
Социально-гуманитарное направление 

МБОУ СШ № 62 

Адрес:  

город Красноярск,  

улица 60 лет Октября, 21 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-97-66 

krs.school62.do@gmail.com  

www.school62-kras.ru  

«Юный журналист» 

Возраст: от 9 до 15 лет 

Форма обучения: очная 

 

Военно-патриотическое 

объединение «ЮНАРМИЯ» 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

МАОУ СШ № 23 

Адрес: город Красноярск,  

ул. Парашютная, 8 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-87-96 

school23@bk.ru  

school23@.krs.ru  

«Ступеньки достижений» 

Возраст: от 6 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

«Азбука психологии» 

Возраст: от 6 до 8 лет 

Форма обучения: очная 

«Социальное проектирование» 

Возраст: от 12 до 16 лет 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Доступный русский» 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

МБОУ СШ № 76 

Адрес: город Красноярск,  

улица 60 лет Октября, дом 96 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-99-27 

krschool_76@mail.ru  

76школа.рф   

«Патриот» 

Возраст: от 13 до 18 лет 

Форма обучения: очная 

Центр творческого образования 

«Престиж» 

Адрес: город Красноярск,  

проспект имени газеты 

"Красноярский рабочий", 168а 

Контакты организации:  

+7 (391) 236-00-34, 

+7 (391) 236-00-32, 

+7 (391) 236-44-42 

cdt2@mail.ru  

http://cdt2.ru  

«Азбука пешехода (правила 

дорожного движения)» 

Возраст: от 7 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

«Storytelling» (английский для 

младших школьников) 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

«Fresh English» (английский для 

подростков) 

Возраст: от 11 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

«Active English» (продвинутый 

английский для подростков) 

Возраст: от 14 до 17 лет 
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Форма обучения: очная 

«Fresh English+» (английский для 

подростков) 

Возраст: от 11 до 16 лет 

Форма обучения: дистанционная 

«Ingenium» (английский для детей) 

Возраст: от 8 до 9 лет 

Форма обучения: очная 

«Я, ты – МЫ вместе» 

(иностранный язык) 

Возраст: от 10 до 14 лет 

Форма обучения: очная 

«Storytelling+» (английский для 

младших школьников) 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: дистанционная 

«Active English+» (продвинутый 

английский для подростков) 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Форма обучения: дистанционная 

«Радость общения» 

Возраст: от 5 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» 

Адрес: город Красноярск, 

ул. Парашютная, 16 

Контакты организации: 

+7 (391) 261-58-16 

+7 (391) 233-86-60 

samocveti124@mail.ru  

samocveti124.ru   

«Клуб знатоков английского 

языка» 

Возраст: от 8 до 15 лет 

Форма обучения: очная 
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Естественнонаучное направление 

МБОУ СШ № 76 

Адрес: город Красноярск,  

улица 60 лет Октября, дом 96 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-99-27 

krschool_76@mail.ru  

76школа.рф   

«Ментальная арифметика» 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Форма обучения: очная 
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Художественное направление 

МАОУ СШ № 23 

Адрес: г. Красноярск,  

ул. Парашютная, 8 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-87-96 

school23@bk.ru  

school23@.krs.ru  

«Чудесные мгновения» ДПИ 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Форма обучения: очная 

МБОУ СШ № 76 

Адрес: город Красноярск,  

улица 60 лет Октября, дом 96 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-99-27 

krschool_76@mail.ru  

76школа.рф   

Волшебная изонить 

Возраст: от 9 до 14 лет 

Форма обучения: очная 

Центр творческого образования 

«Престиж» 

Адрес: город Красноярск,  

проспект имени газеты 

"Красноярский рабочий", 168а 

Контакты организации:  

+7 (391) 236-00-34, 

+7 (391) 236-00-32, 

+7 (391) 236-44-42 

cdt2@mail.ru    

http://cdt2.ru  

«От пробы – к выбору, от выбора – 

к успеху!»Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

«Мир танца» (начальный уровень) 

(современная хореография) 

Возраст: от 5 до 10 лет 

Форма обучения: очная 

«Мир танца» (базовый уровень) 

(современная хореография) 

Возраст: от 7 до 13 лет 

«Мир танца» (повышенный 

уровень) (современная 

хореография) 

Возраст: от 10 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

«Первые шаги обучения игре на 

фортепиано» (начальный уровень) 

Возраст: от 7 до 17 лет 

«Обучение игре на фортепиано» 

(базовый уровень) 

Возраст: от 9 до 17 лет  

«Игра на фортепиано» 

(повышенный уровень) 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Азбука хорового пения» 

Возраст: от 5 до 10 лет 

«Хоровое пение» (базовый уровень) 

Возраст: от 9 до 17 лет 

mailto:school23@bk.ru
mailto:school23@.krs.ru
mailto:krschool_76@mail.ru
http://www.76школа.рф/
mailto:cdt2@mail.ru
http://cdt2.ru/


«Хоровое мастерство» 

(повышенный уровень) 

Возраст: от 13 до 17 лет 

Форма обучения: очная  

«ДПИ и современный дизайн». 

