Для самых маленьких
Раннее музыкальное развитие

1,5- 4
года

Группы для мам и малышей «Ладушки»

с 1,5 лет

Группы раннего развития
«Смышленый малыш» (развитие внимания, восприятия, речи, воображения,
общей и мелкой моторики, координации
движений, навыков свободного общения
со взрослыми и детьми)

3-4 года

Группы эмоционального и коммуникативного развития «Дружба начинается с
улыбки»

4-6 лет

«Мы с мамой - волшебники!», совместные занятия детей и родителей

Запись в коллективы
ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино»
на 2017-18 учебный год
Электронная запись в коллективы

http://mos.ru

Актуальная информация и новости на сайте

http://www.strogin.ru
http://strogino.mskobr.ru

Веб-дизайн и IT-технологии
10-18 лет

4-5 лет

Курс «Современные информационные
технологии»

Студия развития дошкольников
«Строгиножка»: комплексная подготовка к школе

5-7 лет

Веб-дизайн: технология создания
проекта в цифровой среде

13-18 лет

Комплексная подготовка к школе
«Умники и умницы» (вечерние группы)

4-7 лет

Придумать, сконструировать, испытать

Я танцевать хочу!
Студия танца «Креатив»

3-7 лет
8-18 лет

Танцевальный коллектив
«Лучинушка» (эстрадная, народная,
современная хореография)

4-6 лет
7-18 лет

Бальные танцы

5-7 лет
8-18 лет
18-99 лет

Современная хореография «Хип-хоп.
Брейкинг»

8-18 лет

Если душа поёт!
Ансамбль русской народной песни
"Забавушка"

3-7 лет
8-18 лет

Эстрадный вокал

3,5-5 лет
12-18 лет

Вокально-хоровая студия «Новая песня»
(хоровое пение, академическое сольное
пение, сольфеджио, фортепиано)

3,5- 7 лет
8-18 лет

Мечтаю о театральной сцене
Театральные студии
Детская киностудия

4-7 лет
8-18 лет

Творческий коллектив «Сделай сам»
(начальное техническое творчество)

6-13 лет

Лаборатория авиа-ракето-моделирования

8-18 лет

Инженерная графика, черчение,
архитектурное макетирование, история
архитектуры

11-18 лет
18-99 лет

Студия «Вектор» (дизайн-проектирование, компьютерные технологии в
дизайне, технический и академический
рисунок, макетирование)

5-7 лет
8-18 лет
18-99 лет

Робототехника, электроника, и 3D-технологии

8-18 лет

Решение математических и проектных
задач повышенной сложности

8-18 лет

Техническое моделирование. Начала
физики и астрономии

10-18 лет

Фотография и медиатехнологии
Фототелестудия «Алмазный глаз»
(художественная фотография, фототехника, медиатехнологии, создание
авторских портфолио, организация
фотовыставок, телестудия)

8-18 лет

Фортепиано

4-18 лет

Гитара

7-18 лет

Саксофон

7-18 лет

Баян, аккордеон

6-18 лет

Ансамбль гусляров "Веселый перезвон"

4-6 лет
7-18 лет

Люблю рисовать!
Изостудия «Радуга»
Изостудия «Золотая палитра»

3-7 лет
8-18 лет
5-6 лет
7-18 лет

Студия изобразительного искусства «Колибри» (рисунок, живопись, композиция,
аппликация)

5-6 лет
7-16 лет

Студия «Читаем и рисуем»
Историко-литературный клуб «Путешествие во времени и пространстве»

5-6 лет
7-10лет

Изостудия «Семицветик»
«Рисунок и мода»

4-8 лет
9-18 лет

Студия керамики «Форма»

4-7 лет
8-18 лет

Рисунок и живопись для взрослых
(«Золотая палитра», студия «Вектор»)

18-99 лет

Декоративно-прикладное творчество

Фитодизайн
Студия фитодизайна «Нимфея»
Занятия для взрослых

Инструментальное исполнительство

9-18 лет
18-99 лет

Творческий коллектив «Жар-птица»
(мягкая игрушка, авторская кукла, бисероплетение, макраме)

6-7 лет
8-18 лет

Хочу быть здоровым и сильным!
Оздоровительная физкультура

8-18 лет

Адаптивная физическая культура
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста (профилактика и
коррекция плоскостопия, нарушения
осанки, занятия для детей с избыточной массой тела)

3-7 лет
6-10 лет

Секция «Настольный теннис»

8-18 лет

Шахматы
Детский шахматный клуб
«Строгино»

с 5 лет

Юношеский морской клуб
«Алые паруса»
Общая физическая подготовка,
начальная военная подготовка, стрелковая подготовка, шлюпочное дело,
навигация, военно-историческая
реконструкция, судомоделирование

8-18 лет

Английский язык
Английский язык и его увлекательная
грамматика

5-6 лет
7-12 лет

Служба практической психологии
(СПП)
Индивидуальное психологические
занятия

3-7 лет
8-18 лет

Подростковый клуб «Познай себя»

12-16
лет

Профориентационная диагностика

13-18
лет

Занятия с логопедом
Индивидуальные и групповые занятия, направленные на коррекцию звукопроизношения (постановка звуков)

с 3 лет

Структурное подразделение
социокультурной реабилитации
+7 495 758-1547

