
Есть место, куда хочет вернуться каждый... 

Это детство, пора открытий,  

творчества и радости. 

Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района - это как раз такое 

волшебное место. Чудеса там творят мастера своего 

дела, замечательные педагоги. А помогает им в этом 

не добрая волшебница, а искусство, наука и 

современные педагогические технологии. Все занятия 

ориентированы на интересы, индивидуальность и 

потребности каждого воспитанника. Здесь любой 

ребенок творит, исследует, изобретает, учится 

отстаивать свое мнение и уважать мнение других. А 

программы можно комбинировать и участвовать в 

построении индивидуального образовательного 

маршрута. 

Мы уверены, что каждый  сможет выбрать  

себе интересное занятие! 

С условиями поступления в коллективы  

на бюджетной и внебюджетной основе можно 

познакомиться на сайте Дворца творчества  

«У Вознесенского моста» www.ddtvm.ru  

или по указанным в буклете телефонам. 

 

ЗАПИСЬ В КОЛЛЕКТИВЫ 

 

Онлайн запись (с 20 мая по 10 сентября): 

- Группа ВКонтакте «Дворец творчества «У 

Вознесенского моста»» 

https://vk.com/uvoznesenskogomosta 

- Официальный сайт Дворца творчества «У Вознесенского 

моста» www.ddtvm.ru 

 
Контакты 

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,  

ул. Гражданская, д. 26. 

Тел. 312-36-50 

e-mail: ddtvm@adm-edu.spb.ru 

сайт: www.ddtvm.ru 

Группа вконтакте: Дворец творчества 

«У Вознесенского моста» 

 
 

Мы в Instagram 

https://www.instagram.com/voznesenskiy_dvorec/ 

 

Мы на YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCBsRyCwvYMjynyU

Zz_vPgFQ 

 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА  

«У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА» 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

Яркий 

Мир 

Творчества! 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«В КОЛОМНЕ» 

Рабочий переулок, 4/8,  

телефон 495-00-41, +7 911 228 07 96 

email: irinaalekseeva@inbox.ru 

 

1. «Изобразительное искусство» - основы 

изобразительного искусства и живописи – акварель, 

гуашь, пастель (для детей 6 – 13 лет). 

2. «Лепка и керамика» - создание объемных 

керамических композиций (глина, шамот, глазурь) (для 

детей 6 – 12 лет). 

3. «Азбука лепки» - создание керамических и 

модульных панно (глина, шамот, глазурь) (для детей 6 

– 12 лет).  

4. «Калейдоскоп красок» (роспись по ткани) - 

овладение основными техниками росписи по ткани (для 

детей 6 – 17 лет). 

5. «Папье-маше» – создание объемных скульптурных 

композиций из папье-маше на каркасе (для детей 6 – 13 

лет). 

6. «Деко-графика» – изучение объемной цветной 

графики и создание объемных композиций (для детей 6 

– 17 лет). 

7. «Художественное конструирование» – создание 

монументальных скульптурных композиций (для детей 

8 – 17 лет). 

8.  «Декор и дизайн» - создание предметов дизайна и 

композиций из глины, бумаги, гипса, пластических 

масс и др. (для детей 8 - 16 лет).  

9. Живопись – изучение классической и современной 

школ живописи на основе копирования  полотен 

великих мастеров (для детей 6 - 18 лет). 

10. «В мире формы и цвета» – изобразительное 

искусство, оформление иллюстраций к сказкам, 

календарям (карандаши акварельные и графитовые, 

пастель, гуашь, акварель) (для детей 7 - 10 лет). 

12. «Волшебство красок и линий» - основы 

изобразительного искусства, живопись, графика, 

композиция (для детей 6 – 12 лет). 

13. «Мечты из пластилина» - изучение пластического 

искусства и создание скульптурных композиций (для 

детей 6 – 13 лет). 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «НА ПИСАРЕВА, 12» 

ул. Писарева, 12 

телефон 246-15-83 

email: dtpisareva12@mail.ru 

 

1. «Учимся думать» - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка (для детей 6 лет) 

2. Ансамбль танца им. А. Саломатова «Петербургский 

сувенир» - народно-характерный танец, классический 

танец, современная хореография (для детей 6 – 18 лет). 

3. Коллектив современного танца «Дети будущего» - 

модерн, контемпорари, контактная импровизация, 

классический танец, стилизованный танец, эстрадный 

танец, streetdance  (для детей 6 – 16 лет). 

4. «Обучение игре на ударных инструментах» (для 

детей 9 – 18 лет). 

