Студии и кружки Молодежного центра открыты для новых посетителей на протяжении всего года
Кружок/ студия
Шаги к
творчеству
Территория
досуга
Школа
ведущих
Красотка
Голос
eXtrude
Компьютер
с нуля
Жемчужина
Резьба по
дереву
Брейк-данс
Конфетти
(молодежный
ансамбль)

Защитник
Отечества

Программа обучения
Обучение техникам живописи и графики, изучение художественных
приемов и стилей, работа с различными жанрами, обучение
академическому рисунку. Возраст: 8 - 40 лет.
Настольный теннис, морской бильярд (новус), настольный футбол,
подвижные игры на открытом воздухе. Возраст: от 10 лет и старше.

Руководитель
Тигорев
Сергей Васильевич
Маринич
Ян Викентьевич

Актерское мастерство, импровизация, развитие воображения,
Лаврецкая
сценическое внимание, сценическая речь, артикуляционная
Татьяна
гимнастика, постановка дыхания и голоса, дикция.
Владимировна
Маникюр и декоративное покрытие ногтей; визаж и уход за лицом;
Коско
прически и уход за волосами. Возраст: 12-30 лет.
Жанна Леонидовна
Постановка певческого голоса и дыхания, развитие музыкального
Кисель
слуха, обучение работе с микрофоном. Возраст: от 5 лет и старше.
Анатолий Викторович
Постановка танцевальных кавер-номеров на современные k-pop
Галиновская
группы, пошив костюмов и подготовка различного реквизита к
Ольга Юрьевна
номерам. Возраст: 12 — 25 лет.
Развитие базовых навыков работы на компьютере: операционная
Римкевич
система Windows; работа с текстом; навыки общения и работы в сети
Александр
Интернет. Возраст: от 8 лет и старше.
Миронович
Современная хореография: клубная латина (сальса и т.д.), испанское
Белова
фламенко, рок-н-ролл, восточный и цыганский танец. Возраст:
Инна Владимировна
Все виды резьбы по дереву, инкрустация, интарсия, скань Цекунова,
Михеев
столярное дело. Индивидуальное обучение на основе изготовления
Василий Иванович
домашней утвари, панно, мебели. Возраст: 10-45 лет.
Обучение стилям брейк-данса, развитие пластики. Отличительной
Ильючик Александр
особенностью студии является индивидуальный подход к
Валентинович
участникам. Возраст: 9 - 30 лет.
Формирование необходимых умений и навыков в коллективном
Адкина
музыцировании, развитие музыкальных и вокально-хоровых
Наталья
Николаевна
способностей молодых людей. Возраст: от 20 лет.
Занятия по допризывной подготовке юношей, специализированная
подготовка профильных детских и молодежных мероприятий,
участие в городских военно-патриотических мероприятиях.
Возраст: 10 - 16 лет.

Лазарев
Игорь Алексеевич

Расписание занятий
Вторник
Среда, четверг
10.00-12.45
10.00-12.45
16.30-19.15
17.00-19.45
Вторник, четверг Среда, пятница
14.00-20.00
17.00-20.00
Воскресенье
13.00-18.00
Суббота
15.00-19.45

Воскресенье
14.00-17.45
Среда
16.00-20.25
Четверг
12.00-16.25

Вторник, суббота
19.00-20.45

Воскресенье
09.00-13.45

Воскресенье
14.00-18.25
Вторник, четверг
10.00-12.45

Среда, пятница
14.00-17.45

Суббота, воскресенье
Среда
15.00-17.45
16.30-19.15
Вторник, четверг
15.00-18.45

Суббота
12.00-15.45

Понедельник
19.00-20.40

Четверг
18.30-20.45

Занятия проводятся по адресу:
ул. Советская, д. 21

