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ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

ФЛОРБОЛ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ 

ШАХМАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

БОРЬБА 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

АЭРОБИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

РИТМИКА И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

Спортивные секции  
( 29 разновозрастные группы) 



Досуговые студии   

20 разновозрастных групп 
 

ХОРЕОГРАФИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

СТУДИЯ ИГРЫ НА ГИТАРЕ 

ИЗО-СТУДИЯ «ЖАР-ПТИЦА» 

РАННЕЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСВО 

ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «БРЕЙК-ДАНС» 

КОНСУЛЬТАЦИИ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА 





ФУТБОЛ 
Популярная и распространенная игра в футбол нашла своих приверженцев и в 
нашем районе. Занятия проводятся с футболистами разных возрастных групп от 6 
до 60 лет. Команды участвуют во всех соревнованиях Московской городской 
программы «Спорт Москвы» : спартакиадах «Московский двор -спортивный двор, 
«Спорт для всех», «Спортивное долголетие». В программу подготовки футболистов 
входит: 
• техника владения мячом 
• физическая подготовка 
• тактика и стратегия игры 





Секция «Городки» 
 Популярная и распространенная в прошлом веке 

игра незаслуженно была забыта  и сейчас получила 

«второе рождение». Открытие секции состоялось 8 

мая 2009 года и показало, что популярность игры 

может возродиться при достаточно активной 

пропаганде и создании условий. Участие в Программе 

«Выходи во двор – поиграем!» позволяет 

воспитанникам секции практически ежемесячно 

состязаться , принимая участие в окружных 

соревнованиях. 

В программу работы секции входят следующие 

разделы: 

•Изучение правил игры 

•Развитие навыков меткости, концентрации внимания 

•Отработка бросков с разного допустимого 

расстояния 

 



Талантливый тренер 
 Батманова Юлия Вячеславовна работает  
с дошкольниками, чтобы научить их 
правильно и красиво двигаться на льду, 
выполнять сложные 
 танцевальные партии, развивать характер и  
физические данные.  
Посещение фигурного катания для ребенка 
 позволяет ему провести время не только 
 с пользой, но и с большим удовольствием. 
 Они участвуют в праздниках и , даже, в 
настоящих соревнованиях. 



СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФЕХТОВАНИЯ 

В секцию приглашаются подростки и 
молодежь от 12 лет. Занятия проходят 3 
раза в неделю на базе ГБУ СДЦ «Юго-
Запад» по адресам : Севастопольский 
проспект 19-2 и 19-3. Секция активно 
участвует в жизни МО Котловка проводит 
открытые уроки, показательные 
выступления, мастер-классы. 
В программу занятий включены: 
           • ОФП 
           • Освоение искусства самообороны 
           • Рукопашный бой 
           • Приемы владения историческим 
холодным оружием 
           • Изготовление исторического 
оружия 



Севастопольский проспект, д.51 

• Общая площадь 178,9 м2 

• Площадь для занятий 90 м2 

Севастопольский проспект, д.19, корп.2 

• Общая площадь 227,3 м2 

• Площадь для занятий 130 м2 

Нахимовский проспект, д.27, корп.5 

• Общая площадь 156,4 м2 

• Площадь для занятий 73,8 м2 

Нагорная улица, д.29, корп.2 

• Общая площадь 85,2 м2 

• Площадь для занятий  35,1 м2 







Желающие провести свой досуг в интересном 

обществе , могут посещать занятия студий 

хорового пения,  декоративно прикладного 

искусства, и  в  ближайшем будущем 

консультации по работе на ПК. 



СЕКЦИЯ    ШАХМАТЫ 
 

Шахматы являются  интеллектуальным 
видом спорта. 
Шахматы  развивают:  
Память 
 Логическое мышление 
стратегическое мышление 
(планирование) 
абстрактное мышление 
лидерские качества 
 
Занимаются  шахматами   дети от 3,5 лет 
и взрослые. Шахматы становятся 
увлечением и любимой игрой на всю 
жизнь. 
 
Занятия проходят по адресу:    
Нахимовский проспект, 27-5 



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Приходят на тренировки по 
настольному теннису дети и 
подростки, а так же семейные 
команды — родители с детьми. 
Наиболее активные участники 
секции принимают участие в 
районных соревнованиях по 
настольному теннису и даже 
становятся их призерами.  
Занятия и соревнования 
проходят в помещении по 
адресу Севастопольский пр-кт, 
19-2 



БАЗОВАЯ АЭРОБИКА 
Занятия проводит тренер-

преподаватель ГБУ СДЦ «Юго-

Запад» Полтавская Елена 

Евгеньевна в утреннее время . 