5. «Обучение игре на медных духовых инструментах» 

(для детей 7 – 16 лет). 

6. «Шахматная школа» (для детей 5 – 14 лет, старше 

по собеседованию). 

7. «Легкая атлетика» (для детей 5 – 12 лет) 

8. Художественная студия «Мир творчества» (для 

детей 6 – 12 лет) 

9. «Прикладной дизайн» - бисероплетение, мягкая 

игрушка (для детей 6 - 12 лет). 

10. «Английский язык» - формирование умения 

общаться на английском языке на элементарном уровне 

в устной и письменной формах (для детей 6 (1 класс) – 

9 лет). 

11. Театр и английский» - развитие навыков общения на 

английском языке через игровую и театрализованную 

деятельность (для детей 10 – 14 лет). 

12.  «Разговорный английский» – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

подготовка к устной части ЕГЭ по английскому языку 

(для детей 15 – 18 лет). 

13. «Музыкальный театр» – музыкально-театральные 

постановки (для детей 6 – 10 лет) 

14. «Зримая песня» – музыкально-театральные 

постановки (для детей 11 – 18 лет) 

15. «Вокал» (для детей 10 – 18 лет) 

16. «Трехмерное моделирование из бумаги» – 

бумагопластика и конструирование из бумаги (для 

детей 7 – 15 лет) 
 

 

 

СПОРТ И ТУРИЗМ 

телефон 315-50-67 

e-mail: maria-kub@mail.ru 

 

1. Цирк «Ровесник на Неве» (для детей 5 – 16 лет). 

2. Объединение спортивного туризма «Ветер 

странствий» – активный здоровый отдых, походы по 

Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской, 

Новгородской областям, Краснодарскому краю (для 

детей 10 – 17 лет). 

3. Коллектив художественной гимнастики «Соцветие»  

(для девочек 5 – 12 лет). 

4. «Шахматная школа» (для детей 5 – 16 лет). 

5. Шашечное объединение (для детей 5 – 16 лет). 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

телефон 571-01-09 

email: biozap_2018@mail.ru 

1.  «Цветы в моей жизни» - изучение ландшафтного 

дизайна и комнатных растений (для детей 7 – 14 лет). 

2. «В мире животных» - знакомство с обитателями 

живого уголка и их изучение (для детей 7 – 12 лет). 

3. «Малый медицинский факультет» – изучение 

микробиологии и ее использования в медицине (для 

детей 13 – 17 лет). 

4. «Зоосфера» - изучение взаимосвязей между 

окружающей средой и ее обитателями (для детей 11 – 

14 лет). 

5. «Кошкин дом» - изучение науки о кошках 

(фелинологии) (для детей 11 – 14 лет). 

6. «Живая лаборатория»– углубленное изучение 

биологии (для детей 13 – 17 лет). 

7. «Друзья природы»– изготовление поделок из 

природных материалов  (для детей 7 – 10 лет). 

8. «Юные кинологи»- введение в кинологию. 

Изучение пород собак и правил взаимодействия с ними 

(для детей 9– 16 лет) 



 

ХОРЕОГРАФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ 

(телефон 315-62-95) 

e-mail: hudozh_dtuvm@mail.ru 

 

1. Студия спортивного бального танца «Эвридика» (для 

детей 5–18 лет). 

2. Хореографический коллектив «Страна танца 

«Счастливия»» – классическая хореография, народный 

танец, модерн (для детей 4–9 лет, дети с 

хореографической подготовкой до 18 лет). 

3. Хореографический коллектив «Коломбина» - 

современный эстрадный танец, классическая хореография, 

народный танец, модерн (для девочек 6–14 лет). 

4. Коллектив современного танца «Команда «А» –  hip-

hop, house, wacking, contemporary и др. (для детей 11–18 

лет). 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУДИИ 

(телефон 315-62-95) 

e-mail: hudozh_dtuvm@mail.ru 

 

1. Театр-студия «Форте» – пластический театр (для детей  

8–18 лет). 

2. Театр играющих кукол «Путти» (для детей 6–18 лет). 

3. Театр-студия «Импульс» – драматический театр (для 

детей 9–18 лет). 

 

АНСАМБЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН»  

И АРТ-ШКОЛА «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

(телефон 315-62-95) 

e-mail: hudozh_dtuvm@mail.ru 

 

1. «Ансамбль «Музыкальный серпантин» – обучение 

игре на аккордеоне, на ударных и народных инструментах, 

изучение фольклора, развитие музыкальных, вокальных и 

хореографических навыков (для детей 5 – 18 лет). 

