Куда отдать ребенка в Тольятти?
В нашем городе работает множество бесплатных секций для детей всех возрастов.
Начало учебного года не за горами и тольяттинским родителям впору задуматься о том, чем занять
ребенка вне школы. В этом году выбор направлений очень широк, так что каждый юный горожанин
сможет отыскать себе хобби по вкусу.
Хочу делать мультики!
Если ваш ребенок дружит с фантазией и карандашами, то, возможно, в нем живет маленький Уолт
Дисней.
Детская мультстудия «Маяк». В коворкинге для детей и их родителей «Ноль Плюс» расположился
островок воображения: дети здесь сами сочиняют, рисуют, снимают и озвучивают мультфильмы.
Осталось только вооружить чадо бумагой и карандашами!
Возраст: от 6 до 14 лет.
Адрес: ул. Юбилейная, 25.
Телефон: (8482) 66-60-72.
Сайт: http://vk.com/multmayak
Детская студия мультфильмов «Мультифрукт». Ребята рисуют мультики всего год, но уже с
успехом выступили на фестивале «Зазеркалье». Преподаватели разложат по полочкам весь процесс
создания мультфильма: от задумки сценария и проработки персонажей, до озвучки и пост-продакшн.
Возраст: от 8 до 14 лет.
Адрес: ул. Коммунистическая, 87а.
Телефон: (8482) 76-99-79.
Сайт: http://vk.com/multifrukt_studia
Мультмастерская Дворца творчества детей и молодежи. Ребенок узнает, что значит быть частью
творческой команды.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-26-01.
Сайт: dm.tgl.ru
Умей постоять за себя
Уверенность в себе — одно из главных качеств успешного человека. С этим ребенку помогут боевые
искусства.
Олимпийское каратэ. Этот вид спорта совсем недавно был включен в программу Олимпийских игр.
Есть все шансы, что ваш ребенок когда-нибудь станет лучшим каратистом в мире, ведь именно в
Тольятти живет неоднократный чемпион мира и Европы по карате Александр Герунов.
Возраст: с 4 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 78
Телефон: (8482) 34-72-81.
Сайт: soyuz8.ucoz.ru

Кикбоксинг. Этому сравнительно молодому боевому искусству ребенка обучат в спортивной школе
«Олимп».
Возраст: с 9 лет.
Адрес: бульвар Буденного, 20.
Телефон: (8482) 35-63-96.
Сайт: soyuz8.ucoz.ru
Рукопашный бой. В программе обучения: специальная подготовка по боевому самбо, армейскому
рукопашному бою и кикбоксингу. Ребенка научат защищаться от ударов ножом, дубинкой и палкой,
покажут ему тонкости ножевого боя, а также займутся его силовой подготовкой.
Возраст: с 8 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: +7(905)-019-61-14.
Сайт: ddut-tlt.ru
Стрелковое дело. В программе обучения: стрельба из пневматической винтовки и пистолета,
снайперская подготовка, стрельба из боевого оружия на стрелковом специализированном полигоне в
войсковой части, участие в городских и областных соревнованиях, присвоение спортивных
квалификационных разрядов. Кроме того, ребят научат основам рукопашного боя.
Возраст: с 8 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: +7(905)-019-61-14.
Сайт: ddut-tlt.ru
Школа единоборств. Боевые искусства помогут ребенку укрепить веру в себя.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-22-09.
Сайт: dm.tgl.ru
Дзюдо. Ребенок узнает азы боевого искусства и познакомится с японской философией «Мягкого
пути».
Возраст: от 6 до 18 лет.
Адрес: ул. Революционная, 3.
Телефон: +7(927)-026-36-93.
Мы — команда!
Чтобы воспитать у своего чада «чувство локтя», присмотритесь к командным видам спорта.
Баскетбол. Тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Красные крылья» ждут долговязых
ребят. Чтобы попасть на обучение, придется пройти конкурсный отбор.
Адрес: ул. Жукова , 13Б.
Телефон: (8482) 69-23-88.
Сайт: tltbasket.ru
Футбол. Спортивная школа «Лада» набирает мальчиков и девочек 2008,2009 годов рождения.
Индивидуальный отбор проводится с 6 сентября — все подробности на официальном сайте.
Возраст: 7-8 лет.
Адрес: ул. Революционная, 80.
Телефон: (8482) 69-29-47.
Сайт: ladafootball.ru

Волейбол. Если ребенок отлично освоился с мячиком на пляже — ему в «Красные крылья». Прием
документов откроется с 1 сентября.
Адрес: ул. Баныкина 22а.
Телефон: (8482) 28-60-62.
Сайт: tltbasket.ru
Хоккей. В него играют настоящие мужчины. А учат играть в хоккей в спортивной школе «Волгарь».
Возраст: с 6 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: (8482) 48-16-59.
Сайт: volgar-tlt.ru

