
ДЕТСКИЙ КЛУБ

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей

“Олимп”



КЛУБ «ОЛИМП» НАХОДИТСЯ  

В  МИКРОРАЙОНЕ  «СЕВЕРНЫЙ». 

ЗАНИМАЕТСЯ  В  КЛУБЕ  ОКОЛО  250  ДЕТЕЙ 

В  ВОЗРАСТЕ  ОТ  5  ДО  18  ЛЕТ. 

Миссия: не только дать ребенку определенный 
объем знаний и умений, но и привить 
уверенность в себе и своих силах, которая станет 
его стержнем во взрослой жизни, помочь 
определиться в ней. Родители - это часть нашей 
команды. Мы верим в то, что взаимодействие 
детей, родителей и учителей имеет одну цель: 
творческое развитие и самореализация.

Мы здесь для того, чтобы сделать каждого ребенка 
счастливее!



Детский клуб
“Наш дворик”

Олимп

ПАРТНЕРЫ КЛУБА

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

художественная школа№2"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная система для 

детей им Н. Островского"

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная система 

взрослого населения им А.М. 

Горького" 

библиотека-филиал 

№22 им М. Светлова

Некоммерческая 

организация развития 

прикладного творчества, 

добровольчества и 

гармоничной семьи 

«Мастерская Добра» 



Образовательные 

программы и 

детские 

объединения

«Кабриоль»

х.к. «Элегия» 

«Букваренок»

д.о. «Дошкольник»

«Истоки»

д.о. «Тестопластика» 

«Берегиня»

Д.о. «Очемелые

ручки» 

«Таинство 

красоты»

д.о. «ИЗОстудия»

«Мы живем 

среди людей»

д о. «Литературная школа»



ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ДОШКОЛЕНОК», 

ПЕДАГОГ – Е.А. ЮДИНА

В объединении занимаются дети 5-6 лет, по каким-либо причинам не 
посещающие дошкольные образовательные учреждения, но желающие 

общаться со сверстниками и получать новые знания. 

Мы предлагаем им системное обучение в игровой форме по основным 
направлениям развития: физическое воспитание, развитие речи и обучение 

грамоте, развитие математических представлений, знакомство с окружающим 
миром, подготовка руки к письму.



ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЗОСТУДИЯ» 

ПЕДАГОГ – Р.И. АВЕРИНА

Предлагает дополнительную образовательную программу по живописи 
и графике для детей с 6 до 10 лет. 

Эта программа позволяет развить в любом ребёнке творческое 
мышление и фантазию. 

На занятиях живописью ребёнок научиться работать с цветом. Графика 
развивает чувство ритма, помогает малышу увереннее овладевать 

навыками письма в школе.



ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕСТОПЛАСТИКА»

ПЕДАГОГ – И.В. ЛЮСЮКОВА

История лепки изделий из солёного теста берёт своё начало в глубокой 
древности, с традиции изготовления оберегов. Сегодня лепка из 

доступного и экологически чистого материала вновь вошла в моду и 
быстро приобрела популярность как у детей, так и у взрослых. 

На занятиях по тестопластике дети создают настенные украшения, 
забавные игрушки, сувениры.



ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

ПЕДАГОГ - Н.А. ЧЕРНЫШЕВА

Посещение этого объединения 
позволяет ребятам разного 
возраста окунуться в 
разнообразный мир творчества. 
Сувениры, подарки, практичные и 
нужные предметы ребята научатся 
делать в разных техниках и 
разными материалами. Шитье 
игрушек и аксессуаров, изделия из 
фоамирана, фотоальбомы, 
открытки, блокноты и др в технике 
скрапбукинг и кардмейкинг, 
бумагопластика – вот далеко не 
полный список техник изучаемых 
ребятами.



ДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЭЛЕГИЯ» 

ПЕДАГОГ – О.Ю. НЕМЫКИНА

Это хореографический коллектив созданный для творческой реализации детей от 5 до 17 лет. 

Танцевальное направление ансамбля смешанное: от джаз-модерна, до танцев различных 

народов мира, что позволяет детям охватить все разнообразие танцевального искусства и 

разносторонне развить свои способности.

Занятия позволяют развить у детей чувство ритма, координацию, пластику, эмоциональную 

выразительность, культуру поведения на сцене, чувство коллективизма, а также, благодаря 

регулярным участиям в городских, краевых и международных конкурсах и фестивалях, дети 

приобретают бесценный коммуникативный опыт, что помогает им в дальнейшем легко 

адаптироваться в любом обществе.



«ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКОЛА» 

ПЕДАГОГ - М. УЛЬЯНОВА
Неважно, какая оценка по литературе 
стоит в вашем школьном дневнике, но 
если вы увлекаетесь поэзией, хотите 
познакомиться с основами русского 

стихосложения, будем рады видеть вас на 
занятиях. В отличие от школьных уроков 
литературы мы будем не только читать и 

анализировать готовые тексты, но и 
попробуем писать самостоятельно 

(можно даже переводить, если уровень 
владения иностранным языком это 

позволит). 

На занятиях мы коллективно попробуем 
ответить на вопрос: «Чем поэтический 
текст отличается от любого другого?», а 

также рассмотрим молодую, хулиганскую 
форму поэзии - блекаут (возьмём готовый 

газетный или журнальный текст и 
зачеркнём всё, кроме слов, образующих 

стихотворение). 

Курс рассчитан на учащихся 8 -11 
классов.



ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «ПЕРЕУЛОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ПЕДАГОГ – С.В. МИРОНОВА

«Нет проблем, которых мы не смогли бы решить 
вместе, и очень мало проблем, которые могли бы 

решить поодиночке». 

(Линдон Джонсон, президент США )

В проект  «Переулок Возможностей» 
входят коммуникативно-одаренные 
подростки, как правило, лидеры по 
собственной инициативе и желанию. 

Основные виды деятельности: 

 самоуправление 
(самоорганизация, 
самопознание, самоопределение, 
лидерские технологии)

 социальное проектирование

 добровольчество.


