
МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» 

2019-2020 учебный год 

 Наименования и численность детей 

в объединениях художественной и социально-педагогической 

направленностей 

1 Объединения художественной направленности 

1.1 Музыкально-хоровая 

студия: 

- Музыкальные классы  

 (фортепиано, баян, 
аккордеон) 

- класс сольфеджио 

 

- подготовительный хор 

 

- младший хор ( ансамбль 

мл. хора) 

- 

 старший хор (ансамбль ст. 

хора) 

 

 

- Общее количество участников – 145 чел. 

 ( 12 групп)  

 

- Общее количество участников – 134 чел. 
(9 групп) 

 

- Общее количество участников – 25 чел. (1 
коллектив) 

 

- Общее количество участников – 51 чел. (1 
коллектив) 

 

- Общее количество участников – 43 чел. (1 
коллектив) 

1.2 Образцовый коллектив 

«Детский театр «Юность» 

Общее количество участников – 53 чел. (4 

группы) 

1.3 Изостудия  Общее количество участников – 219 чел. 

(17 групп) 

1.4 Две ладошки Общее количество участников – 26 чел. (2 

группы) 

1.5 Хореографический 

коллектив «Грация» 

Общее количество участников – 92 чел. (6 

групп) 
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Подготовительные группы – 22 чел. (1 

группа) 

1.7 Хореографический 

коллектив «Волжские 

узоры» 

Общее количество участников – 130 чел. (6 

групп) 

Подготовительные группы – 19 чел. (1 

группа) 

1.8 Класс вокала Общее количество участников – 15 чел. (1 

группа) 

1.9 Класс гитары (инд.) Общее количество участников – 12 чел. ( 1 

группа) 

1.10 Самодеятельная песня Общее количество участников-33 чел.  

(11п/ групп) 

1.11 Инструментальный 

ансамбль «Fresh-music» 

Общее количество участников – 11 чел. (2 

п/группы) 

1.12 Театр моды «Вера» Общее количество участников – 43 чел. (4 

группы) 

1.13 Бальные танцы Общее количество участников – 10 чел. (1 

группа)  

1.14 музыка Общее количество участников – 25 чел. (2 

группы) 

 итого: Общее количество участников –1108 чел. ( 

79 групп) 

2     Объединения социально-педагогической направленности 

2.1 Школа раннего развития 

«Цветик-семицветик» 

Общее количество участников – 147 чел. (8 

групп)  

2.2. Школа аниматора Общее количество участников – 35 чел. (3 

группы) 
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2.3. Объединения английского 

языка 

Общее количество участников –  270  чел.  

( 21 групп) 

2.4. Школа раннего развития 

«Хочу все знать» 

Общее количество участников – 40 чел. (4 

группы) 

2.5. Школа раннего развития 

«Малышок» 

Общее количество участников – 55 чел. (4 

группы) 

2.6. Лидеркласс Общее количество участников – 30 чел. (2 

группы) 

 итого: Общее количество участников –  577 чел. ( 

42   группы) 

 

Наименования и численность детей 

в объединениях  технической направленности 

 

3. Объединения  технической направленности 

3   3.1. Авиамодельное 

объединение 

Общее количество участников- 88 человек (9 

групп) 

3.2 Радиоэлектроника Общее количество участников-23 человек (2 

группы) 

3.3. Информатика + 

страноведение 

(информатика) 

Общее количество участников-45 человек (4 

группы) 

3.4. Информатика + 

страноведение 

(страноведение) 

Общее количество участников-45 человек (4 

группы) 

3.5 Компьютерная графика 

и дизайн 

Общее количество участников-37 человека (3 

группы) 

3.6 Объединение «Юный 

конструктор» (НТМ) 

Общее количество участников-50 человек (4 
группы) 
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3.7. Судомоделирование Общее количество участников-13 человек (2 
группы) 

3.8. Общетехническое  

конструирование 

Общее количество участников-7 человек (1 
группа) 

 итого: Общее количество участников – 308 чел. (29 
групп) 

4. Объединения художественной направленности (Декоративно-

прикладное направление) 

4.1. Объединение 

«Мастерская чудес» 

Общее количество участников-26 человека (2 

группы) 

4.2. Объединение 

«Вернисаж» изо 

Общее количество участников-39 человека (3 

группы) 

4.3. Объединение 

«Фантазеры» 

Общее количество участников-24 человек (5 

групп) 

4.4. Объединение 

«Керамика» 

Общее количество участников-44 человек (5 

групп) 

4.5. Город мастеров Общее количество участников-63 человека (5 

групп) 

4.6. Рукоделие Общее количество участников – 7 чел. 

(1группа) 

 итого: Общее количество участников – 203 чел. (21 

группа) 

5. Естественнонаучная  направленность 

5.1. Объединение «В мире 

животных» 

Общее количество участников-108 человек (9 

групп) 

 итого: Общее количество участников – 108 чел.  (9 

групп) 
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Наименование и численность детей в объединениях  физкультурно-

спортивной  направленности: 

6. Физкультурно-спортивная  направленность 

6.1. Рукопашный бой Общее количество участников-35 чел. ( 3 

группы) 

6.2. Шахматы  Общее количество участников-70 чел. (5 

групп) 

6.3. Айкидо Общее количество участников-40чел. (5 

групп) 

6.4. ОФП Общее количество участников-18 чел. (2 

группы) 

6.5. Мини-айкидо Общее количество участников- 13 чел. (1 

группа) 

 итого: Общее количество участников – 176 чел. 

(16 групп) 

                                                                                                                         

 

 

 

 


