
 

Информация о направлениях деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 

города Костромы в 2021 году 
 

Наименование  

учреждения 

Адреса  

помещений  

учреждения 

Краткая информация о деятельности  

учреждения (перечислить  

направленности, в каждой  

направленности указать как пример  

несколько объединений) 

АКТИВНАЯ ССЫЛКА НА СТРАНИЦУ  

УЧРЕЖДЕНИЯ в ИС «НАВИГАТОР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

“Центр 

творческого 

развития 

«Академия»” 

г. Кострома,  

ул. 

Спасокукоцкого, 

д.50а 

Социально-гуманитарная 

направленность Лингвострановедение – 

французский язык, немецкий язык), 

«Экономика», комплексная программа для 

пятиклассников «Галилео», комплексная 

программа для шестиклассников "Лихачев" 

(история, обществознание), «Латынь для 

будущей профессии», «Обществознание», 

«История». 

Техническая направленность 

«Лобачевский» (программирование, 

математика), «3Д-моделирование», 

«Конструкторское бюро» (начальное 

конструирование и моделирование), 

«Робототехника», комплексная программа 

«Циолковский» (физика, математика, 

астрономия, программирование, 

моделирование). 

Естественнонаучная направленность 

Комплексная программа для 

шестиклассников «Ломоносов» (химия, 

физика, биология), 

«Менделеев» (химия) 7-9 класс,  

«Тимирязев» (биология) 7 класс,  

«Химия. Подготовка к ОГЭ» 

Навигатор дополнительного образования 

Костромской области (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b)  

 
 
 
 
 
 
 

Навигатор дополнительного образования 

Костромской области (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b)  

 

 

 

 

 

 

Навигатор дополнительного образования 

Костромской области (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b)  
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«Развитие навыков стратегического 

мышления (математика 7-11), Физика 10-11 

Художественная направленность 

«Художественная керамика», «Гончарное 

искусство» 

 

Навигатор дополнительного образования 

Костромской области (xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b)  

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

“Центр 

внешкольной 

работы «Беркут» 

г. Кострома,  

Кинешемское 

шоссе, д. 15 

 

г. Кострома, 

ул. Советская, д. 

125 

В наше время современный подросток 

готов испытывать свои возможности, 

стремится к экстремальному 

времяпрепровождению и рискованному 

поведению. Очень важно реализовать это 

стремление и направить его энергию в 

позитивное русло. 

Сегодня деятельность Центра 

внешкольной работы «Беркут» не сводиться 

только к тому, чтобы дать ребятам 

определенные знания и умения в рамках 

учебных занятий, но и научить их 

нестандартно мыслить, мгновенно 

анализировать и принимать решения в 

различных ситуациях, а главное 

предоставить возможность испытать себя. 

В Центре внешкольной работы «Беркут» 

можно найти немало способов активного и 

экстремального проведения досуга, 

безопасного для жизни и здоровья детей:  

- стрельба в электронном тире; 

- военно-спортивные игры на местности; 

- соревнования по военно-прикладным 

видам спорта; 

- военно-спортивные сборы; 

- марш-броски; 

- туристические походы; 

- прыжки с парашютом. 

https://р44.навигатор.дети/directivities?municipal

ity=1&organizer=38&sort=recommend&pageSize

=19&pageNumber=1   
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В подростковом возрасте важно 

определиться и найти дело по душе, так как 

этот выбор в сознании молодого человека 

нередко связан с судьбой, с жизненным 

предназначением, позволяет реализовать 

себя, осознанно проектировать свою 

профессиональную биографию. 

