  

адрес сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 
МАУ «Культурно-
досуговый центр 

«Пионер»,  ул. Базовая, 2А 
 
 
 
 
 
 

 

Тел. 38-36-06 

Сайт: 

 

майл:  

 

 

 

Кружок ДПИ «Мастерица» Среда, пятница 
09:30 – 11:00 

 

7-18 лет 

Кружок ДПИ «Бусинка» Среда, пятница 
14:15 – 16:30 

 

7-18 лет 

Вокальный ансамбль 

«Незабудки» 

 

Понедельник, 
суббота 

 

7-18 лет 

  



 

 

СПОРТ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

МБУ «Клубы по месту 

жительства» 

 

 

 

Тел. 28-02-23 

Сайт: 

 

e-mail: mukmg@mail.ru 

КМЖ «Восход» 

ул.Свободы,6 Б тел. 31-65-27 

ОФП с элементами хоккея с 

шайбой 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 

КМЖ «Зенит» ОФП с элементами 

футбола ул. Тюленина, 15 

КМЖ «Кузбасс-65» 

ОФП с элементами хоккея с 

мячом (ул. Семашко, 46) 

КМЖ «Городской шахматный 

клуб им.М.И.Найдова» 

Шашки, шахматы, настольные 

игры (ул. Соборная, 5а) 

КМЖ «Вперед» 

ОФП с элементами футбола, 

 бокса, детская  спортивная 

комната здоровья, воркаут 

ул. Предзаводская, 24 

КМЖ «Октябрь» 

ОФП с элементами вольной 

борьбы, футбола ул. К. Цеткин, 58 

  КМЖ «Южный» 

 ОФП с элементами футбола, 

фитнеса, вольной борьбы, 

шахмат ул. В.Волошиной, 11В 



 

 

 

МАУ 

«Стадион «Юность» 

(ул. Вельская, 13а) 

 

Тел. 45-24-71 

Сайт: 

https://std-yunost.ru/ e-

mail: 

st_unost@mail.ru  

Футбол, бокс,  бокс,  акробатика,  

баскетбол,  настольный теннис, 

эстетическая, гимнастика, мини-

футбол (девочки),  волейбол,  

вольная борьба 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники, 

учащиеся, 

студенты 

 

МАФСУ 

«Спортивная школа №6» 

(просп. Молодёжный, 

 

 

Сайт: 

 

e-mail: 

Sports6@mail.ru 

Фигурное катание, хоккей В соответствии с 

расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники, 

учащиеся, 

студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИЛОЙ РАЙОН ПИОНЕР, ЯГУНОВСКИЙ 

https://std-yunost.ru/


 

 

 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон,  

адрес сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 
 
 

МАУ «КДЦ «Пионер»,  
ул. Марата, 1. 

 

Тел. 57-14-93 

Сайт: 

 

майл:  

 

Кружок ДПИ «Творческая 

мозаика» 

 

Понедельник, 

вторник, четверг 

 

7-18 лет 

Кружок ДПИ «Волшебная 

мастерская» 

 

Понедельник, 

вторник, четверг 

 

7-18 лет 

Кружок ДПИ «Вдохновение» 

 

Понедельник, 

вторник, четверг 

 

7-18 лет 

Кружок ДПИ «Бумажная 

фантазия» 

 

Понедельник, 

вторник, четверг 

 

7-18 лет 

Кружок ДПИ «Чудесный 

сундучок» 

 

Понедельник, 

вторник, четверг 

 

7-18 лет 

 

МАУ «КДЦ «Пионер»,  

ул. Барнаульская, 23 

Тел. 32-12-00 

Сайт: 

 

майл:  

 

Театральная студия 

«Занавес» 

 

Среда 16:00-20:00 

Суббота 14:00-17:00 

Воскресенье  

 

7-18 лет 

  Хореографический коллектив 

«Сияние» 

Понедельник, 

пятница 

 

 

7-14 лет 



 

 

Суббота 

 

  Хореографический коллектив 

«Искорки» 

Понедельник, 

пятница18:00-19:00 

Суббота 

 

3-6 лет 

  Коллектив малых театральных 

форм «Ритм» 

Воскресенье  

 

7-18 лет 

  Кружок ДПИ «Юные мастера» 

 

Понедельник, среда 

 

 

7-14 лет 

  Кружок ДПИ «Поделка» Пятница 
 
 

7-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ 

 



 

 

 

 

 

  

Название учреждения, 

адрес 

Телефон,  

адрес сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

СК «Горняк» 

л. Стадионная, 22-Б) 

Стадион  «Открытчик» 

ул.Стадионная, 22-А) 

СК «Олимп» 

Греческая деревня,  

157-А; 

СК «Северный» 

ул. Нахимова, 248) 

«Стадион «Факел» имени 

Н.Г. Леонова 

(ул. Промышленновское 

шоссе, 17) 

 Пауэрлифтинг; 

Подводный спорт; 

Тайский бокс; 

Фитнес-аэробика; 

Чир-спорт. 

