
Театр песни работает в понедельник, среду. воскресенье адресу:
ул. Студенческая, д. 16, ГБУ «Дети-Детям»,

тел. 8-499-240-61-87;  

Дети принимаются с 4 лет. Коллектив ведет активную концертную деятельность 
как в районе Дорогомилово, так и на городских площадках,  солисты Театра 
песни являются дипломантами и лауреатами городских, Всероссийских и 
Международных детских конкурсов и фестивалей, таких как «Звездопад 
талантов», «Шаг к мечте», «Волшебный мир искусства», «Новое поколение» и др.

Государственное бюджетное учреждение

(8-499-240-61-87) 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В КРУЖКИ И СЕКЦИИ:

В программе: вокальное
искусство, хореография, 
актерское мастерство, 
сольфеджио.

Хореографический 
коллектив эстрадного

танца «ФАВОРИТ» 
с 4-х лет. Есть бесплатная и 
платная группы. Студенческая -16,  8-499 -240-61-87



Студия звукозаписи 
работает на бесплатной основе в рамках 

программыТеатра песни «Цветофор» и на
платной основе для всех желающих 
создать запись песни или аудио обращение.
Адрес: ул. Студенческая, д. 16, СУДАРИКОВ Вадим    8-910-458-20-96

Изостудия «Ивита» (с 4 до 19 лет) работает на 
бесплатной и платной основе по адресу Кутузовский пр-; т, д. 30/32,  
Клуб «Ветеран»  тел. 8-499-249-13-01.           Педагог дополнительного 
образования  ВИТОШИНСКАЯ Ирина Юрьевна

Студия для детей 3-8 лет работает на бесплатной и 
платной основе по адресу: ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 9, т. 8-499-240-03-55,  8-915-492-40-67;

Педагог дополнительного 
образования ПАВЛОВА 
Анна Игоревна

Изостудия для детей с 5 лет работает 
на бесплатной и платной  основе 
по адресу:  ул. Б.Дорогомиловская, д. 9,
тел. 8-499-240-03-55, 8-915-492-40-67. 
Педагог дополнительного образования, 
художник-оформитель 
БОГДАНОВИЧ Кирилл Витальевич.



Специалист работает на бесплатной основе по адресу: ул. 
Студенческая,  ул. Ген. Ермолова д.10/6

ЯКОВЧЕНКО Надежда Алексеевна тел. 8-926-216-13-96

работает на бесплатной и платной основе 
по адресу: ул. Б.Дорогомиловская, д. 9 
(с 5-ти лет и взрослые)
тел.: 8-499-240-03-55;  8-915-492-40-67 
Педагог дополнительного 
образования 
ЛОЙКО Алевтина Евгеньевна                             

Клуб военной миниатюры 
работает на бесплатной и платной 
основе по адресу: 
ул.Б.Дорогомиловская, д. 9 (с 7 лет)  
тел. 8-499-240-03-55,   8-915-492-40-67

Педагог дополнительного
образования
ЩУКИН Алексей, т. 8-926-769-45-69

Педагог дополнительного 
образован  ОРЕХОВ Денис



В ГБУ «Дети-Детям» работают такие спортивные секции как:
• Настольный теннис (школьники) бесплатно;

• Волейбол (школьники, взрослые и 75+) бесплатно;

• ОФП для старшего поколения 55+. Бесплатно.

• Баскетбол/стритбол (школьники и взрослые) бесплатно;

• Мини- футбол (школьники) бесплатно;

• Шахматы на бесплатной и платной основе с 7 лет и взрослые;

• Справки по тел. 8-499-240-61-87



В рамках платной деятельности:
Гостевая группа "Малышок"

Группа дошкольного развития"

Денс-клуб "Фаворит Плюс"

Шахматы "Ход конём"

Рисование "Эскиз»

Индивидуальный вокал

Студия звукозаписи

И добор детей и взрослых в кружки и секции сверх 

госзадания.

Педагоги: 
Мария Зорина,      Татьяна Сандуленко,      Елена Кузнецова.

Индивидуальный вокал с профессиональными педагогами, 
возможность записать фонограмму в студии звукозаписи в 
рамках платной деятельности. 

Студенческая ул., д.16; 8-499-240-61-87; 