 Социально-педагогическая 

направленность представлена 

деятельностью детских объединений: 

- «Школа юного десантника» 

- "Курс молодого бойца" 

- «Юный разведчик» 

- «Защитник» 

- «Мастерская педагогического творчества» 

- «Начинающий блогер» 

- «Снайпер ГТО»; 

- «Мир добрых дел. Лазертаг» (будет 

действовать с января 2022 года) 

 Физкультурно-спортивная 

направленность представлена 

деятельностью детских объединений: 

- «Дзюдо-самбо»;  

- «Основы рукопашного боя»; 

-- «Мир спорта. Спортивный лазертаг»  

(будет действовать с января 2022 года) 

- «Рукопашный бой. Тактическая 

подготовка» (будет действовать с апреля 

2022 года) 

 Художественная направленность  

представлена деятельностью детских 

объединений: 

- «Театральная мастерская» 



 
«Творческая мастерская» 

- «Мир искусства. В кадре»  

( будет действовать с января 2022года) 

 Туристско-краеведческая 

направленность представлена 

деятельностью детских объединений: 

- «Курс выживания на природе» 

- «Твои ориентиры» 

-«Азбука туризма». 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

“Центр 

естественнонауч

ного развития 

«ЭКОсфера» 

(Станция юных 

натуралистов) 

имени 

выдающегося 

земляка Зубкова 

Виктора 

Федоровича” 

- город 

Кострома, улица 

Березовая роща, 

1 

- город 

Кострома, улица 

Березовая роща, 

12а 

Предметом деятельности Учреждения 

является предоставление дополнительного 

образования по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам по направленностям:  

- социально-педагогическая (Гармония) 

 

 

 

 

https://р44.навигатор.дети/directivities/socialno-

pedagogicheskoe?municipality=1&organizer=16  

 - художественная 

 (Азбука природы, 

Акварелька, Мир фантазий, АртЭко, 

Театральная студия «Синергия»,  

Студия «Наш формат» ) 

https://р44.навигатор.дети/directivities/hudozhest

vennoe?municipality=1&organizer=16&sort=reco

mmend&pageSize=19  

 

 - естественнонаучная  

(В мире птиц, Ветеринария, Ветеринария, 

Подводный мир, Страна зоология, 

Насекомые и их знакомые, Жизнь в 

аквариумах и террариумах, Лесное дело, 

Цветочный калейдоскоп, Лаборатория Z, 

Основы органической и общей химии, 

Соседи по планете, Планета Земля, 

EcoCity, Экосказка, Экомастер, Азбука 

здоровья, Фармация, Медицина в быту, 

Первая доврачебная помощь, 

https://р44.навигатор.дети/directivities/estestvenn

onauchnoe?municipality=1&organizer=16&sort=r

ecommend&pageSize=19  
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Исследователи природы, Росток, Живые 

уроки, Зоологический калейдоскоп, Лунтик 

в цветочном городе, Игровая экология ) 

 - техническая 

 (Юные Кулибины, Радиотехническое 

конструирование - (Схемотехника), 

Радиотехническое конструирование 

(базовый уровень - практиткум), Lego-

робот, Бумажное моделирование, LeGo 

Wedo, Самоделкин, Игромир, ЭкоФэнтези, 

Как строилась Кострома, Моделирование 

из древесины с элементами резьбы 

(базовый))  

https://р44.навигатор.дети/directivities/tekhniche

skoe?municipality=1&organizer=16&sort=recom

mend&pageSize=19  

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

«Центр детского 

творчества 

«Ипатьевская 

слобода» 

ул. 

Просвещения, 

24; 

пр-т 

Текстильщиков, 

94а (ДПК 

«Улыбка»); 

ул. Полянская, 6 

(ДПК 

«Полянка»); 

ул. Депутатская, 

62 (зал 

единоборств); 

ул. Борьбы, 32 

(ДПК 

«Орленок»); 

ул. Ленина, 151 

(изостудия 

«Жавороночки», 

изостудия 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» осуществляет 

деятельность по направлениям: 

физкультурно-спортивное 

 (секции дзюдо, ушу, самбо, армейский 

рукопашный бой, пауэрлифтинг, 

настольный теннис, футбол, волейбол, 

баскетбол, адаптивная физическая 

культура (для детей с ОВЗ) 

социально-гуманитарное  

(социализация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе; 

 объединения: «Ушу для дошколят», 

«Настольный теннис для детей 

дошкольного возраста»;  

модельная школа «EXPO MODELS»; 

объединение «Развиваемся, играя!» - для 

детей с ОВЗ, объединение «Стиль жизни – 

активность!»). 

