
Знаете ли вы, какого цвета радость? А талант и увле-
ченность? А цвет математики или пения знаете? Прихо-
дите к нам, мы раскрасим ваш мир радугой творчества! В 
нашем Дворце каждый человек от трех лет до восемнад-
цати и старше найдет занятие по душе. Самых маленьких 
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Дорогие ребята, уважаемые родители!

ДВОРЕЦ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Наш Дворец, 
которому в этом 
году исполнилось 
85 лет – на про-
тяжении своей 
славной истории 
приобщал к твор-
честву, поиску и 

ребят c трех лет мы приглашаем в школу раннего развития 
«Радуга творчества», которой в этом году исполняется 30 
лет! Профессиональные педагоги создают удивительную 
атмосферу для раскрытия и реализации талантов каждого 
юного воспитанника творческих коллективов дошкольни-
ков. Ребят ждут увлекательные занятия по самым разно- 
образным программам.

   Некоторые курсы объединены в комплексную про-
грамму «Радуга творчества». Вечерние группы подготов-
ки к школе «Отличник» позволяют ребятам от 3 до 7 лет 
подготовиться к школе и в дальнейшем выбрать занятие в 
одном из многочисленных творческих коллективов Двор-
ца. Занятия с малышами ведут самые опытные педагоги, 
руководители Образцовых детских коллективов, специа-
листы высшей категории. 

В течение года для больших и маленьких проходят ув-
лекательные мастер-классы, на которых можно создать 
интересные подарки для своих друзей и любимого дома. 

Любимова Галина Константиновна, 
заведующий сектором платных услуг

В РАДУГЕ ТВОРЧЕСТВА

всестороннему развитию тысячи мальчишек и девчонок, 
открывая для них удивительный мир искусства, техники, 
танца, музыки…Мы стремимся увлечь каждого ребенка, 
каким бы ни был круг его интересов. 

Сегодня во Дворце реализуются все направленности 
дополнительного образования. Ежегодно обновляются 
программы, становятся все более современными, ориен-
тированными на формирование навыков 21 века. Новое 

появляется и во внешнем облике нашего дома. Сейчас, 
благодаря поддержке Администрации Фрунзенского райо-
на, на территории Дворца реализуется проект по созданию 
творческой площадки для развития открытой интерактив-
ной благоустроенной среды – «ProСтор». 

В эти летние дни перед вами, дорогие ребята, стоит 
непростая, но интересная задача – найти себе занятие по 
душе. Мы с удовольствием примем вас в нашу дружную 
дворцовскую семью, в которой почти 6000 увлеченных ре-
бят от трех до восемнадцати лет, получают возможность 
проявить себя в творчестве, встретить настоящих друзей, 
сформировать характер, а многие – определить будущее! 

Будем рады нашей встрече в преддверии нового учеб-
ного года!

Федорова Ольга Васильевна, директор ДДЮТ,
почетный работник общего образования РФ

С 1 июля 2021 года на сайте Дворца http://ddut.ru открывается предварительная онлайн-запись 
в коллективы на следующий учебный год.
С 23 по 31 августа 2021 года (кроме воскресенья) будут проходить консультации по вопросам 
приема и записи в холле 1 этажа Дворца (Будапештская ул., д. 30, корп. 2), при условии благо-
приятной эпидемиологической обстановки.
Справки по телефону (812)774-52-05
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Хомячки очень трогательны

Отдел естествознания: КЮНу - 65

Интерес детей к животным – основа для занятий по 
образовательным программам Клуба. Базовая програм-
ма – «Юные любители природы» для детей от 7 до 11 
лет, рассчитанная на 4 года обучения. Ребятам постарше 
(10-13 лет) адресованы программы «Мир растений и жи-
вотных» (2 года обучения), «Открывая и познавая мир» 

В наступающем учебном году Образцовому детскому коллективу Санкт-Петербурга Клубу 
юных натуралистов исполнится 65 лет. За эти десятилетия он прошел путь от небольшого 
юннатского кружка до образцового детского коллектива, в котором занимается больше 500 