Любители караоке
Когда ребенок постоянно хочет петь — это может стать проблемой. К счастью, в Тольятти есть
преподаватели, которые научат ваше чадо петь хорошо!
Студия эстрадной песни «Параллель». Коллектив хора и солистов набирает мальчиков и девочек.
Прослушивание пройдет 2 и 5 сентября в 17:00, аудитория 132.
Возраст: от 7 до 22 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: +7(903)-332-33-35.
Сайт: здесь
Студия «Веселые нотки». Будущему радиоведущему уж точно не помешает как следует отточить
дикцию. Маленьких звезд эфира ждут музыкальные занятия для развития речи, голоса, интонации и
дикции. Дети принимаются без предварительного отбора. Организационное собрание 5 сентября в
18:00, аудитория 132.
Возраст: от 4 до 9 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: +7(903)-332-33-35.
Сайт: здесь
Вокал. Есть несколько студий для разных возрастов.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-22-09.
Сайт: dm.tgl.ru

Быстрее всех
Бег не только укрепляет сердце — он ещё и научит вашего ребенка самостоятельно преодолевать
трудности.
Легкая атлетика. Если вашему малышу не дают покоя лавры Усэйна Болта — ему прямая дорога в
спортивную школу олимпийского резерва «Легкая атлетика».
Адрес: ул. Республиканская, 1.
Телефон: (8482) 48-28-31.
Сайт: tltathletics.ru

Лыжные гонки. В спортивной школе олимпийского резерва № 1 «Лыжные гонки» ребенок научится
быстро передвигаться по заснеженному лесу. Тренировки проходят и в теплое время года: дети
бегают и посещают тренажерный зал.
Возраст: от 8 до 13 лет.
Адрес: ул.Родины, 5.
Телефон: (8482) 28-88-94.
Сайт: tltski.ru
Мастера дизайна
Дизайн — это не только творчество, но и возможность подзаработать. Чем раньше юное дарование
научится работать в графических программах — тем лучше.
Графический дизайн. Малыша научат всем премудростям работы дизайнера: после он и логотип
придумает, и газету сверстает.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-26-01.
Сайт: dm.tgl.ru
3D-мастер. Если ребенок без ума от компьютерных игр, обучите его 3D-моделированию. Возможно,
когда-нибудь он сам начнет создавать виртуальные миры.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-26-01.
Работники пера
Хорошими журналистами не рождаются — их воспитывают. В Школе юного журналиста «Легкое
перо» ребенка обучат основным премудростям профессии: дети узнают о жанрах журналистики,
научатся собирать информацию и проводить интервью, а также познакомятся с репортажной
фотосъёмкой. Организационный сбор состоится 12 сентября в 16:00.
Возраст: от 14 до 18 лет.
Адрес: ул. Коммунистическая, 87а, каб. 110.
Телефон: (8482) 76-90-56.
Сайт: http://vk.com/presspeople

Вокруг спорта
Бокс. Единоборству для настоящих джентльменов ребенка обучат в спортивной школе
олимпийского резерва № 11 «Бокс».
Адрес: ул. Лесная, 60.
Телефон: (8482) 22-64-56.
Сайт: sdusshor5-tgl.narod.ru
Шахматы. Как знать, вдруг ваш малыш — будущий гроссмейстер? Основам игры его обучат в
спортивной школе олимпийского резерва №4 «Шахматы».
Адрес: ул. Революционная, 11; ул.Мира, 158.
Телефон: (8482) 55-97-08.
Сайт: ladachess.ru

Спортивная борьба. Ребят ждут в спортивной школе олимпийского резерва №5 «Спортивная
борьба». Отбор пройдет с 15 сентября по 15 октября.
Возраст: с 10 лет.
Адрес: ул. Коммунистическая 45б.
Телефон: (8482) 79-57-00.
Сайт: sdusshor5-tgl.narod.ru
Самбо. Набор открыт в спортивной школе «Волгарь».
Возраст: с 10 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: +7(906)129-00-99.
Сайт: volgar-tlt.ru
Дзюдо. Ребят набирают в «Волгаре».
Возраст: с 10 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: +7(906)337-52-47.
Сайт: volgar-tlt.ru
Настольный теннис. Здесь ждут тех, кто хочет ловко управляться с мячиком и ракеткой.
Возраст: с 7 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: +7(960)835-51-48.
Сайт: volgar-tlt.ru
Фехтование. Если ребенку нравится оружие прошлых эпох, то ему наверняка захочется подержать
его в руках.
Возраст: с 9 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: (8482) 43-14-27.
Сайт: volgar-tlt.ru
Пауэрлифтинг. Здесь готовят настоящих силачей.
Возраст: с 10 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: +7(927)211-22-22.
Сайт: volgar-tlt.ru
Фигурное катание. Впервые встать на лед малышу помогут в «Волгаре».
Возраст: с 6 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 37.
Телефон: +7(927)770-06-48.
Сайт: volgar-tlt.ru
Секции в Шлюзовом
Жителям микрорайона Шлюзовой повезло — у них есть досуговый центр «Русич». Там работают
десять кружков самых разных направлений.