Занимаются в группе девушки 

и женщины , стремящиеся 

развивать свои физические 

данные. Тренировки проходят 

в спортивном зале по адресу 

Севастопольский проспект, 51. 

 

              Во время занятий 

участницы осваивают: 

• спортивные элементы 

• танцевальные движения на 

основе                             

базовых шагов 

• синхронный спортивный 

танец 

• занятия  на различные 

группы мышц с отягощением, 

с использованием мячей, боди-

баров и т.д. 



Для тех, кто хочет вести 
здоровый образ жизни, кто 
может самостоятельно 
сохранять свое здоровье, не 
прибегая к помощи врачей 
открыта секция ОФП 
Приглашаются все 
желающие, не взирая на 
возраст. Физические 
упражнения на базе 
дыхательной гимнастики 
доступны всем!  



Вин Чун Куэн Пай 
Одно из направлений китайских 
единоборств. Используется 
множество боевых техник, по 
этой причине считается 
прикладным направлением ушу. 
Бой в ВИН ЧУН основан на 
принципах, которые 
постигаются учеником от 
тренировки к тренировке, и 
характеризуется уходами с 
линии атаки, дополнненными 
мгновенными прямолинейными 
атаками при сближении на 
крайне близкое расстояние. 
Занимаются дети и взрослые с 
одинаковым удовольствием. 



Проводится работа с  семьями 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации,  в том 

числе и с подростками, 

состоящими на учете   в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, на базе 

Семейного клуба «Ветер 

перемен», где взрослые и дети, 

совместно и индивидуально 

занимаются по 

реабилитационным программам.  



 



Хореографическая студия 

для детей младшего 

возраста от 3х до 6и лет.  
Дети осваивают 

элементарные 

танцевальные движения, 

развивается внимание, 

координация движений, 

музыкальное восприятие, 

чувство ритма. 

В программу  занятий входит: 
 Игровой стрейчинг 
 Укрепление опорно-двигательного 

аппарата 
 Постановка танцев 
 Элементы хореографии 



Для любителей современных 
танцев проходят занятия по брейк 
дансу. Руководитель студии 
Современного танца Кусков 
Александр Хынгович. Студийцы 
участвуют в конкурсах и 
фестивалях, проводят 
интерактивные уроки в режиме 
on-line, показывают свое 
мастерство жителям нашего 
района на праздничных 
мероприятиях. Солисты студии 
Современного танца «Драконы» 
занимают призовые места на 
городских и даже 
международных конкурсах по 
брейк-дансу.  



ИЗО студия «Жар-
птица» 

Работает ИЗО студия «Жар-птица» под 
руководством замечательного 
художника, члена Союза художников 
России Озерова Владимира 
Дмитриевича, где занимаются дети и 
подростки. Они осваивают различные 
творческие техники :  
•Рисунок  
•Живопись ( акварель, гуашь), 
•Композиция  
•Мозаика из различных природных 
материалов,  
•Лепка из пластилина, глины,  
•Создание тематических композиций, с 
использованием природных 
материалов. 
•Квиллинг  



Мы ждем деток от 5 лет и 

любознательных, не чуждых 

художественному процессу взрослых. 

Вы приобретаете практический опыт 

и создадите совершенно 

неповторимую 

эксклюзивную вещь, 

которую потом заберете 

с собой, она будет долго 

радовать вас и ваших 

детей. 



На занятиях ставят дыхание, 

разрабатывают «вокальный 

аппарат», приобретают навыки 

сценического существования в 

пространстве.  

Занятия способствуют: 

 проявлению артистизма, фантазии;  

 так же происходит формирование вкуса к 

классической музыке и академическому пению, 

приобщение к классической  

 воспитанию  эмоциональной отзывчивости,  

 снятию комплексов «публичных выступлений»;   

 улучшению памяти и дикции;  

 повышают общий культурный уровень, как 

самих учеников, так и членов их семей.   



Занимаются дети от 3 до 5 лет. На 

основе эксклюзивной методики 

малыши открывают в себе широкий 

спектр творческих возможностей: 

развитие речи и кругозора, основы 

владения музыкальными 

инструментами, улучшение 

артикуляции и обучение пению, 

развивается абсолютный слух. Дети 

участвовуют в концертах и 

постановке музыкальных сказок. 