ребят от 7 до 17 лет. Главная притягательная сила Клуба – коллекция из более чем 100 видов жи-
вотных – от насекомых до обезьян. И основное желание каждого ребенка, приходящего в юннатский 
клуб – получить возможность прямого контакта с ними. Задача педагогов – сделать такой контакт 
безопасным для детей и для животных, ведь ребята поначалу не знают, как и подойти к тому или 
иному зверьку, как правильно взять его в руки, чтобы не навредить ему, да и себе. Этому надо учить-
ся. А чем накормить вот этого симпатичного хомяка или попугая, что предпочитает на обед енот, а 
что – обезьянка и как именно этот обед приготовить и подать? Как быстро и качественно почистить 
клетку и при этом не упустить шиншилл или попугайчиков? И этому надо учиться. Большинство 
навыков в уходе за животными передаются «из рук в руки», на практике. И, конечно, никакой гад-
жет не заменит впечатлений от общения с прирученным живым существом – будь то кролик или 
питон, сова или енот. Правда, уход за более или менее крупными животными и работа с ними дове-
ряется только надёжным, старшим ребятам.

(3 года обучения). А тем подросткам, кто заинтересовался 
биологией всерьёз, почувствовал вкус к исследовательской 
деятельности или видит себя в будущем ветврачом, пред-
лагаются занятия по программам «Исследователи приро-
ды» (4 года обучения)  и «Ветеринария: от Анатомии до 
лечениЯ» (3 года обучения). В новом 2021-2022 учебном 
году начнутся занятия по программам для ребят среднего 
и старшего возраста «Анатомия человека» и «Зелёные 
острова». Но по какой бы программе не занимались дети, 
практическая часть занятий неизменно посвящается уходу 
за животными и общению с ними. 

И, конечно же, всем ребятам, занимающимся в КЮНе, 
предоставляется возможность участия в конкурсах, кон-
ференциях и олимпиадах. Опытные педагоги помогут им 
серьёзно подготовиться и достойно выступить на интел-
лектуальных состязаниях разного уровня – от городских 
до всероссийских. Побеждать или завоевывать призовые 
места в таких соревнованиях – одна из наших традиций.

Но не занятиями едиными жив Клуб. У нас много 
своих праздников, выставок творческих работ, проектов, 
экспозиций. Каждый сможет проявить свои скрытые и 
явные таланты. Как только позволит эпидемиологическая 

ситуация, ребята постарше снова отправятся на ближние 
и дальние экскурсии. А мы все снова будем ждать гостей, 
и прежде всего родителей, на Днях открытых дверей и на 
главном событии будущего года, которое состоится пер-
вого февраля – праздновании 65-летнего юбилея Клуба 
юных натуралистов. 

Денисенко Елена Евгеньевна,
методист по естественнонаучному направлениюПородистый голубь красив,

 к тому же он  ручной и общительный

С крупным удавом работают 
старшие ребята

Любимица детей и педагогов - 
капуцин Выхухоль 

Хамелеон - симпатичнейшая 
рептилия

Лисичка фенек не очень
общительна
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Музыкальный отдел
Музыкальный отдел - старейший отдел Дворца! Нам 

85 лет! Наши педагоги умело сочетают сложившиеся 
традиции, каноны музыкального образования со стреми-
тельно меняющимися новыми течениями, современными 
запросами наших детей: от классики до эстрады, от на-
родной музыки до рока. Ребята учатся играть не только на 
различных музыкальных инструментах, но и приобретают 
навыки публичных выступлений.