Базовый уровень 

Возраст: от 7 до 14 лет 

«ДПИ и современный дизайн». 

Повышенный уровень 

Возраст: от 10 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

«Разноцветный мир» (начальный 

уровень) 

Возраст: от 6 до 16 лет 

Разноцветная палитра (Базовый 

уровень) 

Возраст: от 8 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

«Жар-птица» (Народный танец. 

Начальный уровень) 

Возраст: от 5 до 10 лет 

«Жар-птица» (Народный танец. 

Базовый уровень) 

Возраст: от 10 до 15 лет 

«Жар-птица» (Народный танец. 

Повышенный уровень) 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Современная хореография» 

(начальный уровень) 

Возраст: от 5 до 10 лет 

«Современная хореография» 

(базовый уровень) 

Возраст: от 7 до 13 лет 

Форма обучения: очная 

«Жизнь в танце» (продвинутый 

уровень) 

Возраст: от 13 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

«Рок-группа. Студия Правый 

берег» 

«Вокально-инструментальная 

студия «Правый берег» 

Возраст: от 10 до 18 лет 

Форма обучения: очная 



«Волшебный мир цвета» 

(начальный уровень) 

Возраст: от 5 до 10 лет 

«Волшебный мир цвета» (базовый 

уровень) 8-12 лет 

Возраст: от 8 до 12 лет 

«Волшебный мир цвета» (базовый 

уровень) 11-15 лет 

Возраст: от 11 до 15 лет 

Форма обучения:  

«Хоровая студия «Лира» (базовый 

уровень) 

Возраст: от 9 до 17 лет 

«Хоровая студия «Лира» 

(повышенный уровень) 

Возраст: от 13 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Эстрадный вокал» (базовый 

уровень) 

Возраст: от 7 до 15 лет 

«Эстрадный вокал» (повышенный 

уровень) 

Возраст: от 9 до 18 лет 

Форма обучения: очная 

«Гитара, укулеле. Пение под 

гитару» 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Основы керамического 

мастерства» (начальный уровень) 

Возраст: от 6 до 13 лет 

Форма обучения: очная 

«Путешествие в страну Керамос» 

Возраст: от 8 до 15 лет 

Форма обучения: очная 

«Академический вокал» 

Возраст: от 7 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Вокальное искусство» 

Возраст: от 11 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Декоративно-прикладное 

искусство. Повышенный уровень 

Возраст: от 10 до 16 лет 



Форма обучения: очная 

КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» 

Адрес: город Красноярск, 

ул. Парашютная, 16 

Контакты организации: 

+7 (391) 261-58-16 

+7 (391) 233-86-60 

samocveti124@mail.ru   

samocveti124.ru   

«Хореография» (1уровень) 

Возраст: от 7 до 8 лет 

«Хореография» (2 уровень) 

Возраст: от 9 до 10 лет, от 11 до 12 

лет 

«Хореография» (3 уровень) 

Возраст: от 13 до 15 лет 

Форма обучения: очная 

«Сольное пение» 

Возраст: от 7 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Бутафорская мастерская» 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

«Волшебная глина» 

Возраст: от 7 до 15 лет 

Форма обучения: очная 
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Физкультурно-спортивное направление 

МБОУ СШ № 62 

Адрес: 660042, Россия,  

Красноярский край, город 

Красноярск, улица 60 лет Октября, 21 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-97-66 

krs.school62.do@gmail.com  

www.school62-kras.ru  

«Фитнес-аэробика» 

Возраст: от 7 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Волейбол» 

Возраст: от 9 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

 

«Футбол для мальчиков» 

Возраст: от 10 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Шахматы» 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

«Футбол для девочек» 

Возраст: от 7 до 18 лет 

Форма обучения: очная 

«Общефизическая подготовка 

(ОФП)» 

Возраст: от 10 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

«Коньки» 

Возраст: от 7 до 11 лет 

Форма обучения: очная 

«Настольный теннис» 

