
-информация об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для проведения 

практических занятий 
 

МБУ ДО  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  Дом детского творчества располагается в 

нежилых помещениях, на первых и цокольных этажах в жилых многоэтажных домах, расположенных по 

пяти адресам в Железнодорожном районе. Все помещения находятся в оперативном управлении. 

 

№ адрес Наименование 

объекта 

Площадь 

кв.м. 

Назначение учебных помещений 

1 Ул. Верещагина,10 ДДТ 405.5 Общая площадь помещения 

Дом детского творчества: 

14.0 -Кабинет для занятий по английскому языку 

(дошкольный центр) 

-Индивидуальные занятия 

47.2 -Кабинет для занятий по занимательной 

математике (дошкольный центр) 

-Кабинет для занятий вокалом 

- помещение для общих мероприятий, 

досуговой деятельности 

12.6 -Кабинет для занятий по развитию речи 

(дошкольный центр) 

-Индивидуальные занятия по игре на гитаре 

45.2 -Спортивно-валеологические занятия 

(дошкольный центр) 

-танцевальный, хореографический класс 

- помешение для общих мероприятий, 

досуговой деятельности 

25.9 Помещение для организации досуговой 

деятельности. 

2 Ул. 1-я 

Баррикадная.17/1 

Корпус №1 216.5 Общая площадь помещения 

Центр технического творчества: 

28.5 -Кабинет начального технического 

моделирования 

26.9 -мастерская по авиамоделированию 

42.2 -Кабинет декоративно-прикладного 

творчества 

- Помещение для организации досуговой 

деятельности. 

20.3 -Кабинет декоративно-прикладного 

творчества 

31.2 -мастерская по начально-техническому 

моделированию и дизайну 

3 Ул. 

Краснополянская1

7/41/47а 

Корпус№2 51.9 Общая площадь помещения 

- Центр психолого –педагогического  

сопровождения детей и подростков. 

27.4 Помещение для групповых занятий 

8.1. Помещение для индивидуальных 

консультаций 

4 

 

Ул. Урицкого № 

67 А 

Корпус №3 268,1 Общая площадь помещения 

Казачья школа искусств 

66,0 

67,9 

-Помещение для занятий рукопашным боем 

Тренажерный зал 

33,6 -кабинет декоративно-прикладного 

творчества 

5 Ул.Пржевальского 

30,А 

Корпус№4 822,6 Общая площадь помещения 

Спортивный комплекс «Звезда» 



29.7 -Помещение для занятий рукопашным боем 

- Помещение для организации досуговой 

деятельности 

-помещение для занятий боксом 

30.9 Мини-тренажерный зал 

349,3 Общая площадь помещения 

Центр раннего развития и социальной 

адаптации детей дошкольного возраста 

«Детское время» 

26,8 Кабинет для развивающих занятий 

30,1 Кабинет для развивающих занятий 

49,2 Кабинет ИЗО 

61,6 Кабинет хореографии и валеологии 

 

Помещения, используемые для организации учебно-тренировочного процесса 

на базах образовательных учреждений района 

 

 Наименование ОУ Договора 

безвозмездной 

аренды 

Занимаемая 

площадь  

Детские объединения 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону «Классический лицей №1» 

344004 ,г.Ростов-на-Дону, 

ул.Балакирева,32 

Договор № 15 от 

14.03.2011 г. 

207,6 кв.м -Юнармия 

-Робототехника 

-Клуб спортивного бального 

танца Матадор»   

-«ЭКО»    

-Юный техник 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

дону «Лицей экономический 

№14» 

Договор № 16 от 

29.05.2015 г. 

406,7 кв.м -Школа эстрадного пения 

«Ветер перемен»    

-Студия изобразительного 

искусства«Ультрамарин»   

-Шоу-группа  

«Шагаем вместе»  

-Хор «Лира»    

-Клуб спортивного бального 

танца «Матадор»   

-«Начально-техническое 

моделирование»  

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону «Юридическая гимназия 

№ 9 имени Михаила 

Михайловича  Сперанского» 

344034, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Портовая,82 

Договор № 18 от 

14.03.2011 г.  

264,2 кв.м. -МедиаСоюз 

-Юнармия 

-Двойной Шах 

-Ансамбль деревянных 

духовых инструментов 

«Кларнет-оптимум» 

-Мой нано-мир 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону «Донская реальная 

гимназия № 62» 

344004,г.Ростов-на-Дону, 

ул.Крупской ,43 

Договор № 78 от 

12.02.2014 г. 