Мы с радостью ждем юных музыкантов в группы:
    • Флейта – от 7 до 15 лет
    • Фортепиано – от 7 до 15 лет
    • Баян и аккордеон – от 7 до 15 лет
    • Классическая гитара – от 9 до 15 лет
    • Обучение игре на синтезаторе – от 7 до 15 лет
    • Сольфеджио
    • Музыкальная литература
Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 

Оркестр гармоник
Приглашаем юных баянистов и аккордеонистов в 

дружный творческий коллектив – в Оркестр гармоник! 
Совместное музицирование, концертные выступления и 
творческие поездки сделают детство вашего ребенка яр-
ким и незабываемым, наполненным звуками прекрасной 
музыки. На занятиях дети приобретут навыки сольного 
и ансамблевого исполнительства. Баян и аккордеон - это 
универсальный аккомпанемент, огромный диапазон звуча-
ния, жанровое разнообразие, на этих инструментах ребята 
научатся исполнять фольклор, джаз, классику и эстраду.

Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 
Вокально-эстрадный ансамбль «Звездный дождь»

приглашает детей с 7-17 лет стать частью нашей друж-

ной семьи. Цель педагогов не только сформировать и 
вырастить «звездную команду мечты», где каждый знает 
свою задачу на сцене, уделяет достаточно времени изуче-
нию сценических дисциплин и умеет поддержать друга, 
но и развить то, что дано ребёнку природой: все его явные 
и скрытые способности. Поступая в студию, учащийся на-
чинает свой путь артиста, изучая: вокал; актёрское мастер-
ство; сценическое движение.

Участники коллектива на каждом занятии получают 
эксклюзивные знания по личным методикам наших про-
фессиональных преподавателей. Ваш ребенок сможет не 
только научиться держаться на сцене, правильно петь и 
двигаться, но и сможет найти новых друзей и получить за-
ряд творческой энергии.

Вокальный ансамбль «Экспромт»
Дорогие ребята! Приглашаем вас в прекрасный мир 

музыки. Вы не только познакомитесь с современными ис-
полнителями, но и окунетесь в мир классической музыки! 

Образовательные программы:
    • Вокальный ансамбль «Экспромт» 
    • Сольное пение (на платной основе)
Занятия в ансамбле способствуют развитию голоса, 

слуха, музыкально-художественного вкуса, расширяют 
музыкальную культуру ребят. В программе обучения: по-
становка голоса; основы сценического мастерства; работа 
в студии звукозаписи; работа в ансамбле с различными му-
зыкальными инструментами; выступление на различных 
концертных площадках города и участие в конкурсах, фе-
стивалях различного уровня.

Федотова Ольга Вячеславовна, заведующий отделом

Художественный отдел
Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 

Хор мальчиков - один из старейших коллективов Дворца, 
победитель международных и всероссийских конкурсов 
хорового и вокального мастерства. 

Приглашаем мальчиков с 6 до 10 лет освоить школу 
классического вокала и музыкального воспитания. 
Наш коллектив отличает успешная командная хоровая 
деятельность в сочетании с индивидуальным подходом к 
каждому голосу.

Образовательные программы: «Хор мальчиков», 
«Вокал», «ОКФ (общий курс фортепиано)», «Ударные 
инструменты».

Детский вокальный ансамбль «Весёлый микрофон»
Дружный детский вокальный коллектив предлагает 

овладеть качественными знаниями и умениями в развитии 
музыкальных способностей. Мы поможем Вашим детям 
стать успешными и обрести уверенность в сценических 
выступлениях. Приглашаем на занятия девочек 7-9 лет.
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Отдел декоративно-прикладного творчества

Отдел декоративно-прикладного творчества приглашает мальчишек и девчонок в 
творческие коллективы! 

Коллекция «РусЭкспериментУс», 2021 год

Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 
Студия детской моды «Фонтаневия» – победитель 
международных, всероссийских и городских конкурсов, 
многократный обладатель Гран-При Национальных 
конкурсов под председательством Вячеслава Зайцева, 
неоднократно признанный лучшим детским театром моды 
России, приглашает на занятия в коллективы: 

«Дизайн костюма» ждет начинающих модельеров 
и дизайнеров от 8 до 16 лет. На занятиях вы научитесь 
правильно подбирать одежду по силуэту, покрою и цвету; 
познакомитесь с приемами дизайна, с историей развития 
костюма, направлениями современной моды, научитесь 
создавать необычные эскизы одежды и воплощать их в 
уникальных коллекциях! Обучение - 3 года. 

