
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Железнодорожного района  

 города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества» 

344101, г. Ростов-на-Дону, ул. Верещагина, 10  тел/факс 262-69-49 
 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам  

2022-2023 учебный год 

общая численность обучающихся  3677 (в том числе иностранных граждан- 0) 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 
 0 (в том числе иностранных граждан- 0) 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов РФ 
 0 (в том числе иностранных граждан- 0) 

за счет бюджетных ассигнований местных 

бюджетов 
 3379 (в том числе иностранных граждан- 0) 

по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического 

и (или) юридического лица 

 298 (в том числе иностранных граждан- 0) 

 

  

Наименование программы Направление количество 

детей в 

2022/2023 уч.г 

«Авиамоделирование» техническое 45 

«Начальное техническое моделирование» техническое 60 

«Робототехника» техническое 30 

«LEGO и игровая математика» техническое 45 

«Лего -конструирование» техническое 60 

«Медиацентр» техническое 15 

«Бумажный конструктор» техническое 45 

«Школа юного журналиста» техническое 40 

Спортивный клуб по мини-футболу  

«Звезда» 

физкультурно-

спортивное 255 

«Здоровье, тонус, подтянутость» физкультурно-

спортивное 45 

«Рукопашный бой» физкультурно-

спортивное 45 

«Фантазия» художественное 85 

«Юный скульптор» художественное 45 

«Мир искусства» художественное 45 

«Город мастеров» художественное 45 

«Радуга»  художественное 60 

«Ультрамарин» художественное 40 

«Ковровая вышивка» художественное 15 

«Мелодия бисера» художественное 80 

«Вдохновение» художественное 70 

«Художественное творчество»  художественное 20 

«Батик» художественное 45 

«Ниткография» художественное 15 

«Мое рукотворчество» (для детей с ОВЗ) художественное 10 

«Калейдоскоп» художественное 60 

Танцевальный клуб «Матадор» художественное 45 



Студии танца «Инсайт» художественное 60 

Вокальная студия «Дети Солнца» художественное 60 

«Инструментальное музицирование 

(гитара)» художественное 12 

Музыкальная студия игры на фортепиано 

«ПроДвижение» художественное 12 

«Инструментальное музицирование 

(скрипка)» художественное 24 

Школа эстрадного пения «Ветер перемен» художественное 30 

Шоу-группа «Ритм» художественное 30 

Шоу-группа «Ритм» (сценическое 

движение) художественное 15 

Ансамбль деревянных духовых 

инструментов «Кларнет-оптимум» художественное 16 

Хор «Лира» художественное 60 

«Зажги свою звезду» (эстрадный вокал) художественное 41 

Ансамбль народной песни «Казачата» художественное 60 

Ансамбль деревянных духовых 

инструментов «Элегия» художественное 24 

Эстрадный инструментальный ансамбль  

«Fantasy- music “ художественное 8 

Театр современного искусства «АРТ-дети» художественное 30 

Музыкально-театральная студия «Феникс» художественное 45 

Хореографический коллектив 

«Вдохновение» (народный танец) художественное 60 

Хореографический коллектив 

«Вдохновение»  

(постановка детского танца) художественное 90 

Ансамбль народного танца «Забава» художественное 45 

Ансамбль народного танца «Забава» 

(гимнастика) художественное 45 

Театральная студия «Арлекино» художественное 30 

Ансамбль ложкарей «Русские узоры» художественное 30 

Вокальная студия «Планета детства» художественное 60 

Клуб спортивного бального танца «Дэнс 

Стайл» художественное 45 

Студия танца «Танцующий город» художественное 45 

Вокальная студия «Браво» художественное 30 

«Мир экологии» естественно-научное 40 

«Юные экологи» естественно-научное 45 

Туристский клуб «Росинка» туристско-

краеведческое 35 

«Я – гражданин и патриот России» социально-

педагогическое 40 

«Патриоты России» социально-

педагогическое 45 

«Страна ЮИД» социально-

педагогическое 40 

«Волонтеры Победы» социально-

педагогическое 60 

«Школа лидера» социально-

педагогическое 20 

«ЛадьЯ» социально-

педагогическое 10 



«Все мы разные и это здорово!» социально-

педагогическое 15 

«Мой путь в профессию» социально-

педагогическое 40 

«Открой себя» социально-

педагогическое 10 

Центр раннего развития и социальной 

адаптации детей дошкольного возраста 

«Детское время» 

социально-

педагогическое 220 

Центр раннего развития и социальной 

адаптации детей дошкольного возраста 

«Лазорик» 

социально-

педагогическое 160 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района Н.Н. Андреева 

города Ростова-на-Дону                                                                    
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