
Клуб Адрес Перечень кружков и секций 

Аврора Варшавская ул., 47, к. 2, тел. 374-09-38 парапланерная секция, атлетическая гимнастика, современный танец, эстрадный вокал, фанк-
аэробика 

Атлант ул. Фрунзе, 4, тел. 388-63-32, 368-29-59 бокс, тренажерный зал 

Взлет ул. Орджоникидзе, 61, тел. 727-29-44 Театральная студия, хор, группа солистов, ИЗО, фольклорный ансамбль «Коловорот», роспись по 
дереву, рукоделие,  джиу-джитсу, музыкальное развитие, айкидо, дзюдо, фортепиано, рукопашный 
бой, карате, художественное развитие, группа здоровья 

Восток Кубинская ул., 44, тел. 374-05-82 карате, хор, группа солистов, ИЗО, современный танец, ОФП, хореография 

Искорка Алтайская ул., 37, тел. 373-13-22 гитара, футбол 

Космонавт пр. Космонавтов, 29, к.7, тел. 579-18-14 хореографический коллектив «Ля флер», театр-студия, современные танцы, ИЗО 

Луч Московский пр., 216а, тел. 373-46-64 музыкальный театр «Музыкальный балаганчик», вокал, хореография, актерское мастерство, 
современные танцы, группа солистов 

Молодежный ул. Ленсовета, 10, тел. 373-72-95 студия современного танца и моды «Таис», КВН, студия  «Экипаж», вокальная студия, клуб 
«Авторская песня», театральная студия «Де Ляртэ», арт-студия Н. Шалиной, волейбол, баскетбол, 
«Юный турист», атлетическая гимнастика, тейквондо, арт-студия «Вдохновение», арт-студия 
«Малышок», арт-студия «Диалог», дизайн-студия, студия современного танца «Стиль» 

Надежда Авиационная ул., 9, тел. 708-53-48 театр-студия «Праздник», моделирование и шитье одежды «Силуэт», домашний парикмахер, 
современные танцы, гитара, футбол, хореография 

Нева Смоленская ул., 1, тел. 387-38-55 психологический клуб «Шаг навстречу», каратэ, современные танцы, худ. гимнастика, 

Октябрь Пулковская ул., 11, к. 1, тел. 727-53-50 народная вышивка, ИЗО, флордизайн, хореографический коллектив «Овация», театральная студия, 
вокально-хоровая группа «Мелодия», танец живота, музыкальное развитие для малышей 
«Топотушки», англ. яз., карате, современные танцы 

Романтики Ленинский пр., 158, к. 2, тел. 375-79-26 театральная студия, хореографическая студия «Фантазеры», работа с кожей, керамика-лепка, 
забавный сувенир, спортивные игры, гитара, ИЗО, тейквондо 

Рубин Витебский пр., 41, к.1, тел. 378-51-61 атлетическая гимнастика, карате, основы военной службы, айкидо 

Старт Московский пр., 153, тел. 387-63-44 вокал, музыкально-театральная студия, студия «Украшение», футбол, современные танцы, 
восточные единоборства, хореография, ИЗО 

Юность Московское ш., 14, к., 1, тел. 373-33-51 футбол, атлетическая гимнастика, психология, хореография, ИЗО, детская аэробика, современные 
танцы, шейпинг, музыкальное развитие, ансамблевое пение, атлетическая гимнастика 

Форсаж Московский пр., 151а, тел. 388-96-90 студия клуба современного танца, акробатика, худ. гимнастика 

Звездный Звездная ул., 16, тел. 726-81-10 шахматы, видеостудия. вокал, шоу-студия, современный танец, информатика, брейк-данс, англ. яз., 
гитара, ИЗО, дзюдо, самбо, ОФИ, рукопаш. бой, карате, айкидо, шейпинг, хореография, хип-хоп 

Космос Московский пр., 174а, тел. 388-57-15 пантомима, театр, студия прикладного творчества, рок-ансамбль, школа начинающего журналиста, 
английский язык, вокал, гитара 

Комета Благодатная ул., 38, тел. 388-19-29 современный танец, театр моды, ОФП, дзюдо, айкидо, карате, рукопашный бой, атлетическая 
гимнастика, шейпинг, аэробика, самбо 