Художественный отдел
«Весёлый микрофон» для малышей приглашает в 

платные группы на занятия девочек 6 лет.
Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 

Ансамбль народного творчества «Таусень»,

лауреат международных и всероссийских фестивалей 
и конкурсов, ждёт любознательных ребят с 7 до 13 
лет, желающих научиться играть на русских народных 
инструментах, петь народные песни, выступать на лучших 
сценических площадках Санкт-Петербурга и других 
городов России.

Квалифицированные педагоги помогут развить 
музыкальный слух, чувство ритма, мелкую моторику, 
окажут помощь в постановке голоса и правильной 
артикуляции.

Образовательные программы: «Ансамбль народного 
творчества Таусень», «Ансамбль балалаечников, 
домристов, гусляров», «Ансамбль народного пения», 
«Сольное исполнительство».

Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 
эстрадно-цирковой коллектив «Невский каскад», 
лауреат международного конкурса циркового искусства 
имени Мстислава Запашного «Цирковой Олимп», 
приглашает активных, спортивных ребят от 7 до 10 лет в 
дружный творческий коллектив. Педагоги познакомят вас 

с волшебным миром циркового искусства, научат делать 
акробатические трюки, жонглировать мячами, кольцами, 
булавами, виртуозно вращать хула-хупы и диаболо. 
Впереди Вас ждет интересная творческая жизнь, участиея 
в концертах, конкурсах и фестивалях. Образовательные 
программы: «Эстрадно-цирковое искусство», 
«Жонглирование» для учащихся, «Оригинальный мир хула-
хупы».

Театральный коллектив «Игра», лауреат городских 
конкурсов и фестивалей, приглашает в волшебный и 
увлекательный мир театрального творчества! Весёлые, 
яркие, дружелюбные и любящие театр! Скорее к нам! 
Здесь с увлечением постигают основы театрального 
искусства. Образовательные программы: «Развиваем 
театральное творчество» (6-7 лет, обучение платное), 
«Введение в основы актерского мастерства» ( 8-13 лет): 
овладение основами актерского мастерства, пластической 
выразительности и артистической индивидуальности; 
«Сценическая речь» (8–13 лет): формирование 
уверенности в обсуждении, умения грамотно излагать 
свои мысли перед аудиторией. «Сценическое движение» 
(8-13 лет): овладение основами хореографии, элементами 
классического и современного танца, сценического 
движения и пластики.

Колоскова Ольга Алексеевна, заведующий отделом
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«Бумоднение» – креативное папье-маше» - название 
программы расшифровывается как «Модная бумага». 
Применив фантазию и немного старания, ребята, 
используя различные техники папье-маше, научатся 
делать необычайные произведения искусства – куклы, 
игрушки, скульптуры, предметы интерьера – все, на что 
способна детская фантазия! В коллектив приглашаются 
дети в возрасте от 7 до 16 лет, обучение - 2 года. 

Программа «Дефиле» рассчитана на учащихся от 7 
до 17 лет. За время обучения, которое длится 5 лет, дети 
обучатся сценическому движению и чувству ритма, 
усовершенствуют пластику тела,  элегантность и красоту 
движений, смогут участвовать в демонстрации коллекций 
одежды на площадках Санкт-Петербурга, России и мира. 

Обучение по программе «Конструирование и 
моделирование одежды» дает знания в области 
построения базовых чертежей и приемов моделирования. 
На занятиях учащиеся смогут создавать одежду, 
отличающуюся оригинальностью, четкостью построения 
и характером модного стиля. Программа рассчитана на 
детей от 7 до 16 лет; обучение - 3 года.

Программа «Стильные штучки» научит ребят 
от 7 до 16 лет, используя разнообразные материалы и 
техники, создавать своими руками авторские украшения, 
аксессуары и сувениры. Обучение длится 2 года.