Вокальный фольклорный коллектив «Гусельки». Если ваш ребенок любит сказки и русские
народные песни — здесь ему будут рады.
Возраст: от 7 до 14 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Детский хореографический коллектив «Изюминка». Танцевать малыша научат здесь.
Возраст: от 3 до 14 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Молодежная хореографическая студия «Монблан». Хореография для тех, кто постарше.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Вокальный коллектив «До-ми-солька». Здесь понравится тем, кто жить не может без пения.
Возраст: от 5 до 14 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Юношеский театральный коллектив «Маски» и театр «Балаганчик». Первый шаг к
профессиональной сцене.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Коллектив исторического костюма «Роксалана». Понравится юным рукодельницам.
Возраст: от 14 до 18 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Театр исторических реконструкций «Мир». Если ваш ребенок любит историю, то реконструкция
может стать для него отличным хобби.
Возраст: от 14 до 18 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Кружок детского декоративно-прикладного творчества «Левша». Здесь ждут маленьких
мастеров.
Возраст: от 7 до 14 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.
Клуб юных организаторов досуга «Праздничный саквояж». Если ваш малыш уже начал
проявлять организаторские способности — помогите ему их развить.
Возраст: от 7 до 14 лет.
Адрес: ул. Носова, 10.
Телефон: (8482) 41-22-31, 41-23-22.

Будущие олимпийские чемпионы
Многие тольяттинские спортсмены отправились на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы
узнали, где тренировались наши чемпионы.
Плавание. Тренеры спортивной школы «Олимп» подготовили не одного сильного пловца, но в этом
году особенно отличились Семён Макович и Сергей Сухарев. Чтобы попасть на обучение, нужно
пройти конкурсный отбор.
Возраст: с 7 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 49.
Телефон: (8482) 35-79-63.
Сайт: tltolimp.ru
Гандбол. В Бразилию отправились четыре спортсменки клуба «Лада»: Татьяна Ерохина, Ольга
Акопян, Ирина Близнова и Дарья Дмитриева. Юные же гандболистки могут получить начальную
подготовку в спортивной школе «Олимп».
Возраст: с 9 лет.
Адрес: Приморский бульвар, 49.
Телефон: (8482) 35-89-07.
Сайт: tltolimp.ru
Прыжки на батуте. В олимпийскую сборную угодил 20-летний тольяттинский батутист Андрей
Юдин. Высоко и красиво прыгать научат в спортивной школе «Акробат».
Возраст: с 12 лет.
Адрес: ул. Матросова, 5а.
Телефон: (8482) 55-95-14.
Сайт: acrobat-tlt.ru
Велоспорт. Единственный тольяттинский спортсмен, получивший золотую медаль Олимпийских игр
— это велогонщик Анатолий Яркин. Произошло это в Москве, на Олимпиаде-80. Школа, в которой
он обучался, сейчас носит название «Велотол» — там ребенка и научат крутить педали на «золото».
Адрес: ул. Строителей, 12а.
Телефон: (8482) 28-05-35.
Сайт: velotol.ru
Теннис. В прошлом году мировой спорт взорвала Дарья Касаткина. Девушка одержала серию
немыслимых побед и даже стала новичком года по версии американского издания Sports Illustrated.
Сделать из вашего ребенка звезду мирового тенниса смогут в спортивной школе «Теннис». Правда,
перед началом занятий придется пройти тестирование.
Возраст: с 7 лет.
Адрес: ул. Баныкина, 19а.
Телефон: (8482) 40-16-03.
Сайт: tlt-tennis.ru
Юные путешественники
Если азарт первооткрывателя не покидает малыша ни на секунду — стоит задуматься о том, чтобы
отдать его в один из этих кружков.