Плавание; 

Футбол; 

Бокс; 

Баскетбол; 

Волейбол; 

Лыжные гонки; 

Спортивная борьба. 

 

 

В соответствии 

с расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники 

учащиеся 



 

 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон, адрес сайта, 

e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
Библиотека «Гармония» 
(ул.Инициативная, 40) 

 

Тел. 25-64-69 

http://библиотеки.кемеровски

е.рф 

ru 

Кружок «Юный эколог» 1-е воскресенье 
месяца 14-00 
(кроме летних 

месяцев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание занятий, 

услуг 

 Возраст 

 

МАУ «ДК им. 50-летия 

Октября» 

650001, г. Кемерово,  

ул. 40 лет Октября, 18 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово, ул. 40 

лет Октября, 18; 

тел/факс 

 

E

-

m

a

m

a

http://www.дк-кр.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

цирк «Сибирь» 

Пн. 10.00-12.00 и 15.00-

18.00, Ср. 10.00-12.00 и 

15.00-18.00, Пт. 10.00-

 

Смешанная  

(от 7 лет) 

Ансамбль народного танца 

«Метелица» 

Пн. 9.00-12.00 и 14.00 до 

19.00, Вт 10.00-11.00, 

Ср.19.00-22.00, Пт. 19.00-

22.00, Вс. 9.00-12.00 

От 10 до 14 лет 

Детский фольклорный 
ансамбль «Матрешечки» 

Пн. 10.00-11.30 и 17.00 

до18.30, Вт. 10.00-11.00, 

Ср. 10.00-11.00 и 17.00-

18.30, Чт. 10.00-11.00, Пт. 

 

От 5 до15 лет 

Студия современного 
танца и чир танца 

«Спектр-А» 

Пн. 17.00-22.00, Ср. 17.00-

22.00, Пт. 17.00-22.00, Сб. 

 

От 5 до 17 лет 

Любительское 
объединение  

«Чудо-ручки» 

каждая суббота 
 с 12:00 до 14:00 

Смешанный 

Театр танца  
«Счастье» 

каждый вторник  
с 18:00 до 20:00 

До 14 лет 

Любительское 
объединение «Жива» 

 

каждую пятницу  
с 18:00 до 19:00 

Смешанный 

http://www.дк-кр.рф/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любительское 
объединение  

«Дети Сварога» 

каждый вторник  
с 18:00 до 20:00 

Смешанный 

Театральная студия 
«Зеркало» 

Каждую среду  
с 17:00 до 19:00 

до 18 лет 

Клуб «Игра» Каждый четверг  
с 11:00 до 13:00 

До 14 лет 

«Школа ведущих» Каждую среду 1 и 3 
недели месяца 

 с 15:00 до 16:00 

от 15 до 24 

Кружок  
«Очумелые ручки» 

Каждый вторник с 17:30 
до 19:00 

Смешанный 



 

 

 

 

СПОРТ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

МБУ «Клубы по месту 

жительства» 

 

 

 

 

Тел. 28-02-23 

Сайт: 

 

e-mail: mukmg@mail.ru 

КМЖ «Джеб» 

ОФП с элементами бокса, дзюдо 

ул. Инициативная, 125а 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

Дети, 

школьники 

учащиеся 

КМЖ «Алмаз» 

ОФП с элементами настольного 

тенниса, шашки, шахматы 

ул. Инициативная,  29 

КМЖ «Искра», ОФП с 

элементами настольного тенниса 

ул.Леонова3 

  



 

 

РУДНИЧНЫЙ РАЙОН 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 
Библиотека им.Г.Е. Юрова 

(пр.Шахтеров, 37 б) 

Тел.64-13-03 

http://библиотеки.кемеров

ские.рф 

ru 

Творческая мастерская 
«Юные таланты» (поделки из 

различных материалов) 