2. «Арт-школа «Точка отсчета» – эстрадное пение и 

хореография (для детей 7 – 18 лет). 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

телефон 315-66-42 

e-mail: izo-ddut-uvm@yandex.ru 

 

1. «Античные мифы и скульптура» - изучение античной 

мифологии и создание скульптурных композиций (для 

детей 6 – 16 лет). 

2. «Керамика и скульптура» (для детей 6 – 14 лет). 

3. «Папье-маше» – создание объемных скульптурных 

композиций из папье-маше на каркасе (для детей 6 – 13 

лет). 

4. «Художественная мозаика» (для детей 6 – 15 лет) 

5. «Волшебный сувенир» изготовление мягких игрушек, 

игрушек на каркасе (для детей 6 – 12 лет). 

6. «Мир чувств и мыслей в батике» - изучение истории 

росписи по ткани (батик) и овладение основными 

техниками росписи (для детей 7 – 17 лет). 

7. «Искусство народной вышивки» – изучение народной 

культуры и традиций, овладение технологиями 

исполнения различных видов вышивок (для девочек 7 –  

16 лет). 

8. «Студия дизайна одежды» – техника ручной и 

машинной работы, моделирование, макетирование, дизайн 

одежды и аксессуаров (для детей 9 – 17 лет). 

9. «Модные аксессуары» - знакомство с современными 

тенденциями модных аксессуаров и их изготовление (для 

детей 10 – 13 лет). 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

телефон 315-66-42 

e-mail: izo-ddut-uvm@yandex.ru 

 

1. «Волшебство красок и линий» - основы 

изобразительного искусства, живопись, графика, 

композиция (для детей 6 – 12 лет). 

2. «Мир графики» – графическое искусство и книжная 

графика (для детей 6 – 13 лет). 

3. «Линии и цвет» - изучение комплекса 

художественных средств в изобразительном искусстве 

(для детей 10-13 лет). 

4. «Рисунок и живопись» – углубленное изучение 

дисциплин по изобразительному искусству, подготовка 

к поступлению в средние и высшие учебные заведения 

по изобразительному искусству  (для детей 13 – 17 лет). 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ 

«КАМПАНЕЛЛА» 

(телефон 315-66-42) 

email: mxskampanella@mail.ru 

 

Набор в коллективы осуществляется на основе 

прослушивания 

1. «Подготовительный хор «Лучики» (для детей 3 лет). 

2. «Подготовительный хор «Солнышко»  (для детей 4 

– 6 лет). 

3. «Концертный хор «Кампанелла» (для детей 7 – 18 

лет). 

4. «Сольфеджио и музыкальная литература» – 

развитие музыкальных способностей детей (для детей 7 

– 18 лет). 

5. «Обучение игре на фортепиано» – индивидуальные 

занятия (для детей 5 – 18 лет). 

6. «Обучение игре на гитаре» – индивидуальные 

занятия (для детей 7 – 18 лет). 

7. «Обучение игре на блокфлейте, флейте» – 

индивидуальные занятия (для детей 6 – 18 лет). 

8. «Голос» - сольное пение (для детей 7 - 18 лет). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

телефон 315-54-49 

е-mail: volkova-lv@list.ru 
 

1. «Начальное техническое моделирование» – 

постройка несложных моделей объектов техники (для 

детей 5 – 9 лет). 

2. «Авиамоделирование» – конструирование моделей 

самолетов и вертолетов, пилотирование (для детей 8 – 

15 лет). 

3. «Судомоделирование» – конструирование и 

постройка моделей судов и кораблей, управление 

моделями (для детей 

8 – 15 лет). 

4. «Автомоделирование» – конструирование и 

постройка моделей гоночных автомобилей (для детей 8 

– 15 лет). 

5. «Радиоуправляемые и электромеханические 

модели» - конструирование и моделирование р/у и э/м 

моделей, радиоуправляемый аэроглиссер (для детей 10 

(5 класс) – 16 лет). 
 

 

 

mailto:mxskampanella@mail.ru


 
ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

телефон 315-54-49 

е-mail: volkova-lv@list.ru 

 

1. «Занимательная информатика» – компьютер и 

программы, алгоритмика, работа с текстом и графикой, 

подготовка презентаций, анимация, видео- и интернет-

проекты (для детей 8 (2 класс) – 11 лет). 

2. «3D-моделирование» – конструирование и 

моделирование объектов, анимация, визуализация (для 

детей 13 – 17 лет). 

3. «Компьютерный дизайн» – современный дизайн, 

компьютерная графика и анимация (для детей 9 – 15 лет). 