художественное  

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=3

9  

https://р44.навигатор.дети/directivities/tekhnicheskoe?municipality=1&organizer=16&sort=recommend&pageSize=19
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«Радужные 

капли»); 

ул. Ленина, 151 

(ДПК 

«Тимуровец»); 

ул. Катушечная, 

64 (ДПК 

«Буревестник»); 

пр-т Рабочий, 34 

(ДПК «Чайка»); 

пр-т Рабочий, 56 

(зал настольного 

тенниса); 

ул. 

Комсомольская, 

65 (зал 

единоборств и 

пауэрлифтинга). 

 

(изостудия «Жавороночки», изостудия 

«АРТ-квартал», изостудия «Перспектива», 

изостудия «Радужные капли», изостудия 

«Фантазия», изостудия «Мозаика»;  

объединения «Дивные узоры», 

«Мастерская чудес»; «Ступени» - для детей 

с ОВЗ, «Страна мастеров» (декоративно-

прикладное творчество), вокально-хоровая 

студия «Камертон», объединение 

«Многоликая гитара»; объединения: 

«Театр+общение», «Азбука театра», «Ритм 

и танец», «Ритмика для дошкольников»; 

туристско-краеведческое 

объединения: «Родной край», «Юный 

турист», «Моя родная Кострома». 

техническое  

объединения: «Архимеды», «Основы 

конструирования», «Творческое 

проектирование»). 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

«Детский 

морской центр» 

г. Кострома, ул. 

Ив. Сусанина 

д.31а 

Центр реализует общеобразовательные 

общеразвивающие программы по четырем 

направленностям: 

социально – гуманитарная 

направленность – 13 программ: 

«Мечтатели», «Школа юного морехода», 

«Искатели», «Школа будущих капитанов», 

«Морское и речное дело» 

(ознакомительный уровень) «Юнга», 

«Юный рулевой», «Морское и речное дело» 

(базовый  уровень),  «Юный штурман», 

«Старшина шлюпки», «Морское 

многоборье», «Морская подготовка», 

«Морское и речное дело» (углубленный 

 

 

 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=4

1 
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уровень). При поступлении на программу 

«Юнга», обучающихся посвящают в юнги и 

на занятия ходят в морской форме, следуя 

традициям флота. 

физкультурно-спортивная 

направленность – 7 программ:  

 «Академия Ушу», «Ушу развивающая», 

«Айкидо», «Айкидо базовая», «Общая 

физическая подготовка», «Армейский 

рукопашный бой», «Спортивная 

подготовка по армейскому рукопашному 

бою».  

 художественная – 10 программ: 

 «Основы хореографии», «Партерная 

гимнастика», «Хрустальные нотки», 

«Хореографический ансамбль»,   «Морское 

рандеву», «Тайны рукоделия», «Шерстяная 

акварель» и «Игра на гитаре» - один год 

обучения, «Вокальный ансамбль»,  

«Вокальное искусство»  

техническая – 4 программы: 

«Судомоделирование», «Основы 

судомоделирования», «Яхтенные рулевые», 

«Школа под парусами» - одногодичные 

программы 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

- Спорткомплекс  

Садовая, 7 

-ЦДТ 

«Надежда»  

Беленогова,26 

-КПЦ им. Е. 