Студия изобразительного искусства «Аврора» 
приглашает на занятия юных художников и скульпторов.  

Если Вам от 7 до 9 лет и Вы очень хотите научиться 
рисовать, то «Азбука изобразительного творчества» 
ждет Вас! Начинающих художников опытные педагоги 
познакомят с элементами композиции, основными цветами 

и их оттенками, приемами работы с разными материалами, 
научат рисовать с натуры. Обучение проходит 3 года. 

Если когда-то Вы уже учились рисовать и знакомы 
с азами изобразительного творчества, Вам подходит 
программа «Изобразительное искусство». Обучение по 
программе длится 3 года и включает изучение разделов: 
рисунок, живопись и композиция. Учащиеся знакомятся 
с основами композиции, с различными техниками 
графического изображения; получают навыки рисования 
с натуры и по памяти. Занятия способствуют развитию 
творческой фантазии, воспитанию художественного вкуса. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 до 12 лет. 

Если Вам от 12 до 17 лет, Вы уже умеете неплохо 
рисовать, но хотите и дальше развивать свой талант, 
а, возможно, собираетесь после школы поступать в 
специализированные высшие учебные заведения, то 

программа «Академия искусств» - то, что Вам нужно! 
На протяжении  трехлетнего обучения ребят углубленно 

познакомят с различными художественными материалами 
и их художественно-выразительными возможностями, 
научат передавать объем и пространство в живописи и 
графике. Учащиеся получат необходимые знания законов 
построения объемных геометрических фигур, пропорций 
человека и основ анатомии. 

На занятия по программе «Скульптура» приглашаются 
ребята от 7 до 12 лет. В процессе создания фигур и 
тематических композиций из пластилина и полимерной 
глины у учащихся развивается мелкая моторика и 
пространственное воображение, а работы, созданные на 
занятиях, могут стать украшением любого интерьера. 
Обучение проходит 2 года. 

Программа «Роспись ткани» знакомит учащихся с 
теорией цветоведения, основными законами декоративной 
композиции, способами и приемами росписи ткани: 
перегородчатый или холодный «батик», послойная 
техника, техника «кракле», комбинированная техника. 
Ребята изучают роспись по стеклу и фарфору. Изучив 
различные техники и применив их на практике, учащиеся 
смогут украсить декоративными элементами предметы 
одежды, создать изумительные аксессуары и сувениры. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
Обучение длится 3 года.

Коллектив «Проволочная игрушка» приглашает 
детей от 7 до 17 лет в свой творческий коллектив. В процессе 
обучения ребят научат делать причудливые миниатюрные 
фигурки, выполненные с помощью ниток на проволочном 
каркасе. Кроме создания самих игрушек, учащиеся 
научатся конструировать различные поделки - сувениры, 
открытки, тематические панно, пейзажи и оформлять их 
с помощью техник декоративно-прикладного искусства. 
Обучение проходит 3 года.

Обучаясь по программе «Азбука дизайна», дети 
научатся создавать настоящие шедевры из самого 
доступного и универсального материала – бумаги – в 
различных техниках: оригами, бумагопластика, коллаж, 
квиллинг. При работе с бумагой у ребят развивается мелкая 
моторика и логическое мышление, формируется объёмно-
пространственное восприятие и творческое воображение. 
Обучение длится 3 года. Программа рассчитана на детей 
от 7 до 12 лет.

Учащиеся коллективов отдела декоративно-
прикладного творчества являются победителями и 
призерами выставок и конкурсов различного уровня.

Прудникова Маргарита Васильевна,
заведующий отделом

Отдел декоративно-прикладного творчества
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    Начальное техническое моделирование (7 - 10 лет).
На занятиях учащиеся создают модели технических 

объектов из картона, цветной бумаги и других материалов. 
Большое внимание уделяется созданию сложных техниче-
ских проектов, которые изготавливаются творческой коман-
дой.

    Судомоделирование  (8 – 17 лет). На занятиях уча-
щиеся строят и запускают в бассейне самоходные и радиоу-
правляемые модели кораблей и судов, пробуют себя в роли 
инженера, выполняя чертежи моделей в трехмерном графи-
ческом редакторе.

Спортивно-техническое авиамоделирование
(10 – 17 лет). В процессе обучения учащиеся создают 

летающие модели самолетов, планеров, учатся владеть раз-
личными инструментами, работать на станках. Изготавли-
вая модели разной сложности, получают навыки, полезные 
для жизни и выбора профессии.

 Основы программирования (12 – 17 лет). Программа 
состоит из двух модулей: «Введение в программирование» 
и «Инженерное программирование». На занятиях учащи-
еся знакомятся с основами сред программирования Basic, 
Pascal, Python, с основами алгоритмизации, методами обра-
ботки графических и текстовых файлов.

    Цифровое издательство (10 – 17 лет). Программа 
направлена на изучение стилей и техник создания совре-
менной компьютерной иллюстрации с помощью растровых 
и векторных редакторов. Ребята знакомятся с техникой соз-
дания малой полиграфической продукции, осваивают тех-
нологии верстки и дизайна.

    Мир сквозь объектив (10 – 17 лет). Учащиеся по-
знакомятся с искусством фотосъемки, с основами создания 
цифровых фотографий и обработки фотографий на ком-
пьютере, с помощью специальных программ.

    Цифровая видеостудия - Арт-панорама (12 - 17 лет). 
Учащиеся познакомятся с технологиями видеосъёмки, ви-
деомонтажа и видеоблогинга. Программа предусматривает 
написание сценариев и съемку короткометражных роликов, 
видеоклипов и видеосюжетов.

    Инженерное компьютерное проектирование
(12 - 17 лет). Обучающиеся освоят основные приемы 2D 

и 3D моделирования в различных системах инженерного 
проектирования, смогут познакомиться с основами вирту-
альной и дополненной реальности. 

    Интернет вещей. Учащиеся познакомятся с одним 
из самых актуальных направлений цифровых технологий 
– интернетом вещей. Освоят основные приемы сборки и 
отладки «умных» вещей на основе образовательных набо-

ров для конструирования умных систем, научатся создавать 
творческие проекты. 

    Мастерская чудесных самоделок (7 - 10 лет). На 
занятиях учащиеся изготавливают модели из картона, цвет-
ной бумаги и других материалов с помощью инструментов, 
с использованием разнообразных техник: аппликация, ори-
гами, конструирование из бумаги и картона, лепка из бума-
ги, бумагопластика, киригами, бумажные кружева и др. 

    Рисуем пером и мышью (7 - 10 лет) и 3D дизайн 
проект (11 - 15 лет). На занятиях младшие ребята работают 
в 2D графических редакторах, происходит знакомство с ос-
новами композиции, рисунка и технологии скетчинга, зна-
комятся с основами мультипликации. Старшие ребята по-
знакомятся с 3D программами, освоят приемы создания 3D 
моделей для архитектурных объектов и интерьеров, смогу 
научиться созданию 3D анимации. 

    Робототехника (7 - 14 лет). В спортивно-техниче-
ском отделе реализуются три программы по робототехнике: 
«Введение в робототехнику» (7-9 лет), «Спортивная робо-
тотехника» (10-17 лет), «Робототехнические проекты» (10-
14 лет).

    Юные шахматисты (7 - 15 лет). Занятия шахмата-
ми стимулируют развитие умственной деятельности, це-
леустремленности, самодисциплины, терпение и находчи-
вость, сосредоточенность и дисциплинированность. Юные 
шахматисты изучают теорию шахмат, успешно участвуют в 
турнирах, получают спортивные разряды и звания.

Платные услуги
    Шахматы (4 - 7 лет). Юные шахматисты познакомят-

ся с азами теории шахмат, сделают первые шаги в шахмат-
ных турнирах.

    Мастерская детства (7 - 9 лет). Первые шаги ребенка 
в творческой деятельности по созданию макетов и моделей 
несложных технических и художественных объектов. Мо-
дели изготавливаются из картона, цветной бумаги и дру-
гих материалов с помощью линейки, карандаша, ножниц и 
клея.

Ребята всех коллективов отдела участвуют в соревно-
ваниях, конкурсах различного уровня сложности, защищая 
свои творческие работы и проекты.

Коротеева Ольга Сергеевна, заведующий отделом

Спортивно-технический отдел
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Хореографический отдел

Образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга 
хореографический ансамбль «Зеркало» - один из веду-
щих хореографических коллективов города. Занятия тан-
цами научат понимать и создавать прекрасное, разовьют 
образное мышление и фантазию, дадут возможности для 
гармоничного нравственного, эстетического и физическо-
го развития ребенка.

Основные образовательные программы: 
    • «Хореография» (с 7 до 17 лет) 
    • «Хореография» для мальчиков (с 7 до 17 лет)
Образовательные программы для дошкольников (на 

платной основе)
    • «Маленькая балерина» (с 4 до 6 лет) — это воз-

можность для ребенка сформировать красивую осанку, 
развить музыкальный слух, координацию движений, стать 
более открытым и уверенным в себе.

    • «Первый шаг» для мальчиков (с 4 до 6 лет) – осво-

ение ребенком различных танцевальных движений и эле-
ментов гимнастики (стрейчинга), развитие координации, 
ловкости и точности движений, гибкости и пластичности, 
выносливости и силы.

История яркой танцевальной жизни Образцового дет-
ского коллектива Санкт-Петербурга ансамбля бально-
го танца «Русский стиль» началась более 25 лет назад!

За это время «Русский Стиль» стал одним из лучших 
танцевальных коллективов Санкт-Петербурга и не раз 
удостаивался высоких наград и званий.

Придя в клуб «Русский Стиль», ваш ребенок научится 
латиноамериканским и европейским танцам, станет ча-
стью нашей дружной команды и приобретет множество 
друзей! За короткий срок профессиональные педагоги 
клуба подготовят его к соревнованиям по спортивным 
бальным танцам высокого уровня.

Абакшина Наталья Михайловна, заведующий отделом

Лето – пора путешествий!
В течение учебного года учащиеся отдела гражданско-

го и патриотического воспитания знакомились на заняти-
ях с основами туристкой техники, изучали родной край, 
совершенствовали общую физическую подготовку и по-
лучали знания, которые смогут применить на практике. С 
1 по 6 июня группа туристов «Эдельвейс» под руковод-
ством педагогов Долгова С.В. и Марасановой С.В. прошла 
пеший поход второй степени сложности по Карельскому 
перешейку в рамках дополнительной образовательной об-
щеразвивающей программы «Юные туристы-спасатели» 
3 года обучения. Погода выдалась отличная: солнечная, 
жаркая, без осадков. В походе были отработаны навыки: 
организация бивуака, приготовление пищи на костре, со-
блюдение режима дня, преодоление препятствий на марш-
руте - наведение перил, установка бревна для переправы, 
отработка туристских узлов.

Маршрут проходил мимо долговременных оборони-
тельных точек времён Великой Отечественной войны. 

Руководитель группы Долгов С.В. провёл для ребят экс-
курсию и рассказал о строении и назначении подобных 
военно-оборонительных сооружений.

Ребята дружно и весело встречали каждый новый день 
и приключения, которые он приносил. Вечерами у костра 
сочиняли и рассказывали сказки о мифических персона-
жах, живших в лесах, пели песни под гитару и играли в 
интеллектуальные игры.

Мы обязательно расскажем и о других походах, ко-
торые нашим ребятам только предстоит совершить. Это 
настоящий опыт общения с миром, жизни в гармонии с 
природой! Ребята учатся беречь красоту родного края, воз-
вращаются ещё более сплоченными и дружными.

Марасанова Светлана Васильевна,
педагог дополнительного образования 

Отдел гражданского и
патриотического воспитания 

объявляет о наборе детей 10-14 лет в группу «Туризм и 
краеведение». В течение учебного года учащиеся узнают о 
разнообразных видах туризма, поучаствуют в различных 
соревнованиях и спортивных мероприятиях района и го-
рода, летом совершат походы по интереснейшим местам 
нашей страны. Наличие медицинского допуска и отсут-
ствие проблем со здоровьем обязательно.

Занятия проводятся на базе ДДЮТ. Для записи в груп-
пу обращаться по телефону: 8-904-513-39-90, Корнев Илья 
Валентинович, методист по туризму.
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Наш Дворец в Интернете

Английский с англичанами

Курс английского языка с квалифицированными ино-
странными преподавателями и опытными российски-
ми педагогами школьники могут пройти прямо в здании 
Дворца. На каждый уровень обучения отводится до 120 ча-
сов, программа обучения английскому рассчитана на весь 
учебный год – с октября по май. Занятия английским яв-
ляются прекрасным дополнением к школьной программе. 
Обучение построено на базе эффективной коммуникатив-
ной методики, которая предполагает активную разговор-
ную практику на каждом занятии. Но это не только разго-
ворный курс, а качественная образовательная программа, 
одним из основных преимуществ которой является непо-
средственное участие в учебном процессе квалифициро-
ванных преподавателей-носителей языка. Иностранные 
специалисты помогают детям в преодолении языкового 
барьера, стимулируют их к общению на английском. Как 
результат - дети с интересом изучают английский и полу-
чают отличные оценки в школе.

Записаться на обучение  в 2021-2022 учебном году 
можно, подав заявку в открытой группе в ВКонтакте: 

https://vk.com/benedict_ddut или на сайте www.benedict.ru 
(в разделе Английский во Фрунзенском районе).

Несмотря на то, что учебный год подошел к концу, ре-
бята смогут продолжить обучение на онлайн - занятиях 
разговорного клуба. Онлайн - уроки посвящены опреде-
лённым темам, прерваться или присоединиться к группе 
можно с любого занятия, можно учиться в любом месте, 
где есть интернет - дома, на даче и даже в поездке или 
на природе! Самое главное регулярно заниматься англий-
ским и не растерять за лето накопленные годами знания. 

Мерзлякова Мария Геннадьевна, 
заместитель директора ДДЮТ

Центральный офис Бенедикт-школы: Адмиралтейская 
набережная, дом 4, телефоны: 325-75-74, 325-75-73, 309-
75-71. 

Мы дарим праздник всем!
Как здорово, что у нас во Дворце насыщенная, яркая 

творческая жизнь. Каждый коллектив по-своему креатив-
ный и славится добрыми традициями. Вот и в массовом 
отделе ДДЮТ, который в 2021 стал по-настоящему со-
вершеннолетним - ему исполнился 21 год, соблюдается 
главная традиция - дарить праздник всем, кто приходит в 
любимый Дворец.

С самого начала учебного года педагоги-организато-
ры проводят увлекательные мероприятия. День за днем 
работают над тем, чтобы все коллективы Дворца непре-
менно стали их активными участниками. Объединяя ребят 
коллективов Дворца, мы придумываем новые проекты и 
конкурсы, праздники и флэш-мобы, онлайн–программы 
и даже выпустили свою передачу MACC-TIME, которая 
полюбилась ребятам, педагогам и родителям.

Нашим педагогам-организаторам подвластно все – и 
время, и настроение! Вы хотите интересно провести но-
вогодний праздник или выпускной? Тогда звоните, и мы 
пригласим вас во Дворец или придем в гости к вам, захва-

тив с собой веселье и хорошее настроение. Мы умеем и 
придумывать праздник, и проводить праздник и превра-
щать в праздник наши будни!

Николишвили Евгения Валерьевна,
заведующий отделом

25 лет в стенах Дворца детского (юношеского) творче-
ства Фрунзенского района работает Бенедикт-школа. 
Школа специализируется на преподавании английско-
го языка и организует языковые лагеря на школьных 
каникулах в Ленинградской области.