3-ий четверг 
 

 

 
Библиотека  

«Книжная планета» 
(ул.Городецкая, 1а) 

Тел. 8-953-059-1658 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеров

ские.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

Клуб 
«Почитай-ка» 

(познавательные 
мероприятия) 

3-й четверг месяца,  
 

(кроме летних 
месяцев) 

 

 
Библиотека «Слово» 

(ул.Черноморская, 38 б) 

Тел. 8-953-059-1654 

Сайт: 

http://библиотеки.кемеров

ские.рф 

e-mail: mibs@kembibl.ru 

«Нескучный клуб» 
(поделки из различных 

материалов) 

2-ая суббота месяца 
 

(кроме летних 
месяцев) 

 

  



 

 

 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название 

учреждения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

Возраст 

 
МАУ «ДК шахтеров» 

(пр. Шахтеров, 2) 

 

тел. 45-23-38, 

cайт: 

http://дк-ш.рф, 

ru 

Кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебный сундучок» 

Вторник, четверг, 
воскресенье 

 

 

Студия народного вокала 
«Голоса Кузбасса» 

Понедельник, среда, 
пятница 

 

 

 
МАУ «ДК шахтеров», 

структурное 
подразделение 

«Боровой» 
(ул. Городецкая, 1а) 

 

л. 71-47-10, 

cайт: 

http://дк-ш.рф, 

e-mail: 

dk.borovoe@yandex.ru 

Студия декоративно-
прикладного творчества 

«Сувенир» 

Понедельник, 
пятница 

 

 

Ансамбль народной песни 
«Калина» 

Вторник, четверг 
 

 

Студия эстрадного вокала 
«Шанс» 

Понедельник, среда, 
пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУЗЕЙ 

 

Название учреждения, 

подразделения, адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

График работы,  

время 

предоставления 

Возраст 

 

МАУ «Музей-заповедник 

«Красная Горка» 

(ул.Красная горка,17) 

 

Тел. 45-46-46 

Сайт: 

ru 

e-mail: redhill-

kemerovo@mail.ru 

 

бесплатное посещение 

музея (без экскурсионного 

обслуживания) 

 

 

Последняя среда 

каждого месяца 

Лица, не достиг-

шие восемнадцати 

лет, многодетные 

семьи и лица, 

обучающиеся по 

основным про-

фессиональным 

образовательным 

программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СПОРТ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

 

МБУ «Клубы по месту 

жительства» 

 

 

 

 

Тел. 28-02-23 

Сайт: 

 

e-mail: 

mukmg@mail.ru 

КМЖ «Луч» ул.Черноморская,38 Б 

Тренажерный зал, группа здоровья 

ОФП с элементами легкой 

атлетики, ОФП с элементами 

настольного тенниса, ОФП с 

элементами рукопашного боя, 

тхэквондо 

В соответствии с 

расписанием 

занятий 

 

Дети, 

школьники 

учащиеся 

КМЖ «Динамовец» 

ул.Рутгерса,32,стадион «Шахтер» 

ОФП с элементами футбола 

КМЖ «Олимп» пр.Шахтеров, 59 

тел. 64-19-64 ОФП с элементами   

кикбоксинга. Группа здоровья. 

лёгкая атлетика, лыжные гонки, 

ОФП с элементами рукопашного 

боя. 

 

МАУ «ЦС «Шахтер» 

(ул. Рутгерса, 32) 

 

 

 

 

 

Тел. 64-32-60 

Сайт: 

http://stadium-shahter.ru 

e-mail: 

Zav.FSO.@mail.ru 

Выход на лед и прокат коньков с 17.00 до 22.00 в 

будние дни согласно 

расписанию 

проката, в субботу с 

12.00 до 22.00,  

воскресенье с 10.00 

до 22.00 

Дети до 4 

лет 



 

 

 

 

 

 

 

 согласно 

расписанию проката 

 

МАФСУ 

«СШОР по хоккею с 

мячом» 

(ул. Рутгерса, 32) 

 

Сайт: 

h

t

k

u

z

b

a

s

s

b

a

n

d

y

s

c

h

o

ru 

ru 

Хоккей с мячом  Ежедневно  

с 08.00 до 20.00  

согласно 

расписанию 

тренировочных  

занятий 

Дети, 

школьники, 

учащиеся 
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ЖИЛОЙ РАЙОН КЕДРОВКА, ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон,  

