
 

№ Назв. кол-ва Беспл. 

группы 

Примечание Платные 

группы 

Примечание 

Сведения о коллективах  МБУ "ДК"ВГС"2017- 2018 г. , тел. 41-38-52 

1 Студия «Факультет 

хореографии» 

руководитель 

Розенфельд А.М. 

Хореограф

ия 

 

 Набор 

детей от 5 

до 8 лет. 

занятия 3 часа 

в неделю 

1200 р/мес. 

2 Театр пластики и 

костюма «Опен- 

кидс» 

руководитель 

Розенфельд А.М. 

театр моды 

Хореограф

ия 

Набор 

детей от 4 

до 12 лет. 

 "Хэппи 

кидс" 

Набор 

детей от 4 

до 12 лет. 

занятия 3 часа 

в неделю 

1000р/мес. 

3 «Народный» 

самодеятельный 

ансамбль эстрадного  

танца  шоу-балет 

«Грейс»руководит.               

О.О.Сидельникова 

Хореограф

ия 

 

 

занятия беспл. 3 

раза в неделю 

"Грейс- 

бэйби" 

Набор 

детей от 4 

до 12 лет. 

занятия 3 часа 

в неделю 

1200 р/мес. 

4 "Класс фортепиано  

" руководитель 

Я.А.Дамперова  

Обучение 

на Ф-но 

 

 Набор 

детей и 

взрослых 

от 6 до 

20лет. 

занятия 2 раза 

в неделю , 

опл 500 р/мес. 

5 «Образцовый»  

художественный 

ансамбль танца 

«Волгарята» 

Руководитель  

 А.П. Селезнева 

хореографи

я 

 

 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Мини – 

балет 

Дюймовоч

ка Набор 

детей от 5 

до 12 лет. 

занятия 3часа в 

неделю 

1000 р/мес. 

6 Студия народного 

вокала"Яхонты"  

 руководитель 

О.Д.Колодий 

Народный 

вокал  

Набор 

детей от 6 

до 15 лет. 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

  

7 Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

спортивного 

бального танца    

«Браво» 

Руководитель  А.Ю. 

Головачёв 

 

хореографи

я 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

кол-в 

спутник 

Александр

ит   

 

Набор 

детей от 5 

до 12 лет. 

Взрослых 

от 20 лет. 

занятия 3 часа 

в неделю. 

1000р/мес. 

8 "Народная"  

самодеятельная  

изостудия им. С.Т. 

Подчайнова . 

руководитель 

Подчайнов 

ИЗО 

 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Набор 

детей от 4 

лет. 

Взрослых 

возраст не 

ограничен. 

занятия 3часа в 

неделю 

700р/ мес. 

9 Музыкальный обучение  Набор 3 часа 



кружок                                                                                              

по классу  гитары 

Руковод. Н.Б. Лосев 

игре на 

гитаре  

детей от 6 

лет. 

Взрослых 

возраст не 

ограничен. 

1500р/мес 

10 «Народный»  

самодеятельный 

ансамбль 

индийского танца и 

восточной пластики 

"Шакти" 

Руководитель 

Т.В.Савченко 

хореографи

я 

 

 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

«Лучик 

шакти» 

Набор 

детей от 4 

лет. 

Взрослых 

возраст не 

ограничен. 

занятия 3 часа 

в неделю. 

800-1200р/мес 

11 Детск. ШЭВ 

"Филиппок"  

Руководитель 

С.Б.Кочкина 

английский 

язык, ИЗО, 

хореографи

я, вокал 

 Набор 

детей от 

3до 6 лет 

занятия 1раз в 

неделю 

1000р/мес. 

12 Группа здоровья 

«хореографическая 

пластика» 

Руководитель  

  А.П . Селезнева 

хореографи

я 

 Набор 

Взрослых 

возраст не 

ограничен. 

занятия 3часа  

в неделю 

1000р/мес. 

13   «Народный» 

художественный 

фольклорный 

ансамбль 

«Лазоревые зори»» 

Руководитель 

Т.В.Фаизова 

фольклорн

ый вокал 

 

 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

кол-в 

спутник 

«Айда»  

 

Набор 

детей от 4 

лет. 

 занятия 3часа 

в неделю 

800р/мес. 

14 «Образцовый» 

художественный           

театр «Сказка за 

сказкой» 

Руководитель 

И.Ю.Мельковская 

театр занятия беспл. 

3раза в неделю. 

"Ирис" 

Набор 

детей от 5 

до 20 лет. 

занятия 3часа в 

неделю 

1000р/мес. 

15 «Народный» 

самодеятельный 

вокальный ансамбль 

«Рябинушка» 

Руководитель 

Н.Н.Писаревский 

вокал 

 

 

Набор от 

40лет. 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

  

16 «Образцовый» 

художественный 

вокальный ансамбль 

«Манго» 

Руководитель 

О.Н.Гончаренко 

Вокал 

Набор от 

15 лет. 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

  

17 «Народный» 

самодеятельный           

ансамбль танца 

«Венец» 

Руководитель А.Ф. 

Ерохин 

хореографи

я 

занятия беспл.  "Веночек"  

Набор 

детей от 4 

лет. 

занятия 3 часа 

в неделю. 

700р./мес 



18 Образцовый 

художественный  

вокальный ансамбль 

«Радуга» 

Руководитель 

М.А.Агаева 

вокал 

 

Набор 

детей от 4 

лет. 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Пл.гр. 

Семицвети

к 

занятия 3 часа 

в неделю. 

800р./мес 

19 Студия- школа  

"Брейк данс" 

"Хип- хоп" 

хореографи

я 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Пл.гр. 

 Набор 

детей от 6  

лет. 

Взрослых 

до 30лет 

занятия 3 часа 

в неделю. 

1200р./мес 

20 "Народный" 

самодеятельный 

вокальный ансамбль 

«Русская песня» 

Руководитель 

Б.В.Кравченко 

вокал занятия беспл. 

3раза в неделю 

Набора 

нет. 

 

21 Образцовый 

художественный 

ансамбль танца 

«Каприччио»  

руководитель  

Т. А. Гермаш  

хореографи

я 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Набора 

нет. 

 

22 «Народный"»  

самодеятельный 

цыганский  ансамбль   

песни и  танца   

«Ромалэ».  

Руководитель 

П.С.Бурлуцкий. 

Хореограф

ия , вокал. 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

Набора 

нет. 

 

23 «Народный» 

самодеятельный 

академический хор 

«Зоренька» 

Руководитель  

Н.Т. Попова. 

вокал. занятия беспл. 

3раза в неделю 

Набор 

всех 

желающих 

 

24 «Народный» 

самодеятельный 

академический    

камерный хор 

«Гаудеамус»  

Руководитель Н.Т. 

Попова 

академичес

кое пение 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

  

25 Образцовый 

художественный 

ансамбль танца 

«Фламенко»  

руководитель Т. А. 

Гермаш. 

хореографи

я 

занятия беспл. 

3раза в неделю 

  

 


