
Расписание объединений по интересам МБУ «Центр молодежных ( подростковых) клубов по месту жительства города Нижнекамска»  на 2020-2021учебный год 

М(П)К Адрес Название 

объединения,  

Краткое содержание ФИО 

специалиста 

Возраст  Расписание  

Азамат  ул.  
Центральная, 86 

«Музыкальный 

калейдоскоп»  

Изучение музыкального 

искусства, подготовка к 

мероприятиям. 

Сизанова О.А. 10-20 1 группа: вторник, четверг –15.30-

16.30  

2 группа: среда, пятница -15.30-16.30 

Алгарыш  Шинников, 51 «Студия 

мастеров» 

Декаративно-прикладное 

творчество работа с 

фоамираном (с 

мамочками) 

Яшина Е.В. 18-30 Понедельник, суббота 1500-1600 

Аметист ул.Студенческая
, 9 

«Цигун» Укрепление физического, 

психического здоровья. 

Парфишева 

М.А. 

14-30 1 группа: вторник, четверг 17.00-18.00, 

2группа:среда, пятница 18.00-19.00  

«Фитнес- 

аэробика» 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление. 

14-30 1 группа: вторник , четверг 18.00-19.00 

2 группа: среда, пятница -17.00-18.00 

Буревестн

ик 

пр. Химиков, 20-
3 

«Своя игра» Знакомство с играми 

разных народов. 

Махмутова Л.П. 14-18 Понедельник, четверг – 15.00-16.00 

«Поздравлялки» Делают открытки  из 

бросовых материалов, по 

различным направлениям 

т.к декупаж 

квиллинг,скрапбукинг. 

Ибрагимова 

О.И. 

14-18 1 группа: вторник, четверг -14.00-16.00 

2 группа: среда, пятница – 14.00-16.00 

«Нескучное изо» Нестандартное, 

креативное изображения 

на бумаге. 

14-18 1 группа: вторник ,четверг -16.00-18.00 

2 группа среда, пятница 16.00-18.00 

Гренада  

 

ул. Химиков, 
14а, 

«Тестопластика» Поделки из соленого 

теста. 

Красильникова 

М.В. 

9-16 Понедельник, четверг 15.00-16.00 

«В мире 

профессий» 

Изучают различные 

профессии. 

Хабирова Э.М.  10-12 Вторник - 14.00-16.00 

«Мастерская 

подарков» 

Работа с броссовым 

материалом, шьют мягкие 

игрушки. Делают подарки 

своими руками. 

10-16 1 группы: среда, пятница – 15.00-16.00 

2 группа: среда, пятница -16.00-17.00 

«Клуб 

интеллектуальных 

игр» 

Занятия проводятся в виде 

тренингов. 

14-18 1 группа: вторник, четверг -16.00-17.00 



Затейник  ул. Химиков, 
72а, 

«К-ПОП» Современные 

хореографические танцы 

Касимова О.А. 14-20 Вторник, четверг – 15.00-16.00 

«Песенный 

калейдоскоп» 

Разучивание песен разных 

народов, формирование 

музыкальной культуры и 

художественного вкуса.  

Егорова Ф.Н. 12-17 1 группа: вторник, среда -15.00-16.00 

2 группа: четверг, пятница -15.00-16.00 

«Искорки души» Привитие  духовно-

нравственного 

воспитания. 

Хадиуллина 

Э.В. 

12-18 1 группа: вторник-16.00-17.00,среда 

пятница -14.00-15.00 

2 группа: вторник, четверг, суббота 

14.00-15.00  

Мечта  ул. Бызова, д.18 «Декоративные 

броши» 

Делают декоративные 

броши с мамочками. 

Полянская Д.Ф. 14-30 1 группа: вторник, четверг -15.00-16.00 

2 группа вторник, четверг 16.00-17.00 

3группа:среда, пятница 15.00-16.00, 

 4 группа:среда, пятница 16.00-17.00 

«Студия фитнеса» Применение метода 

Калланетики. 

Юдина Г.З. 14-20 1 группа; вторник,  среда, четверг, 

пятница -15.00-16.00 

Луч Ул.Студенческая

-35 

«Театральная 

шкатулка» 

Ставит театральные 

постановки мероприятиям 

Валеева Д.Д 10-14 1 группа: понедельник, суббота-15.00-

16.00 

«Хозяюшка» Изучение сервировки 

стола, развивать 

эстетический вкус 

Зеленкова Е.Н 10-15 2 группы: среда-14.00-15.00(1),16.00-

17.00(2)1,пятница-14.00-15.00(1),16.00-

17.00(2) 

«Алхимия 

дизайна» 

Украшение интерьера в 

современном стиле, 

переделка устаревших 

предметов. 

