
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ГБУК г. МОСКВЫ  "КЛУБ "АТОМ" НА 2019-2020 ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 

  

 

Название кружка 

 

ПН 

 

ВТ 

 

СР 

 

ЧТ 

 

ПТ 

 

СБ 
 

ВС 

 

Развивающие занятия для детей  

Кружок развивающих занятий 

для детей от 1,4 до 2,5 лет с 

родителями «Пирамидка»  
 (Курганская Г.А.) (каб. №25) 

 

 10.45 – 11.15  

11.20 – 11.50 

 10.45 – 11.15  

11.20 – 11.50 

   

 Кружок развивающих занятий 

для детей от 2,9 лет «Лучик» 
(Курганская Г.А.) (каб. №25) 

 

16.50 – 17.20    16.50 – 17.20       

Кружок развивающих занятий 

для детей от 3,9 лет 

«Почемучка»  
(Курганская Г.А.) (каб.№25) 

17.30 -18.00   17.30 -18.00     

Кружок развивающих занятий 

для детей от 4,6 лет «Лесенка»  
 (Курганская Г.А.) (каб.№25) 

18.10 – 18.40  18.10 – 18.40     

Кружок развивающих занятий 

для детей от 5,6 лет «Мир 

знаний»  
(Курганская Г.А.) (каб.№25) 

18.50 – 19.20  18.50 – 19.20     

Логопедические занятия "Я 

говорю" 
(Исаева Н.А.)  

13.30 -14.10 

14.15 -14.55 

15.00 –15.40 

15.45 –16.25 

17.30 –18.10 

18.15 –19.00    

19.05 –19.45 

  13.30 -14.10 

14.15 -14.55 

15.00 –15.40 

15.45 –16.25 

17.30 –18.10 

18.15 –19.00    

19.05 –19.45 

   



Кружок «Ментальная 

арифметика» для детей от 4 

лет 
(Кислякова К.В.) (каб.№25) 

 

11.00 –11.30  11.00 –11.30     

Кружок «Кинезиология. 

Умная гимнастика» для детей 

с родителями  

(Кислякова К.В.) (ка. №28) 

 

 11.30 -12.00  11.30 -12.00    

Иностранные языки 

Кружок английского языка для 

детей от 3 до 4 лет «Let’s play»  
(Декалина Е.М.) (каб.№29) 

 

 10.00 – 10.40 

16.30 – 17.10 

 10.00 – 10.40 

16.30 – 17.10 

   

Кружок английского языка для 

детей от 5 до 6 лет «Pre school»  
(Декалина Е.М.) (каб.№29) 

 

 10.45 – 11.30 

17.15 – 17.55 

 10.45 – 11.30 

17.15 – 17.55 

   

Кружок английского языка для 

детей от 7 до 8 лет  

«Happy English» 
(Декалина Е.М.) (каб.№29) 

 18.05 – 18.50 

 

 18.05 – 18.50 

 

   

Кружок английского языка для 

детей младшего школьного 

возраста от 9 до 10 лет 

«Smart English» 
(Декалина Е.М.) (каб.№29) 

 

 19.00 – 19.45  

 

19.00 – 19.45    



Кружок английского языка для 

детей младшего школьного 

возраста от 11 до 12 лет 

«Let’s talk» 
(Декалина Е.М.) (каб.№29) 

 

 19.50 – 20.35  19.50 – 20.35    

Кружок французского языка для 

детей от 3 лет «Наш первый 

французский»  
(Вараксина К.Б.) (каб.№21) 

16.00 –16.40 

16.50 –17.20 

17.30-18.00 

 16.00 –16.40 

16.50 –17.20 

17.30-18.00 

    

Кружок индивидуальных 

занятий по французскому языку 

«Le solei» 
(Вараксина К.Б.) 

  10.00-10.45 

 

 

 

    

 

Изобразительное искусство 

Кружок древнерусской 

живописи для взрослых 

«Благовест» 
(Журавлева В.Г.) (Каб.№ 18) 

  12.00-20.00     

Кружок изобразительного 

искусства для детей от 2 до 6 

лет «Веселый карандаш» 
(Ямудер А.Ф.) (каб.№ 27) 

17.00 –17.35  17.00 –17.35     

Семейный клуб «Возрождение 

традиций» 
(Журавлева В.Г.) (каб.№ 18) 

      11.00-15.00  

Кружок живописи для детей от 

7 лет «Акварель» 

(Дворская Е.С.) (каб.№ 27) 