адрес сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

 Возраст 

МАУ «Дворец культуры 
«Содружество» 

ул. Новогодняя 15а 

Тел. 69-24-24, 69-26-84; 

 

Сайт:  

http://дк-содружество.рф 

e-mail 

dksodruzhestvo@mail.ru 

Игровой клуб «Веселинка» 
организация игровых программ в 

дни школьных каникул 

понедельник – 
пятница 

 11.00 – 15.00 

 

Клуб «Мир знаний» подготовка и 
проведение Уроков мужества, 
познавательных программ по 

литературе, истории и 
краеведению 

Один раз в неделю 
по средам 

14.00 – 15.00 

11–18 

Клуб «Семей-ка» встречи и 
беседы у познавательно-
информационного стенда  

Календарные 
праздники, 

памятные даты 

До 14 лет 

Детский клуб «Сладкоежка» 
Тематические игровые 

программы, семейные праздники, 
праздничные чаепития  

Вторник 14.00 – 
15.00 

 

Клуб для дошкольников «Сказка» 
детский познавательный досуг 

Четверг 18.00- 19.00  

Клуб для школьников «Золотой 
ключик» детский 

познавательный досуг 

Четверг 14.00 – 
15.00 

 

Клуб «Веселый Светофорик» 
Детский познавательный досуг 

по ПДД 

1 раз в квартал  
Четверг 10.00 – 

12.00 

 

 

http://дк-содружество.рф/
mailto:dksodruzhestvo@mail.ru


 

 

 
 

 
МАУ «Дворец культуры 

«Содружество» 
Промышлённовское 

структурное 
подразделение,  

шоссе Промышлённовское 
56,А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Тел.: 60-65-90 

Сайт:  

http://дк-содружество.рф 

e-mail: dkprom@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Домовенок» 
Детский клуб прикладного 
творчества из природного и 

бросового материала 

Вторник  
12:00 – 14:00 

Четверг 11:00 – 
13:00 

До 14 лет 

Клуб «Юный художник 
Детский клуб по рисованию 

Суббота  
12:00 – 13:00 

Клуб «Мукасолька» 
Детский клуб по тестопластике 

Вторник  
11:00 – 12:00 

Среда 11:00 - 13:00 
Пятница  

12:00  - 14:00 

Клуб «Бумажная фантазия» 
Детский клуб по бумагопластике 

Среда  

13:00 – 14:00 

Клуб «Бусинка» 
Детский клуб по бисероплетению 

Пятница  

11:00 – 12:00 

Клуб «Волшебный клубочек»  
Детский клуб по вязанию 

Четверг  

13:00 – 14:00 

Познавательный клуб для 
школьников среднего звена 

 «Всё обо всём»  
Познавательные программы, 

викторины, кинолектории 

раз в месяц 10-13 лет 

Познавательный клуб для 
младших школьников 

 «Хочу всё знать»  
Познавательные и развивающие 

игровые программы 

1 раз в месяц 7-11 лет 

http://дк-содружество.рф/
mailto:dksodruzhestvo@mail.ru


 

 

Познавательный клуб для 
дошкольников  

«Малышкина школа» 
Познавательные и развивающие 

игровые программы 

1 раз в месяц 4-7 лет 

Каникулярный клуб «Игротека» 
Игровые программы 

В дни школьных 

каникул 

До 14 лет 

Клуб «В гостях у книжки»  
 

1 раз в месяц 

Киноклуб «Мульти-пульти» 
Детские познавательные 

программы и показы 
мультфильмов  

В дни школьных 

каникул 

  Познавательный клуб для 
старшеклассников «Эрудит»  
Познавательные программы, 

викторины, кинолектории, уроки 
мужества 

1 раз в месяц 13-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ж.Р. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА  

 

СПОРТ 

Название учреждения, 

адрес 

Телефон, адрес 

сайта, e-mail 

Наименование услуги, 

краткое описание 

Расписание 

занятий, услуг 

Возраст 

 

МБУ «Клубы по месту 

жительства» 

 

 

 

 

Тел. 28-02-23 

Сайт: 

 

e-mail: mukmg@mail.ru 

 

КМЖ «Лесная поляна» 

ОФП с элементами футбола, 

хоккея 

 б-р. Осенний 2а 

 

Вторник - суббота 

 

 

8-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


