
№

Название спортивной 

секции, творческой 

студии, кружка

Расписание Описание Адрес 

1

Релаксация на базе 

сенсомоторного 

комплекса, здоровое 

дыхание

Пн. 15.00 - 16.00

Основная цель программы- развить навыки расслабления, укрепление 

здоровья через восстановление процессов саморегуляции организма, 

открытие внутреннего ресурса удовольствия и гармонии. Занятия 

проходят в сопровождении цветовых эффектов, специально 

подобранных видеоматериалов и музыкального сопровождения. 

Участники отрабатывают навыки оздоровительной дыхательной 

гимнастики, самомассажа и мягких физических упражнений, с 

применением фитбола.

ул. 16-я Парковая д.20

2
Безопасность в жизни и в 

быту
Пн. 16.00 - 17.00

Первые признаки инсульта, гипертонического криза, профилактика 

болезней сердечно-сосудистой системы. Участие в городских проектах 

по сохранности здоровья и ранней диагностики "В ритме города". О 

вреде бесконтрольного применения лекарственных средств и БАДов. 

"Осторожно, мошенники!" - как уберечь себя от обмана и 

мошенничества.

ул. 16-я Парковая д.20

3

Декоративно-прикладное 

творчество "Народная 

кукла из текстильных 

материалов"

Вт. 12.00 - 13.00, 

       13.00 - 14.00

Кукла, выполненная своими руками, имеет большое значение в 

творческом развитии человека. Работа над изготовлением куклы 

открывает новые возможности для развития инициативы, будит 

положительные эмоции, вдохновляет, активизирует мысль. Умелые 

руки и фантазия творят чудеса.

ул. 16-я Парковая д.20

4
Изобразительное 

искусство
Вт. 16.45 - 17.45 Первые шаги к творчеству. Декоративно-прикладное искусство. ул. 16-я Парковая д.20

5

Изготовление швейных 

изделий без построения 

конструкций

Вт. 16.00 - 17.00 Первые шаги к творчеству. Декоративно-прикладное искусство. ул. 16-я Парковая д.20

6 Литературный киноклуб Ср. 15.00 - 16.00

Просмотр и обсуждение шедевров российского и зарубежного 

кинематографа, в т.ч. экранизации литературных произведений. 

Проведение литературных вечеров (чтение стихотворений, литературно-

музыкальные композиции)

ул. 16-я Парковая д.20

7
Финансовая и правовая 

грамотность
Ср. 15.00 - 16.00

Личный финансовый план, домашняя бухгалтерия. Депозит, накопления, 

инфляция, банк. Кредит: плюсы, минусы. Как выбрать наиболее 

выгодный кредит. Расчетно-кассовые операции, хранение, обмен, 

перевод денег, банковские карты, электронные деньги. Страхование. 

Инвестиции. Пенсия. Правила расчета налогов на физических лиц. 

Финансовые махинации, финансовые мошенники. Защита прав 

потребителей.

ул. 16-я Парковая д.20

8

Адаптивная гимнастика, 

лечебная физическая 

культура

Ср. 13.00 - 14.00

Обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья населения. 

Совершенствование физических умений и навыков. Повышение 

иммунитета. Психологическая реализация потребностей в физической 

активности. Регулирование нормальной массы тела и пропорций. 

Обеспечение досуга, хобби.  Активный отдых, общение.

ул. 16-я Парковая д.20

10
Уход за домашними 

животными
Чт. 11.00 - 12.00

Психология собак, кошек. Основы общения и дрессуры. Поведение 

животных: агрессия, страх, стресс. Исправление ошибок. Правильное 

мытье, сушка, кормление, уход за глазами, зубами, когтями

ул. 16-я Парковая д.20

11

Релаксация на базе 

сенсомоторного 

комплекса, здоровое 

дыхание

Пт 12.00-13.00

Основная цель программы- развить навыки расслабления, укрепление 

здоровья через восстановление процессов саморегуляции организма, 

открытие внутреннего ресурса удовольствия и гармонии. Занятия 

проходят в сопровождении цветовых эффектов, специально 

подобранных видеоматериалов и музыкального сопровождения. 

Участники отрабатывают навыки оздоровительной дыхательной 

гимнастики, самомассажа и мягких физических упражнений, с 

применением фитболла.

ул. 16-я Парковая д.20

Изготовление аксессуаров из лент

 Изготовления украшений из различных тканей (шелк, бязь, фетр, фатин 

и др)

 Изготовление аксессуаров из  фоамирана

 Изготовления фантазийных аксессуаров из пуговиц

9

Декоративно-прикладное 

творчество "Изготовление 

текстильных аксессуаров 

для дома и для себя"

ул. 16-я Парковая д.20
Чт. 12.00 - 13.00, 

13.00 - 14.00
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12 Танцевальный клуб Сб. 15.00 - 17.00
Движение- это жизнь! Элементы ритмики, пилатеса. 

Хореография: вальс, кадриль и другие танцы 20 века!
ул. 16-я Парковая д.20

№ п\п Название программы Расписание занятий Описание Адрес

1
Студия "Компьютерный 

класс" 

Вт. 13.00 - 14.00, 

Чт. 13.00 - 14.00
Обучение компьютерной грамотности

Сиреневый бул., д. 3 корп. 

5

2
Клуб ветеранов 

"Северное Измайлово" 

Вт. 13.00 - 14.00, 

Чт. 13.00 - 14.00
Встречи ветеранов района

Щелковский пр-д д. 15, 

корп. 2, кв. 42,43

3
Семейный клуб "Мы 

вместе"

Пн. 17.00 - 21.00,

 Чт. 17.00 - 21.00
Беседы и лекции о семье

Щелковский пр-д д. 15, 

корп. 2, кв. 42,43

4 "Живопись" 
Вт. 14.00 - 16.30, 

Чт. 14.00 - 16.30
Кружок рисования 

Щелковский пр-д д. 15, 

корп. 2, кв. 42,43

5

Атлетическая гимнастика 

(тренажерный зал для 

взрослых) 

Ежедневно 

гр. 1 17.00 - 19.00, 

гр. 2 19.00 - 21.00

Тренировки в тренажерном зале
13-я Парковая ул., д.38 

корп. 3

6 ОФП (группа здоровья) 

Пн., Ср, Пт 

гр.1 10.00 - 11.30 

гр.2 11.30 - 13.00

Гимнастика 
13-я Парковая ул., д.38 

корп.3

7 Студия "Шашки-64" 

Пн., Чт. 

гр. 1 16.00 - 18.00 

гр. 2 18.00 - 20.00

Игра
Щелковский пр-д д. 15, 

корп. 2, кв. 42,43

№ Название программы Расписание занятий Описание Адрес

Прикладное искусство 

курс "Мастерица"

понедельник

с 14.00 до 15.30

четверг

с 15.30 до 17.00

вторник

с 14.00 до 15.30

3

Мастерская 

компьютерной 

грамотности: 

Информационно-

коммуникационные 

технологии

работу с операционной системой Windows; работу в офисных 

программах Word, Excel, PowerPoint; работу с web-страницами, 

электронной почтой, различными сервисами Госуслуг, Skype, 

мобильными приложения WhatsApp, Viber.

г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4 Г

ГБУ г. Москвы "Досуговый центр "Юность"

1
Рукодельное искусство, подразумевающее в т.ч. составление украшений 

и композиций из конфет

г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4 Г

2 Мелкий ремонт одежды, пошив юбок.
г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4 Г

ГБПОУ Технологический колледж №21 

Декоративно-прикладное 

творчество: свит-дизайн

пятница 

с 15.30 до 17.00