     Время 

назначается по 

договоренност

и с 

руководителем 

Время 

назначается по 

договоренности 

с руководителем 



Кружок живописи для взрослых   
(Дворская Е.С.) (каб.№ 27) 

     Время 

назначается по 

договоренност

и с 

руководителем 

Время 

назначается по 

договоренности 

с руководителем 

 

Хореография 

 

Кружок эстрадного танца для 

детей  3 – 5 лет  

«Держи ритм» (мл. гр.) 
(Нагибина М.Ю.) (каб.№ 28) 

17.00 –17.30  17.00 –17.30     

Кружок эстрадного танца для 

детей  6 - 8 лет 

«Держи ритм» (ст. гр.) 
(Нагибина М.Ю.) (каб.№ 28) 

17.40 –18.20  17.40 –18.20     

Кружок по хореографии для 

детей 5-6 лет «Элегия»   
(Ерошенко Е.Д.) (МХЗ/БХЗ) 

  17.00 –17.40  17.00-17.40   

Кружок по хореографии для 

детей 7-9 лет «Элегия»  
(Ерошенко Е.Д.) (МХЗ/БХЗ) 

16.45 –17.45  16.00 –17.00  16.00-17.00   

Кружок по хореографии для 

детей 10 – 13 лет «Элегия»  
(Ерошенко Е.Д.) (МХЗ/БХЗ) 

17.50 –19.20  17.50 –19.20  17.50-19.20   

Кружок по хореографии для 

детей от 14 лет «Элегия»   
 (Ерошенко Е.Д.) (МХЗ/БХЗ) 

 

19.25 –20.55  19.25 –20.55  19.25-20.55   

Кружок танцев для женщин 

«Трайбл» 
(Нагибина М.Ю.) (БХЗ/МХЗ) 

 

 20.00 – 21.00  20.00 – 21.00    



Музыка 

 Кружок музыкально – 

ритмических занятий для детей 

от 2 до 3,5 лет с родителями 

«Колокольчики»  
(Прокофьева Е.А.) (каб. №29) 

17.30 -18.00 

 

 17.30 -18.00     

 Кружок музыкально – 

ритмических занятий для детей 

от 3,5 до 6 лет «Бубенчики»  
(Прокофьева Е.А.) (каб.№29) 

18.15-18.45 

 

 18.15-18.45 

 

    

Подготовка к музыкальной 

школе «Ля мажор» 
(Сидорова Е.С.) ( каб.№29) 

     10.00 – 

10.45 

 

Кружок обучения игре на 

музыкальных инструментах 

"Шива" 
(Шестаков Р.В)  

19.00-21.00   19.00-21.00    

Вокал 

Камерный хор "Зарянка" 
(Сидорова Е.С.) (актовый зал) 

  18.00-18.40 

 

 

 

   

Любительский хор «Распев» 
(Сидорова Е.С.) (актовый зал) 

  18.45 –20.20     

Детский хоровой ансамбль  

«Скворушки» 
(Сидорова Е.С.) (актовый зал) 

     11.00-11.40  

Детский мюзик холл 

«Эльфийская академия» 

Кружок эстрадного вокала 

"Vox"(Симин А.С.) 

   17.00-18.30   13.00-14.30 



Ведущий творческий коллектив 

города Москвы "Вокальный 

ансамбль" «Vivo voce» 
(Калинина Л.И.) (каб.№29, акт. зал) 

   14.00 – 18.00   14.00 -18.00 

Ведущий творческий коллектив 

города Москвы "Ансамбль 

народной песни «Любо-Мило» 
(Бринчугова Е.А.) (актовый зал) 

  16.00 –21.00    11.00-16.00 

Хор для старшего поколения 

"Мелодия" 
(Рыбьякова Т.Д.) (актовый зал) 

10.00-13.00   10.00-13.00    

Театр 

Детский мюзик холл 

«Эльфийская академия» 

 Рок-группа «Гранаты неба» 

(для детей от 5 лет)   
(Симин А.С.) (МХЗ) 

 16.00 – 17.00 

соло      

17.00 – 18.30  

группа                                                           

 16.00 – 17.00 

соло    

17.00 – 18.30 

группа                                                       

   

Детский мюзик холл 

«Эльфийская академия» 

Мюзикл «Эльфы» 
(Симин А.С.) (МХЗ/актовый зал)                                                                                                                                                                                                               

     10.00 -14.00  

Фитнес, Йога 

Кружок фитнеса для детей 1.5 – 

2 лет с родителями  

«Мама и малыш» 
(Нагибина М.Ю.) (каб.№28) 