449,3 кв.м -Юнармия 



 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону « Школа №64» 

344001, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Некрасовская,22 

Договор № 215 

от 08.10.2009 г. 

Договор № 17 от 

14.03.2011 г. 

Договор № 59 от 

20.06.2011 г. 

276,1 кв.м -Юнармия 

-Начальное техническое 

моделирование 

-Ансамбль народной песни 

«Казачата»    

-«Зажги свою звезду» 

(эстрадный вокал) 

-«Умелые руки»        

-Радуга талантов     

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 66 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Александровича  Лунина» 

344034.г.Ростов-на-Дону,  

ул. Деревянко,14 

Договор № 79 от 

12.02.2014 г. 

266,2 кв.м -Народные промыслы 

-Мое рукотворчество 

-Юнармия 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  города Ростова-на-

дону « Школа № 67  имени 6-ой 

Сивашской танковой бригады» 

344004, г.Ростов-на-Дону, 

ул.2-ая Володарского,78 

Договор № 214 

от 08.10.2009 г, 

Договор № 19 от 

14.03.2011 г. 

225,8 кв.м - Нить Ариадны 

-Юнармия 

 Муниципальное  автономное  

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону  « Школа №77 имени 

Героя Советского Союза 

Мыльникова Владимира 

Васильевича» 

344033, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Портовая,541 

Договор № 213 

от 08.10.2009 г. 

622,6 кв.м. -Вокальная студия «Дети 

солнца»  

«Радуга»   

-Мозаика с ОВЗ 

-Юнармия 

-Спортивный клуб по мини-

футболу клуб «Звезда»  

-«Я - гражданин и патриот 

России» 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-

Дону « Школа №83»  

 

344101, г.Ростов-на-Дону, 

пер.Ставского,33 

Договор № 212 

от 08.10.2009 г. 

Договор № 16 от 

14.03.2011 г. 

234,7 кв.м -«Вдохновение»    

(декоративно-прикладное 

творчество) 

-Ансамбль народной песни 

«Казачата»    

-Зажги свою звезду» 

(эстрадный вокал) 

 

 

Перечень материалов, оборудования, ТСО, орг. техники, мультимедийного оборудования для 

практической  деятельности 

 

№ наименование 

1 Комплект акустического оборудования 

2  Комплект спортивного оборудования 

3 Печь муфельная 

4 Цифровая видеокамера 

5 Цифровая фотокамера 

6 Ноутбук 

7 Телевизор с видеомагнитофоном «SHARP» 

8 Музыкальный центр 

9 Магнитофон 

10 Пианино 



11 Колонка акустическая 

12 Ударная барабанная установка 

13 Станок хореографический однорядный на 

мобильном основании 

14 Макет футбольного поля «SELEKT» 

15 Макет футбольного поля «Winner» 

16 Доска шахматная магнитная 

17 Часы кварцевые шахматные 

18 Беговая дорожка-тренажер 

19 Вибромассажер 

20 Многофункциональный спорткомплекс 

21 Набор эспандеров 

22 Набор гантелей 

23 Тренажер магнитный 

24 Тренажер степпер 

25 Весы напольные 

26 Булава  

27 Карабин смуфтой 

28 Футбольные мячи «SELEKT Talento» 

29 Кариматы 

30 Шведская стнека 

31 Зеркальная стенка 

32 Мячи-фитнес 

33 Костюм казачий 

34 Костюм женский народный (русский) 

35 Костюм мужской народный (русский) 

36 Костюм «гусарский» 

37 Обжиговая печь (муфельная камерная печь) 

38 Видеокамера Panasonic AG 

39 Радиосистема локальная 

40 Персональный компьютер  FX Series 

41 МФУ Kyocera FS 

42 МФУ HP Laser Jet Pro 

43 Микшер 10мик 

44  Активсабвуфер 

45 Активная АС 

46 Стойка  

47 Синтезатор с автоаккомпаниментом 

48 Микрофон стойка журавль 

49 Радиосистема с поясным передатчиком 

50 Микрофон вокальный с оголовьем 

51 Радиосистема вокальная с ручным передатчиком 

52 Кейс с выдвижными емкостями 

53 Клещи для установки заклёпок 

54 Линейка металлическая 1000мм 

55 Лобзик ручной шк. усиленный 

56 Молоток 

57 Набор строительных карандашей 

58 F-1-В9 (таймер, кнопка, бабочка) 

59 F-1-G хвостовая балка+силовая балка 

60 Бобышка (ВИШ) F-1-В 

61 Рубанок 

62 Струбцина кованная 

63 Тиски настольные 

 


