Все кружки и секции Качканара!
Куда отдать своего ребенка? В Качканаре
море всевозможных творческих объединений
и спортивных секций для детсадовцев и
школьников! Время не стоит на месте и уже
сегодня можно вполне реально мастерить
своих роботов, получить, еще будучи в школе,
«корочки» программиста Томского
университета и облегчить себе поступление в
вуз. Также, начиная с малышового возраста,
ребят научат кататься на сноуборде, горных
лыжах, танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах и многому другому.
Не упустите момент! Набор в группы ограничен, запись - в определенный день и
время!
Клуб «Домовенок»
Адрес: 6а мкр, дом №13, тел. 6-27-43.
«Семь струн» - игра на гитаре (от 10 до 18 лет),
«Игра - дело серьезное» - театральная студия (от 6 до 15 лет),
«Танцевальные ритмы» - современные молодежные танцы (от 12 до 17 лет),
Рок-группа - для подростков.
Занятия бесплатные.
Клуб «Семейный очаг»
Адрес: 6а мкр, дом №1а, тел. 6-25-03.
«Творческая мастерская» - рукоделие (от 7 до 12 лет),
«Свечка» - кружок для тинейджеров, интересующихся психологией,
«Школа маленьких леди» - для девочек (прически, личная гигиена, макияж и др.).
Все кружки бесплатные.
Клуб «Спасатель»
Адрес: 4 мкр, дом №55, тел. 6-25-03.
«Карнавал» - занятия разнообразным творчеством (от 7 до 14 лет),
«Я и мир профессий» - профориентация (подростки),
«Спорт и досуг - рядом идут» - общая физическая подготовка,
Настольный теннис - для всех желающих.
Занятия бесплатные.
Клуб «Афганец»
Адрес: 4 мкр, дом №34, тел. 6-94-55.
Армейский рукопашный бой (от 7 до 18 лет),
Пулевая стрельба (от 7 до 14 лет),
Военное многоборье и строевая подготовка (от 14 до 18 лет),
Фитнес для женщин (от 15 и старше),
Шахматная подготовка (от 7 до 11 лет),
Клуб исторической реконструкции ( от 12 лет),
Пауэрлифтинг (от 14 лет),
Также ребята могут свободно посещать тренажерный зал.
Для тех, кому нет 18-ти - занятие бесплатные, от 18 и старше - 200 рублей в месяц.

Клуб «Здоровье»
Адрес: 8 мкр, дом №35, тел. 2-51-47.
«Рукодельница» - прикладное искусство, лепка из глины, бисероплетение,
выжигание по дереву (от 5 до 18 лет),
«Здоровенок» - походы, футбол, изучение ОБЖ (от 10 до 16 лет),
Настольный теннис и тренажерный зал для всех желающих.
Занятия до 18 лет - бесплатные.
Для тех, кто старше, занятия теннисом и в тренажерном зале будут стоить по 20
рублей за час.
Спортшкола «Самбо и Дзюдо»
Адрес: 8 мкр, дом №25 - школьники, Свердлова, 7б «Атлант» - дошколята,
тел. 2-24-02.
Занятия платные, 800 рублей в месяц.
Спортшкола «Олимп»
Адрес: 4 мкр, дом № 62, тел. 2-43-53.
Принимают детей (от 6,5 лет) для игры в футбол.
Занятие бесплатные.
Горнолыжная школа «РОУКС»
Адрес: 8 мкр, дом №7, тел. 2-11-81, 2-14-04.
Занятия горными лыжами и сноубордом (от 4 лет)
Оплата: от 4 до 6 лет - 1 500 рублей в месяц. Плюс свои очки и каска. Набор ребят
более старшего возраста - по индивидуальному собеседованию с тренером.
О записи нужно предварительно договориться по телефону.
Спортшкола «Спартак»
Адрес: 4а мкр, дом №83а, тел. 2-53-16.
Карате для детей с 7 лет. Запись начнется с сентября во Дворце спорта, ежедневно
с 16.00.
Бокс для ребят с 10 лет. Запись в ДЮСШ «Спартак», ежедневно с 16.00.
Спортшкола «РИТМ»
Адрес: 9 мкр, дом №8, тел. 6-83-41.
Легкая атлетика (с 9 до 11 лет).
Запись в секцию пройдет 1 сентября в 16.00 в манеже стадиона «Горняк».
Занятия бесплатные.
Дворец спорта
Адрес: 8 мкр, дом №5, тел. 2-34-79
Плавание (с 7 до 14 лет),
Детский фитнес (с 3 до 6 лет),
Волейбол (с 7 до 14 лет),
Силовой фитнес (дети до 12 лет),
Тимбилдинг (с 9 лет),
Бассейн

Стадион «Горняк»
Адрес: 8 мкр, 5а, тел. 2-58-77.
Горные лыжи, сноуборд, «Юный лыжник» - с 3 лет.
Детская библиотека им. Селянина
Адрес: 5а мкр, дом №7а, тел. 6-02-99.
Творческая мастерская «Полтора Жирафа» для детей до 10 лет.
Интеллектуальный клуб «Книжный лосось», для ребят от 10 лет.
Занятия бесплатные.
Художественная школа
Адрес: 8 мкр, дом №31, тел. 2-30-71.
Принимаются дети от 10 до 12 лет. Курс обучения - 7 лет.
Подготовительное образование (7-8 лет) и группа раннего развития (с 4 лет)
Музыкальная школа
Адрес: 5 мкр, дом №62, тел. 6-25-98.
Принимаются дети 5-6 лет в группу раннего развития, обучение платное.
С 7 лет на инструменты: духовые, скрипка, баян, фортепиано, домра, гитара,
виолончель и хоровое пение.
Дворец Культуры
Адрес: ул. Свердлова, дом №20, тел. 2-13-55.
Образцовая студия народного танца «Радость»,
ансамбль бальных танцев «Рандеву»,
ансамбль эстрадных танцев «Конфетти»,
танцевальный коллектив современного танца Мэтт Таджет
цирковой коллектив «Калейдоскоп»,
Артстудия «Пепси +».
Обучение платное.
Дом детского творчества
Адрес: ул. Маяковского, 1а, тел. 2-39-31.
Хореографические коллективы «Фиеста» и «Выкрутасы» - современный танец,
Декоративно-прикладное творчество: «Жираф», «Азбука рукоделия», «Рисунок,
живопись, композиция», «Ступени мастерства».
Культурология: «Ведущий от А до Я», «Эстрадное пение».
«Спортивный туризм»,
«Мультстудия»,
«Фото-видео студия».
Студия раннего развития «Улыбка» (для дошколят):
- «Изобразительное искусство», «Ритмика», «Сенсорное развитие», «Весело поем»,
«Лего-конструирование».
Клуб «Бригантина»
Адрес: 11 мкр, дом №11, тел. 6-16-51.
«КВН», «Наставник - Куратор» (подготовка вожатых), «Юный журналист».
Принимаются дети с 13 до 18 лет. Занятия бесплатные.

Клуб «Альтернатива»
Адрес: 9 мкр, дом №19, тел. 6-83-35.
«Юный эколог», «Мотоспорт», «Молодая гвардия» (военное моделирование).
Занятия бесплатные. Принимаются дети от 6 до 18 лет.

Внимание! В некоторых секциях возможны изменения, которые
разъясняться с началом учебного года. Более точную и подробную
информацию можно уточнить по указанным телефонам.