Возраст: от 10 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Лыжные гонки» 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Баскетбол» 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

«Программа по санному спорту» 

Возраст: от 9 до 15 лет 

Форма обучения: очная 

МАОУ СШ № 23 

Адрес: г. Красноярск,  

ул. Парашютная, 8 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-87-96 

school23@bk.ru  

school23@.krs.ru  

«ТЭГ-регби» 

Возраст: от 10 до 12 лет 

Форма обучения: очная 

«Шахматы» 

Возраст: от 7 до 10 лет 

Форма обучения: очная 

«Пионербол» 

Возраст: от 11 до 12 лет 
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Форма обучения: очная 

МБОУ СШ № 76 

Адрес: город Красноярск,  

улица 60 лет Октября, дом 96 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-99-27 

krschool_76@mail.ru  

76школа.рф   

«Футбол» 

Возраст: от 8 до 14 лет 

Форма обучения: очная 

Центр творческого образования 

«Престиж» 

Адрес: город Красноярск,  

проспект имени газеты 

"Красноярский рабочий", 168а 

Контакты организации:  

+7 (391) 236-00-34, 

+7 (391) 236-00-32, 

+7 (391) 236-44-42 

cdt2@mail.ru    

http://cdt2.ru 

Клуб «Самсон» 

Возраст: от 10 до 14 лет 

Возраст: от 14 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

МБОУ ДОД ДЮСШ №7 

Адрес: город Красноярск,  ул. 

Парашютная, 14  

Контакты организации 

+7 (391) 261-89-29; 

тел. директор 261-50-61 

dush-7sveruo@mail.ru  

dush7.jimdofree.com    

Спортивная аэробика 

Возраст: с 7 лет 

Форма обучения: очная 

Фитнес-аэробика 

Возраст: с 7 лет 

Форма обучения: очная 

Школа скалолазания и альпинизма 

Адрес:  

Город Красноярск,  

ул. Академика Павлова 5 

Контакты организации:  

+7 (391) 235-74-01 

sdushorcl@mail.ru  

http://skala24.ru/  

Программа спортивной подготовки 

по виду спорта «Скалолазание» 

Возраст: от 10 до 18 лет 

Форма обучения: очная 

КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» 

Адрес: город Красноярск, 

ул. Парашютная, 16 

Контакты организации: 

+7 (391) 261-58-16 

+7 (391) 233-86-60 

samocveti124@mail.ru   

samocveti124.ru     

«Фитнес» » (1уровень) 

Возраст: от 7 до 8 лет 

«Фитнес» (2 уровень) 

Возраст: от 9 до 10 лет, от 11 до 12 

лет 

«Фитнес» (3 уровень) 

Возраст: от 13 до 15 лет 

Форма обучения: очная 
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Туристско-краеведческое направление 

МБОУ СШ № 62 

Адрес: 660042, Россия,  

Красноярский край, город 

Красноярск, улица 60 лет Октября, 21 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-97-66 

krs.school62.do@gmail.com  

www.school62-kras.ru  

Туристический кружок 

«Робинзоны» 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Форма обучения: очная 
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Техническое направление 

МБОУ СШ № 62 

Адрес: 660042, Россия,  

Красноярский край, город 

Красноярск, улица 60 лет Октября, 21 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-97-66 

krs.school62.do@gmail.com  

www.school62-kras.ru  

РОБОТОТЕХНИКА «Инженерное 

проектирование Arduino» 

Возраст: от 11 до 15 лет 

Форма обучения: очная 

«Цифровое фото и видео» 

Возраст: от 12 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

МАОУ СШ № 23 

Адрес: г. Красноярск,  

ул. Парашютная, 8 

Контакты организации:  

+7 (391) 217-87-96 

school23@bk.ru  

school23@.krs.ru  

«Робототехника» 

Возраст: от 10 до 17 лет 

Форма обучения: очная 

Делай роботов STEM 

робототехника, направление Junior 

Возраст: от 8 до 10 лет 

Делай роботов STEM 

робототехника, направление Senior 

Возраст: от 11 до 18 лет 

Форма обучения: очная 

КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» 

Адрес: город Красноярск, 

ул. Парашютная, 16 

Контакты организации: 

+7 (391) 261-58-16 

+7 (391) 233-86-60 

samocveti124@mail.ru   

samocveti124.ru      

«Компьютерная студия» 

Возраст: от 7 до 11 лет, от 12 до 16 

лет 

Форма обучения: очная 
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