Таипова А.А 10-30 2 группы: среда-17.00-18.00(1),18.00-

19.00(2)1,пятница-17.00-18.00(2),18.00-

19.00(1) 

«Дизайн 

костюмов и 

декораций» 

Дизайн одежды. Таипова А.А 10-30 2 группы: вторник-17.00-

18.00(1),18.00-19.00(2),четверг-17.00-

18.00(2),18.00-19.00(1) 

«Радиоспорт» Обучает техническому 

конструированию 

радиотехнических 

приборов 

Бикбаев И.Н 10-30 2 группы: вторник-16.00-

17.00(1),17.00-18.00(2),четверг-16.00-

17.00(2),17.00-18.00(1) 

Небо ул.Студенческая

,д.49 

«Цветной декор» Изготовление декора для 

фотозоны, оформление 

фоторамок. 

ШишкинаГ.Р. 11-16 Понедельник, среда – 14.00-15.00 

«Здоровым быть 

модно» 

Изучение правильного 

питания. 

Вешнякова 

А.А. 

14-30 1 группа: вторник, четверг -14.00-15.00 

2 группа: среда, пятница -14.00-15.00 



«Волшебные 

ручки» 

Декоративно- прикладное 

творчество, создание 

поделок. 

12-18 2 группы: вторник-15.00-

16.00(1),среда-15.00-16.00(2),четверг-

15.00-16.00(1),пятница-15.00-16.00(2) 

Орбита ул. Юности, д.32 «Креативное 

мышление» 

Способность создавать и 

находить новые 

оригинальные идеи. 

Морозова О.Ю 

 

14-30 1 группа: среда, пятница -14.00-15.00 

2 группа: среда, пятница 17.00-18.00 

«Школа 

волонтера» 

Развитие социальной 

активности 

подростающего 

поколения. 

7-14 Вторник, -14.00-15.00, 

Четверг 15.00-16.00 

«Тайм 

менеджмент» 

Эффективное управление 

временем. 

14-30 Вторник, четверг-17.00-18.00 

Радуга ул. Вокзальная, 

д.6 

«Театрально- 

танцевальный 

Микс» 

Знакомство с техникой 

актерского мастерства. 

Гаджиева А.Д. 10-14 Вторник, суббота – 14.00-15.00 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Изучение современных 

видов танцев: хип-хоп, 

брейк-данс 

Нифталиева 

А.Д. 

10-14 1 группа вторник, -15.00-16.00 пятница 

-14.30-15.30 

2 группа: четверг -15.00-16.00 

суббота,16.00-17.00 

«Мир фантазий» Применение новых видов 

творчества топиарий и 

декупаж. Развитие 

творческих способностей 

Нифталиева 

А.Д. 

10-14 1 группа: среда, пятница 15.00-16.00 

2 группа: четверг, суббота-14.00-15.00 

Романтик ул. Юности, д. 

24 

«Технология 

моды» 

Обучение основ 

моделирования и 

конструирования швейных 

изделий.  

Антонова И.А. 10-25 среда ,пятница– 16.30-18.30 

«Художественное 

слово»  

Раскрытие у молодежи 

литературно- творческих 

способностей. 

Насибуллина 

Г.М.  

7-18  1 группа Понедельник – 15.30-17.30, 

пятница – 16.30-18.30 

АРТ Студия «Я 

МОГУ» 

Создание кукол из ваты, с 

применением направлений 

т.к. канзаши, картонаж. 

Черепанова 

И.А. 

14-25 1 группа: вторник,четверг::13.30-14.30 

2 группа: вторник,четверг:16.30-17.30 

3 группа среда, пятница-11.00-12.00 

 

«Арт медиа» Всестороннее развитие 

творческих способностей 

у подростков,  

Баязитова А.Ф. 12-18 четверг, суббота – 16.00-18.00. 



расширение общего 

кругозора. 

  «Серебряная  

струна» 

Изучение нот ,песен, 

развитие творческих и 

исполнительских навыков 

при исполнении песен под 

аккомпанимент гитары 

Ганиев И.Х 12-20 четверг-10.00-12.00, суббота –16.00-

18.00 

Феникс ул. Вахитова, 

8/14 

«Дети России» Обучение детей навыкам 

сценического мастерства. 

Сметанина 

Н.А. 

7-18 1 группа: вторник, четверг -15.00-16.00 

2 группа: среда,  пятница 15.00-16.00 

«Азбука ПДД» Изучение правилам 

дорожного движения. 

12-18 1 группа: вторник четверг -16.00-17.00 

2 группа :среда, пятница 16.00-17.00 

Чайка  ул. Строителей, 

д.25 

«MamaParty» Создание различных 

изделий  в технике 

срапбукинга.(С 

мамочками) 

Ахмедшина 

С.А. 

18-30  Вторник, четверг, среда, пятница 

10.00-12.00 

«Творческая 

молодежь» 

Развитие разносторонние 

личности, освоение 

современных видов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

8- 18  Среда,пятница-14.30-15.30,16.00-17.00 

Энергия ул. Тихая Аллея 

11 

«Город мастеров» Аппликация, декупаж, 

росписи на тканях и по 

стеклу. Создание Арт 

объектов. 

Гаврилова Л.Г 10-25  1 группа: вторник, четверг--15.30-

16.30  

2 группа: пятница-14.30-15.30, суббота 

14.00-15.00 

«Пилигрим» Участие в театральных 

постановках. 

10-25 1 группа:среда15.30-16.30 

пятница 16.30-17.30 

2 группа: четверг 16.30-17.30 

суббота15.00-16.00 

Юность  ул.Менделеева, 

15а 

«Красота своими 

руками» 

Знакомство с техникой 

работы с 

бумагой(квилинг, 

бумажная флористика. 

Валиахметова 

Ю.С. 

14-30 Вторник, четверг -15.00-16.00 

«Серебряные 

струны» 

Изучение песен. нот на 

гитаре. 

12-20 Среда, пятница -16.00-17.00 

Юный 

техник 

ул. Шинников, д. 

5 

«Конструировани

е и 

моделирование 

Обучение по вышивке, 

конструирование, 

моделирование и пошив  

Шоётова Т.Г.  14-18 1 группа: вторник, четверг-15.00-16.00 

2 группа: среда, пятница 15.00-16.00 



одежды» одежды. 

«Стильные 

штучки» 

Обучение мастерству 

дизайна, приемом 

плетения, вязание 

бисером. 

Куклина Л.Г. 14-18 Понедельник16.00-17.00 

суббота 14.00-15.00 

«Ракетокосмическ

ое  

моделирование» 

Изготовление ракетных 

моделей. 

Россиев А.Н. 12-18 1 группа :вторник, четверг 15.00-16.00 

2 группа: вторник, четверг 16.00-17.00 

«Речевое 

мастерство» 

Знакомство с нормами 

русского литературного 

языка. 

Зеленкова Н.В 14-15 1 группа: среда, пятница -15.00-16.00 

2 группа: четверг, суббота -15.00-16.00 

«Твори и 

фантазируй» 

Обучение народным и 

познавательным. 

сюжетно-ролевым и 

режиссерским играм. 

Зеленкова Н.В 14-15 Вторник15.30-17.30, четверг-16.30-

17.30 

Ялкын  ул. Сююмбике, 

д.72   

«Территория 

гармонии» 

Предоставление 

возможности творческой 

самореализации и 

развития. 

Уланова М.Л.  17-30 Понедельник -10.00-11.00 

«Магия красок» Раскрытие развития 

творческих способностей. 

7-30 1 группа: вторник, четверг-16.00-17.00 

2 группа: вторник, четверг 17.00-18.00 

«Растим добро 

вместе» 

Апробация новых форм 

организации занятости 

подростков для развития 

их самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

12-17 среда 15.00-16.00 

«Шашки-

шахматы» 

Научить основам 

шашечных и шахматных 

игр. 

Морозов Е.А. 

  

9-15 1 группа :вторник, четверг 17.00-18.00 

2 группа: среда, пятница. 17.00-18.00 

«Живые игры» Научить ориентироваться 

в правилах вырабатывать 

собственные установки 

для достижения 

результатов. 

9-15 1 группа: вторник,четверг 16.00-17.00 

2 группа: среда, пятница 16.00-17.00 

«Школа юного 

журналиста» 

Обучение 

заинтересованных 

Енькова Я.С. 10-18 1 группа: вторник, четверг-18.00-19.00 

2 группа: среда, пятница 18.00-19.00 



подростков, введение в 

профессию журналиста. 

«Театр 

исторического 

танца Романеску» 

Ознакомление с 

многообразием видов 

историко-бытовых танцев. 

Евсеева Е.Е 16-30 1 группа: вторник, четверг-18.00-19.00 

2 группа: среда, пятница 18.00-19.00 

Видео 

лаборатория 

Создание образовательной 

среды, способствующей 

овладению основ видео-

оператора, оператора 

водео-монтажа и 

фотографа на 

любительском уровне. 

Минибаев П.А 14-30 Вторник, четверг 14.00-15.00 

 Подростковые клубы работают по графику с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00 