Честнякова 

Деятельность центра направлена на 

осуществление дополнительного 

образования детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам следующих направленностей:  

-художественная направленность: 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=3

4 

https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=34
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“Детско-

юношеский 

центр 

«Ровесник»” 

 

 Почтовая,9 

-Студия 

дошкольного 

воспитания 

«Вырастайка» 

Крупской,27 а 

 

«Ритмика и азы танцевальной 

грамотности», «Волшебство умелых рук», 

вокальный коллектив  «Ветер перемен»,  

«Живи ярче. Современный танец», 

«Инструментальный ансамбль», 

театральная студия «Браво»,  «Умелые 

ручки», «Путешествие по земле 

Костромской», «Как прекрасен этот мир», 

«Чудесное яблоко», «Бисеринка», 

«Сувенир», «Ритмика», «Волшебный 

квиллинг», «Веселые нотки», 

«Рукодельница»; 

-физкультурно-спортивная 

направленность:  
 «Начальная футбольная подготовка», 

«Футбол», «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

(легкая атлетика), «Каратэ», «Шахматы», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Школа 

аджилити» «Зимний полиатлон», 

«Армейский рукопашный бой»; 

-социально-педагогическая 

направленность: 

 «Помоги мне сделать самому», «Мой мир. 

Спортивные игры», «Мой мир. Шахматы», 

«Мой мир. Волшебный квиллинг», «Мой 

мир. Школа общения», «Пламя», «Мир 

вокруг нас», «Юный костромич», «Город 

мастеров», «АБВГДейка», «Мультстудия. 

Мир Ефима Честнякова. ИЗО», 

«Мультстудия. Мир Ефима Честнякова. 

Керамика», «Я-гражданин, патриот своей 

страны» 

- техническая направленность: 



 
«Самоделкин», «Фантазеры» 

-естественнонаучная направленность: 

«Калейдоскоп «ИФМЕН», «В мире 

органических веществ» 

- туристко – краеведческая: 

«Скаутский клуб «Юный разведчик» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы “Дом 

детского 

творчества 

«Жемчужина»” 

город Кострома, 

ул. Запрудня, д. 

10 

Дом детского творчества города Костромы 

«Жемчужина» многопрофильное 

учреждение дополнительного образования. 

Реализует программы дополнительного 

образования для детей от 3 до 18 лет по 6 

направленностям дополнительного 

образования.  

Социально-педагогическая 

направленность - образовательные 

программы: «Разговорный английский», 

клуб исследователей «Точка зрения», 

«Школа вожатого», актив «#Дети 

города44». Программы нацелены на 

формирование социальной активности 

обучающихся, формирование знаний и 

умений по самоорганизации и организации 

других обучающихся, развитие у 

подростков организаторских лидерских 

качеств. 

Естественнонаучная направленность - 

дополнительная общеобразовательная 

общеразивающая программа эколого-

биологического объединения «Радуга» 

направлена на изучение закономерностей 

развития природы и общества, 

экологической безопасности, анализ 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&municipalit

y_region_id=&organizer=37&sort=recommend&p

ageSize=19    

https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&municipality_region_id=&organizer=37&sort=recommend&pageSize=19
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&municipality_region_id=&organizer=37&sort=recommend&pageSize=19
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&municipality_region_id=&organizer=37&sort=recommend&pageSize=19
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&municipality_region_id=&organizer=37&sort=recommend&pageSize=19


 
процессов, происходящих в природе, 

формирование экологической культуры. 

Художественная направленность - 

«Гитара», студия эстрадного танца «ВЕГА», 

театральная студия «Наваждение», 

вокальная студия «Серебряные голоса», 

«Веселые краски», творческая студия 

«Авторская кукла», «Лепка», «Веселая 

бусинка». Программы направлены на 

развитие эстетического вкуса, творческих 

способностей, формирование знаний и 

умений в различных видах художественной 

деятельности. 

Туристско-краеведческая 

направленность - образовательные 

программы: «Скалолазание», «Клуб 

туристов имени Гагарина», «Безопасность 

жизнидеятельности и туризм», 

«Краеведы44», «Свежий ветер странствий», 

«Ветер странствий», «Юный краевед-1», 

«Юный краевед-2», «Экскурсионная 

деятельность», «Шахматы на бегу». 

Программы направлены на формирование 

здорового образа жизни и обучение 

туристским навыкам. 