 16.30 – 17.00  16.30 – 17.00    

Кружок оздоровительного 

фитнеса для детей 2,5 - 6 лет  

«Здоровый малыш»  
(Нагибина М.Ю.)  (каб.28) 

 17.10 – 17.40  17.10 – 17.40    



Капоэйра для детей от 3 лет 
(Кислякова К.В.) (каб. № 28) 

10.00 –10.30  10.00 – 10.30     

Кружок оздоровительного 

фитнеса для детей 4 – 7 лет 

«Старт» 
 (Нагибина М.Ю.) (каб. №28) 

 17.50 – 18.20  17.50 – 18.20    

Кружок - йога для начинающих 

«Намастэ» 
(Нагибина М.Ю.) (БХЗ)   

 18.40 – 20.00 

 

 18.40 – 20.00 

 

   

Фитнес с элементами капоэйры 

для женщин 
(Кислякова К.В.) (каб. № 28) 

 10.00 – 11.00  10.00 – 11.00    

Кружок силовой аэробики 

"ABL" от 18 лет 
(Егорова Н.Д.) (каб.№28) 

20.00 –21.00    20.00 –21.00   

Кружок изучения традиционной 

школы китайских боевых 

искусств Тай Цзи Цюань от 18 

лет  
(Махотин  В.А.) (каб.№28) 

19.00 –20.30   19.00 – 20.30    

Центр технического творчества 

Кружок моделирования для 

детей от 6 до 10 лет 

«Необычный конструктор»  
(Шабанова М.Е.) (каб.№21) 

  19.00 - 20.30     

Обучение игре в шашки 

Кружок обучения игре в шашки 

для взрослых «Дебют»  
(Юсупов Ш.А.) (каб.№27) 

     12.00-16.30  



Кружок обучения игре в шашки 

для детей от 6 лет 

«Шашечница»  
(Юсупов Ш.А.) (каб.№27) 

      10.00 – 14.30 

Кружок по обучению игре в 

шашки для детей и взрослых   

«Шашечная диагональ»  
(Юсупов Ш.А.) (каб.№27) 

   18.30 – 19.30 

19.30 – 20.30 

   

Любительские объединения 

Семейный клуб  

«Ладушка» 

(Бондаренко Г.В.) 

1-й 

понедельник 

18.00 –20.00 

      

Клуб любителей живописи  

«Вернисаж» 

(Бондаренко Г.В.) 

  4-я среда 

18.00 –20.00 
    

Клуб любителей классической 

музыки «Ноктюрн» 

(Бондаренко Г.В.) 

      1-е 

воскресенье 

месяца 

15.00-16.30 

Киноклуб 

«Против течения» 
(Кульчицкий А.А.)  

(актовый зал/ каб.№ 21) 

     2 и 4  

суббота 

11.00-

17.00 
(1 раз в два 

месяца) 

 

Драмклуб 

«Кульбат Авангард» 
(Выскок А. С.) 

(актовый зал/ каб.№ 21) 

     2 и 4  

суббота 

11.00-

17.00 
(1 раз в два 

месяца) 

 



Музыкальный клуб 

«Искатели жемчуга» 
(Степанян Т. А.)  

(актовый зал) 

     2 и 4  

суббота 

11.00-

17.00 
(1 раз в два 

месяца) 

 

Литературный клуб 
(Кульчицкая А.М.) 

 (актовый зал/ каб.№ 21) 

     2 и 4  

суббота 

11.00-

17.00 
(1 раз в два 

месяца) 

 

Клуб ветеранов-блокадников р-

на Хорошево-Мневники  

«Московские ленинградцы» 
(Волосова Н.М.) 

  2-я среда 

13.00 -15.00 

    

Клуб многодетный семей 

«Вместе весело» 
(Алексеева Н.Г.) 

3-й 

понедельник 

10.30 –12.00 

      

Литературно-музыкальный клуб  

«Элегия» 
(Чистяков Р.В.) 

 3-й вторник 

13.30-15.00 

     

Домашний театр "Самовар" 

(Яковлева М. Н.) 

     18.00-20.00 

(запасной 

доп. 

вариант) 

18.00 – 20.00 

Клуб исторической 

реконструкции  

«Дружина железного рога» 
(Серегин П.А.) 

      14.00-17.00 

Клуб исторической 

реконструкции 

«Дружина Next» 
(Серегин П.А.) 

      17.00 – 19.00 



 