Парусный спорт. Настоящих яхтсменов готовят в спортивной школе «Жигули». Там ребенка научат
ловко обращаться с парусом и никогда не опускать руки перед трудностями.
Адрес: ул. Комсомольское шоссе, 26.
Телефон: (8482) 48-97-72.
Сайт: zhiguli-14.ru
Спортивное ориентирование. Чтобы ребенок никогда не потерялся в пути, отдайте его в
спортивную школу «Жигули». Там ему объяснят, что значит быть на «ты» с компасом и картой.
Адрес: ул. Комсомольское шоссе, 26.
Телефон: (8482) 48-97-72.
Сайт: zhiguli-14.ru
Клуб юных моряков. Здесь ребенка обучат всем морским премудростям. У Клуба есть свои
моторно-парусные боты, ялы и шлюпки, так что вязанием узлов дело точно не ограничится.
Возраст: от 6 лет до 21 года.
Адрес: ул. Тухачевского, 6.
Телефон: (8482) 28-04-11.
Сайт: cymir.ru
Скалолазание. Если малыш с интересом посматривает в сторону гор (даже Жигулевских), смело
Скалолазание. Если малыш с интересом посматривает в сторону гор (даже Жигулевских), смело
отдавайте его в спортивную школу «Жигули».
Адрес: ул. Комсомольское шоссе, 26.
Телефон: (8482) 48-97-72.
Сайт: zhiguli-14.ru

Наука — это круто
Любопытство и страсть к исследованию не остановить — лучше направьте их в правильное русло и
сделайте из ребенка маленького ученого.
Электротехника. Собрать собственный электронный прибор — та ещё задачка. Ребенку нужны
незаурядные знания в области физики. C этим ему помогут в Доме учащейся молодежи «Мечта».
Возраст: от 7 до 14 лет.
Адрес: ул. Гидротехническая, 37; ул. Железнодорожная, 45.
Телефон: (8482) 45-18-77.
Сайт: dream.tgl.net.ru
Роботы и мехатроника. Основы технического творчества. Собрать собственного робота, обустроить
умный дом, сконструировать 3D-принтер — всему этому обучат в Дворце детского и юношеского
творчества. Организационный сбор 8 сентября в 18:00, аудитория 233.
Возраст: с 13 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 34-33-89.
Сайт: ddut-tlt.ru

Авиамоделизм. Небо ждет своих героев! Первый шаг в авиацию можно сделать во Дворце детского
и юношеского творчества. Организационный сбор 12 сентября в 17:00, аудитория 140.
Возраст: с 8 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 34-33-89.
Сайт: ddut-tlt.ru

Компьютерный гений и робототехника. Мало спроектировать робота — нужно ещё и сделать так,
чтобы он точно выполнял все команды. Здесь ребенку помогут освоить программирование.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-22-09.
Сайт: dm.tgl.ru

Маленькие модницы
Если у вашего чада на уме одни прически и мода — ему точно сюда.
Конструирование и моделирование одежды. Ребенок познакомится с технологиями швейного дела,
научится строить выкройку, самостоятельно и качественно шить любое изделие. Занятия проходят во
Дворце детского и юношеского творчества. Организационное собрание состоится 12 сентября в 18.00
часов, аудитории 318.
Возраст: с 12 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 34-33-89.
Сайт: ddut-tlt.ru
Парикмахерское искусство. В программе обучения: стрижки, укладки, окраски, химическая
завивка, прически из длинных волос, косоплетение, дизайн причесок, секреты ухода за волосами.
Запись по телефону: +7(927)779-10-17. Первое организационное собрание — 12 сентября в 18:00
часов, аудитория 228.
Возраст: с 12 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 34-33-89.
Сайт: ddut-tlt.ru
Театр моды «Ева». Маленьких моделей обучат искусству дефиле, поставят осанку и научат
создавать имидж с нуля.
Возраст: с 6 до 17 лет.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-26-01.
Сайт: dm.tgl.ru
Артистичные натуры
Тех, кто почувствовал тягу к сцене, преподаватели ждут в тольяттинских театральных кружках.

Студия творческого развития Константина Хабенского. Прослушивание пройдет 20 и 21 августа,
подробная информация здесь.
Возраст: девочки 10-14 лет, мальчики 10-16 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 34-33-89.
Сайт: operenie.com
Театр кукол и масок «Буратино». Здесь ставятся как кукольные, так и драматические спектакли. На
прослушивание нужно подготовить стихотворение или басню.
Возраст: 10-12 лет.
Адрес: проспект Степана Разина, 99.
Телефон: (8482) 95-37-35.
Сайт: ddut-tlt.ru
Дворец творчества детей и молодежи. Открыт набор в театральную и танцевальную студии.
Возраст: с 7 лет.
Адрес: ул. Комсомольская, 78.
Телефон: (8482) 22-22-09.
Сайт: dm.tgl.ru
Центр развития творчества детей и юношества «Родник». Набор в театральную студию по
возрастным группам. В программе занятий сценическая речь, сценическое движение и постановочная
работа.
Возраст: с 7 до 18 лет.
Адрес: ул. Чайкиной, 69 а.
Телефон: (8482) 24-14-15
Сайт: centerrodnik.ucoz.ru