4. «Мир робототехники» – конструирование роботов, 

управление роботом, игры роботов, творческие проекты 

(для детей 8 (2 класс) – 15 лет). 

5. «Спортивная робототехника» - углубленное изучение 

программирования роботов, изучение основ теории 

автоматического управления, участие в профильных 

конкурсах и соревнованиях (для детей 12 – 17 лет). 

6. «Современная робототехника» – конструирование 

робототехнических систем, основы электроники, 

программирование микроконтроллеров, управление 

роботом, игры роботов, творческие проекты (для детей 12 

– 17 лет). 

 

ЖУРНАЛИСТИКА, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА, 

ФОТОИСКУССТВО 

телефон 315-54-49 

е-mail: volkova-lv@list.ru 

 

1. «Журналистика» – подготовка материалов и 

публикация в СМИ, работа в пресс-центрах; выпуск 

студийной газеты «FAN’арь» (для детей 12 – 17 лет). 

2. «Тележурналистика» – подготовка сюжетов, 

видеосъемка, монтаж; культура речи и этика журналиста; 

подготовка  корреспондентов, операторов, телеведущих, 

выпуск телепередачи «События» (для детей 11 – 17 лет). 

3. «Фотография» – фотосъемка, освещение; 

фотоаппаратура; фотокомпозиция; авторское право и 

этика фотографии; обработка и печать фотографий (для 

детей 9 – 17 лет). 

 

 

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «ЧЕРЕПАШКА» 

телефон 315-66-56 

e-mail: cherepashkadt@mail.ru 

1.  «Мозаика: четыре шага к школе» - получение знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения в школе (для 

детей 3 - 7 лет). 

2. «Встанем в круг» - ритмика, хореография, пластика 

(для детей 3 – 7 лет). 

3. «Волшебная палитра» - живопись, графика, лепка, 

аппликация, роспись по ткани (для детей 3 – 7 лет). 

4. «Всезнайка» - обучение чтению, счету и письму, 

изучение окружающего мира (для детей 3 – 7 лет). 

5. «Театральные игры» - развитие ребенка через участие 

в театрализованной деятельности (для детей  4 – 7 лет). 

6. «Музыкальный английский» - получение навыков 

английской устной речи с использованием простейших 

грамматических конструкций (для детей 4 – 7 лет). 

7. «Развивающие игры» - психическое и личностное 

развитие ребенка (для детей 4 - 7 лет). 

8. «Подготовка к школе» (для детей 6 – 7 лет). 

9. «Золотые ручки» – бумагопластика, оригами, 

аппликация, пластилин (для детей 6 – 7 лет). 
 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 
 

По каждому пункту необходимо оценить интерес  

ребенка по градации: 

- Мне нравится. 

- Не знаю. 

- Мне не нравится. 
 

По следующим вопросам: 
 

Любите ли вы? Нравится ли вам?  

Хотели бы вы? 

   

1. Петь, танцевать, играть на музыкальных 

инструментах 

   

2. Рисовать, лепить, шить, вышивать    

3. Участвовать в постановке спектаклей, 

театральных играх 

   

4. Выступать на сцене    

5. Слушать, читать, смотреть ролики о 

технике (компьютеры, роботы, корабли, 

самолеты и т.п.) 

   

6.Играть с техническим конструктором    

7. Фотографировать и изучать фотографии    

8. Смотреть кино, узнавать о новостях в 

стране и мире, рассказывать и описывать 

истории 

   

9.Играть в спортивные, подвижные игры    

10.Читать книги о спорте, смотреть 

спортивные передачи 

   

11.Заниматься спортом    

12. Ходить в цирк    

13.Изучать историю городов     

14.Ходить в походы, ездить за город, 

путешествовать 

   

15.Читать и смотреть телепередачи о научных 

открытиях  

   

16.Решать логические задачи на 

сообразительность 

   

17.Наблюдать природные явления, проводить 

опыты 

   

18. Читать книги и смотреть передачи о 

животных, наблюдать за животными 

   

 

Утверждения 1,2,3,4 – хореография и современные 

танцы, театральные студии, ансамбль «Музыкальный 

серпантин» и арт-школа «Точка отсчета», музыкально-

хоровая студия «Кампанелла», изобразительное 

искусство, скульптура и керамика, декоративно-

прикладное творчество. 

Утверждения 5,6,7,8 – техническое моделирование, 

информатика и робототехника, журналистика, 

тележурналистика, фото- и киноискусство 

Утверждения 9, 10, 11,12,13,14 – спорт и туризм. 

Утверждения 15,16,17,18  – естественнонаучное 

направление 
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