Физкультурно-спортивная 

направленность - в рамках данного 

направления реализуются образовательные 

программы: «Оздоровительная 

гимнастика», «Шахматы», «Волейбол», 

«Пауэрлифтинг», «Пожарно-прикладной 

спорт». Деятельность данных объединений 

направлена на формирование культуры 



 
здоровья, умения вырабатывать 

индивидуальную программу здорового 

образа жизни; физическое развитие детей.  

Техническая направленность -  

программы «Моделирование транспортных 

средств», «3Дмоделирование», «Автодело», 

«Компьютерный дизайн», «Архимеды», 

«ЛЕГО-робот». 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

“Детско-

юношеский 

центр 

«Заволжье»” 

г. Кострома 

микрорайон 

Паново, д. 7а, 

микрорайон 

Паново, д. 38, 

Берёзовый 

проезд, д. 2, 

Студенческий 

проезд, д.7, ул. 

Самоковская д.5 

Художественная направленность: студия 

современного танца «ПОЛЮС», вокальная 

студия «Звонкая капель», детское 

объединение «Вдохновение». 

Техническая направленность: детское 

объединение «Судомоделирование», 

детское объединение «Картинг», детское 

объединение «Архимеды». 

Социально-педагогическая 

направленность: детское объединение 

Клуб «Общение», детское объединение 

«АЗЫ», Скаутский клуб «Юный 

разведчик». 

Спортивная направленность: детское 

объединение «Клуб любителей 

настольного тенниса», детское 

объединение «Армрестлинг» 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=3

6  

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

города 

Костромы 

“Детско-

м/н 

Давыдовский-

2,25 

Художественная  
(ВХС «Оранжевая рапсодия»: эстрадный 

вокал, эстрадный танец) 

 

https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?municipality=1&organizer=1

7  ул. Северной 

Правды,34 
Художественная 

 (ВС «Соло» эстрадный вокал ; ШНТ 

«Мозаика» народный танец), ТСК «АРС» 

м/н 

Юбилейный,24а 
Художественная  

https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=36
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=36
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=36
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=17
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=17
https://р44.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=17


 
юношеский  

центр «АРС»” 

 

(фольклорный ансамбль «Горенка» 

народный вокал) 

Социально-педагогическая (развивающие 

занятия для дошкольников) 

Техническая (начальное конструирование) 

ул.Мира ,9 Художественная (ТСК «АРС» бальный 

танец) 

Физкультурно-спортивная (кинологи) 

Военно-патриотический клуб «Звезда» 

пр.Глазковский,

4 

Художественная (ТСК «Тонус» бальный 

танец; ВС «Созвездие» эстрадный вокал; 

рок-студия, театральная студия; обучение 

игре на фортепиано) 

Социально-педагогическая  
(развивающие занятия для дошкольников, 

логопедические занятия) 

Физкультурно-спортивная  
(ушу, фитнес для детей) 

ул.Профсоюзная

,26 

Социально-педагогическая (развивающие 

занятия для дошкольников) 

Художественная  
(обучение игре на фортепиано) 

Техническая  
(начальное конструирование)   

ул.Профсоюзная

,20 

 

Физкультурно-спортивная  

(Бокс) 

ул.Профсоюзная

,28а 
Художественная  

(ШЭСТ эстрадный танец) 

ул.Профсоюзная

,29 
Социально-педагогическая  

(английский) 

Техническая  

(робототехника) 



 

Художественная  

(прикладное творчество Интернет 

рукоделие, игра на гитаре) 

ул.Индустриаль

ная,14 
Художественная  
(прикладное творчество Лоза, Мягкая 

игрушка; обучение игре на гитаре) 

ул.Профсоюзная

,25/2 
Художественная 
 (художественная школа) 

м/н 

Давыдовский-

2,21 

Физкультурно-спортивная  
(бассейн) 

м/н 

Давыдовский-

1,28 

Социально-педагогическая  
(развивающие занятия для дошкольников, 

проектная деятельность Академия наук,) 

Техническая (робототехника, начальное 

конструирование) 
 

 


