
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ______22.09.2020____ № ____ 331 ______ 

           На № ______________ от ______________ 
                       

Информационное письмо. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-

юношеский «Созвездие» (далее по тексту – Центр «Созвездие») действует в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основное предназначение Центра «Созвездие» - реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, предоставление услуг в интересах 

личности, общества, государства и организация свободного времени (досуга) детей, подростков, 

молодежи по месту жительства. 

В целях организации досуга детей и подростков, межведомственного взаимодействия и 

повышения эффективности профилактической работы, в том числе для реализации 

индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении и состоящих на учете в ТКДН и ЗП Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга, Центр «Созвездие» предлагает бесплатные кружки и секции по интересам: 

танцевальные и театральные студии, вокальные студии, кружки изобразительного, музыкального 

и декоративно-прикладного творчества, секции боевых искусств, фехтования, спортивного 

ориентирования, секции по футболу и хоккею, программы изучения иностранного языка и др. 

В рамках взаимодействия просим Вас довести информацию о деятельности Центра 

«Созвездие» до педагогического состава школ Орджоникидзевского района, учащихся и их 

родителей, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП для вовлечения их в 

кружки и секции клубов Центра «Созвездие».  

Перечень всех клубов Центра «Созвездие» (Приложение № 1). 

Прием заявлений и документов для зачисления на программы осуществляется в клубах 

по месту жительства. 

Список документов для зачисления: 

- Паспорт РФ заявителя – подлинник и копия (первые две страницы, включая «место жительства).  

- Свидетельство о рождении ребенка (с 14 лет паспорт гражданина РФ) – подлинник и копия.  

- Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у обучающегося противопоказаний для 

освоения программы в области физической культуры и спорта по виду спорта. 

 

 

И.О. Директора     

МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие»                                                                                       Н.В. Горячих 

 

 

Управление образования 

Орджоникидзевского района  

города Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детско-юношеский «Созвездие» 

(МБУ ДО ЦДЮ «Созвездие») 

Черноярская ул., д.10а, Екатеринбург, 620098 

Тел./факс 330-40-89 

e-mail: mail@ekb-sozvezdie.ru;   

http://созвездие.екатеринбург.рф 

ОКПО 03493539; ОГРН 1026605619721; 

ИНН/КПП 6673084647/668601001 
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Приложение 1 

Клубы по месту жительства в составе Центра «Созвездие»: 

№ 

п/

п 

Название клуба Адрес Руководитель Направления деятельности Телефон  

1 Администрация 

 МБУ ДО ЦДЮ 
«Созвездие» 

ул. Черноярская, 10а Анисимова 

Елена Юрьевна 

Руководство учреждением 330-40-89 

mail@ekb-

sozvezdie.ru 

 

2 Атлант ул. Стачек, 21/  

ул. Баумана, 18 

Засыпкин 

Николай 

Алексеевич 

 ИЗОстудия 

 футбол, мини-футбол  

 фитнес 

 ОФП с элементами футбола 

331-58-80 

3 Аэлита ул. 40-лет Октября, 73 Березина Любовь 

Викторовна 

 

 психологическое 

консультирование 

 программы по адаптации и 

социализации старших 

дошкольников и младших 

школьников 

 клуб «Молодая семья» 

321-56-99 

4 Визит ул. Красных борцов,  

23а 

Теплова Ирина 

Александровна 

 театральное творчество 

 ИЗОстудия 

 лего-конструирование 

307-44-22 

5 Игра ул. Машиностроителей, 

63 

Силуков  

Андрей 

Николаевич 

 военно-тактические игры 

 лазертаг 

330-37-33 

6 Искра ул. Коммунистическая, 

8 

-  подготовка руки к письму 

 прикладное и 

ИЗОбразительное творчество  

320-70-14 

7 Комета ул. Электриков, 26 Конюхов 

Алексей 

Андреевич 

 хоккей танцы на льду  

 современные танцы 

300-15-05 

8 Новатор 

 

ул. Новаторов,17 Силуков  

Андрей 

Николаевич 

 армейская школа 

 карате киокусинкай 

 силовое троеборье  

 базовая атлетическая 

подготовка 

 

321-54-45 

9 Радуга ул. Избирателей, 42 Ермолина Лада 

Валерьевна 

 фитнес 

 аэробика 

 декоративно-прикладное и 

ИЗОбразительное творчество 

 настольный теннис 

 компьютерный кружок 

 ментальная арифметика 

 вокал 

 геология 

320-52-90 

10 Ракета ул. Лукиных, 33 Сенпетери 

Галина 

Борисовна 

 настольный теннис 

 вокал 

 эстрадные и современные 

танцы 

352-81-86 

11 Ритм ул. Старых 

большевиков, 82/1 

Арзамасцева 

Надежда 

Вячеславовна 

 кикбоксинг-тайский бокс 

 фехтование 

 «Мир моих возможностей», 

программа развития 

личностных качеств 

 настольный теннис 

 английский язык 

306-67-66 



 

Подробная информация на сайте Центра: http://созвездие.екатеринбург.рф 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАНИТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ДИСТАНЦИОННО,  

О НАЧАЛЕ ЗАНЯТИЙ В ОЧНОЙ ФОРМЕ ПРОСЬБА УЗНАВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 330-40-89 

12 Ровесник 

 

ул. Баумана, 7 Койнова 

Людмила 

Владимировна 

 декоративно-прикладное и 

ИЗОбразительное творчество 

 вокал 

 гитара 

 современные танцы, хип-хоп 

 английский язык 

 медиаречь и журналистика 

 шашки 

 театральная студия 

331-28-94 

13 Сокол ул. Красных 

Командиров, 120 

Кудрявцева 

Елена Юрьевна 

 ИЗОбразительное творчество 

 фитнес-аэробика 

 театральная студия 

 вокальная студия 

 развивающие занятия для 

детей  

352-18-87 

14 Спутник ул. Индустрии, 31 Конюхова 

Екатерина 

Андреевна 

 волонтерство 

 профориентация 

 игровой клуб 

 мастерская юного дизайнера 

307-20-20 

15 Темп ул. Уральских рабочих, 

37 

Баласанян 

Гарик 

Гришаевич 

 карате киокусинкай 

 базовая атлетическая 

подготовка 

 общая физическая 

подготовка  

307-18-88 

16 Тропа ул. Фестивальная, 6 Медведева 

Людмила 

Анатольевна 

 спортивное ориентирование 

 ИЗОбразительное творчество 

 геология, проектная 

деятельность 

 туризм 

 ментальная арифметика 

360-52-34 

17 Уральская 

гвардия 

ул. Даниловская, 46 Чернова 

Анжелика 

Владимировна 

 тхэквондо 

 паперкрафт (бумаго-

пластика) 

 декоративно-прикладное 

творчество 

 рисование песком 

 спортивное ориентирование 

 фитнес 

 танцевальная студия  

306-57-02 

18 Шанс пер. Черноморский, 8  Кудрявцева 

Елена Юрьевна 

 спортивные бальные танцы 

 современные танцы 

 декоративно-прикладное 

творчество 

 отряд активной молодежи 

 шахматы 

 фотокружок 

 развивающие занятия для 

детей  

 волонтерство 

331-77-62 

19 Юность ул. Старых 

большевиков, 75 

Березина Любовь 

Викторовна 

 подготовка руки к письму 

 программы по адаптации и 

социализации старших 

дошкольников и младших 

школьников 

 клуб «Молодая семья» 

306-07-20 

http://созвездие.екатеринбург.рф/


 



 


