
Виртуальный  
День открытых дверей  

в МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток» 



Директор МБУ ДО «ДЮЦ 

«Подросток»  г.о.Самара - 

 Миронова Елена Леонидовна  
«С первого сентября вам открыт новый путь. Путь в знания. Поверьте, что 

отлично учиться и быть лучшим среди лучших — прекрасный вклад в ваше 

будущее. Ведь по-настоящему образованному человеку ничто не страшно. 

Ему открыты все дороги». 



          В нашем Центре активно 

работает  более 20 творческих 

объединений, в которых обучаются дети 

в возрасте от 1 года до 18 лет! Наши 

обучающиеся являются участниками, а 

так же лауреатами международных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей 

и соревнований! 



    Физкультурно-спортивная 

направленность: 

- Тхэквандо GTF; 

- Футбольный клуб; 

- Шахматы;  

- Фехтование;  

- Настольный теннис; 

- Фитнес. 

 



       Объединение «Тхэквандо GTF»  
      Руководитель объединения –     Петракова Екатерина 

Дмитриевна. 

-Многократный чемпион  Самарской области; 

-Трехкратный победитель Чемпионата России; 

-Двукратный Чемпион Кубка Мира; 

-Чемпион Европы. 

 





         Объединение «Футбольный клуб» 

         Руководитель объединения – 

       Чурсин Валерий Алексеевич 





          Объединение «Шахматы» 

         Руководитель объединения – 
            Янушевский Александр Борисович 





  Объединение «Фехтование»         

Руководитель объединения –    
 Жилкин Владимир Александрович 





Объединение  

«Настольный теннис»      

 Руководитель объединения –    

Тетин Леонид Иванович 



  Объединение «Фитнес»                  

Руководитель объединения –   
 Майер Марина Михайловна 



   Художественная направленность: 

- Волшебная палитра 

-Декоративно - прикладное     

 творчество 

-Театральная студия «Арлекин»  

-Хореографический ансамбль 

 «Виражи»  

-Мы танцуем вместе 

- Компьютерное моделирование 

 оригами 
 

 



Объединение  
«Волшебная палитра»      

    Руководитель объединения –    

Батурина Ирина Викторовна 





   Объединение  

      «Декоративно - прикладное      

 творчество»      

    Руководитель объединения –    

Воронова Екатерина Андреева 
 





Театральная студия «Арлекин»     

  Руководители объединения –    

     Селеменев Антон Николаевич, 

Франк Анастасия Олеговна. 
 

 





  Хореографический ансамбль 

 «Виражи»  

Руководители объединения –         

Антропова Диана Вадимовна 

Каурцева Юлия Владимировна. 
 

 





Объединение  

      «Компьютерное моделирование 

 оригами»    

  Руководитель объединения – 

Дубова Любовь Федоровна    
 

 



    Техническая направленность: 

-Компьютерное моделирование 

-Моделирование и конструирование    

-Конструирование и моделирование 

-Радиоэлектроника 



Объединение  

      «Компьютерное моделирование»    

  Руководитель объединения – 

Дубов Виталий Иванович    
 



Объединение  

      «Моделирование и 

конструирование»    

  Руководитель объединения – 

Батурина Ирина Викторовна 

 

 
 

 



Социально-педагогическая 

направленность:  

-Дебаты ; 

-Профориентация ; 

-Развивайка; 

-Подготовка к школе; 

- Группы кратковременного 

пребывания детей «Рябинушка». 



     Объединение «Профориентация» 

           Руководитель – Иванов Д.В. 

 





       Объединение «Развивайка» 

             Руководитель Иванова Т.В. 
            





                       Группа кратковременного                

пребывания детей «Рябинушка», 

«Подготовка к школе» 

          Руководитель – Исянбаева О.А. 





 

 

Туристско-краеведческая 

направленность : 

  - Объединение «Камелот» 

   Руководитель – Коновалов А.В.  

 

 





          Объединение «Конструирование и 

моделирование»  

руководитель – Русакова Д.И. 



Спасибо за 

внимание!  


