
Направленность Дополнительная общеобразовательная программа Количество учащихся

Социально-

педагогическая
"Видеоклуб" 30

"Медиа-школа" 30

"Логопедическая ритмика" 15

"Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушением речи"
15

"Социальная адаптация ребёнка средствами ДПИ" 60

«Палитра» 10

"Музыкальная терапия" 10

"Учимся петь хором" 10

"Творим добро" 10

"Знакомлюсь с удивительным плетением" 15

"Волшебный мир театра" 15

"Через тернии к звёздам" 15

"Космос театра" 15

"История Санкт-Петербурга" 15

"Современный мир бисероплетения" 15

"Основы техники макраме" 30

"Творческая мастерская в технике макраме" 30

"Проектируем и плетём в технике макраме" 15

"Мастерская навыков" 15

ИТОГО по направленности 370

Художественная "Живая песня" 30

"Театр" 30

"Open Jazz" 45

"Сила танца" 15

"Учимся шить" 15

"Радуга" 30

"Учусь на дизайнера костюма. Проект на куклу-

маникен"
15

"Лепка" 15

"Лепим из глины" 15

"Глиняная игрушка" 15

"Керамика" 15

Батик плюс" 30

"Декоративно-прикладная композиция" 15

"Коллаж" 15

"Дизайн и текстиль" 15

«Дизайн и современное искусство» 15

«Маленький дизайнер. Рисуем и мастерим» 15

Сведениия о количестве вакантных мест для приема по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, финансируемыем за счет средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ДО Детско-юношеский творческий центр 

"Васильевский остров" на 2020-2021 учебный год



«Дизайн детям 7-11 лет» 15

"Образы города. Азбука искусств" 15

"Образы времени. Азбука искусств" 15

«Образы города. Мастерская.» 15

"Образы времени. Мастерская" 15

"Образы времени" 30

"Художественная калиграфия" 15

"Академический хор" 15

СДЭП "Шанс" 15

"Вершины мастерства" 15

"Первое па" 15

"Второе па" 30

"Вокальный ансамбль "Лира" 15

"БудьVголосе" 90

"Инструментальное исполнительство. Баян и 

аккордеон"
15

Оркестр русских народных инструментов "Звонкая 

струна"
15

"Первые шаги" 30

"Ансамбль народных инструментов" 15

"Танцевальный мир" 15

"Ступени" 10

"Ложкари" 15

"Вокальная мастерская "Бельканто". Ансамбль" 15

"Азбука танца" 15

"Основы классического танца" 30

"История танца" 45

«Гитара и песня по кругу» 15

"Вокальный академический ансамбль" 15

"Играем в оркестре" 15

"Эстрадное пение" 15

"Лейся песня" 15

Авторский Театр Танца "Мозаика" 15

"Фантазёры" 15

"Хореография в вокальных и татральных 

коллективах"
15

"Народный стилизованный танец" 30

ИТОГО по направленности 1030

Физкультурно-

спортивная "Чир фристайл"
60

"Чир данс" 60

"Чир джаз" 60

"Чир команда Манро" 15

"Цирк сильных и ловких" 30

"Дебют" 15

"Шахматное совершенствование" 15

"Шахматные звёздочки" 15

ИТОГО по направленности 270



Естественнонаучна

я
"Биологические лабиринты"

15

"Первые шаги в биоэкологии" 15

"Лаборатория биоэкологии" 15

"Экология для детей с ОВЗ" 20

"Зелёная школа" 15

"Экология" 105

"Экологическая мельница" 15

ИТОГО по направленности 200

Техническая

"За кулисами театра" 15

ИТОГО по направленности 15

1885ИТОГО:


