
Уважаемые родители! Администрация Калининского района предлагает 

 

программу тематической досуговой занятости подростков 

«Интересное и полезное лето»  

 

Организаторы программы: специалисты СПб ГБУ «Подростково-молодежный 

центр «Калининский».  

Участники программы: подростки в возрасте от 12 до 18 лет.  

Режим работы отрядов: понедельник, вторник, среда, четверг с 11.00 до 19.00 

Продолжительность тематической смены - 2 недели: 

 

Тематические программы: 

 «Лидер»: школа лидерства, командообразование, тренинги коммуникативности, 

участие в проведении мероприятий, школа добровольчества, навыки социального, 

экологического, сервисного добровольчества 

 «Здоровое лето»: физкультурно-спортивная программа. Подготовка к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. Направления: фитнес-аэробика, единоборства, 

командные игровые виды спорта, шахматы, настольный теннис  

 «Мир танца»: хореография, эстрадный танец, бальный танец, хип-хоп, стрит-

дэнс 

 «Мир театра»: актерское мастерство, сценическая речь, риторика, пластика 

 «Проект «Голос»: эстрадный вокал, актерское мастерство, риторика 

 «Очумелые ручки»: батик, валяние, бисероплетение, квилинг, роспись по 

дереву, тестопластика и пр. 

 «Мир творчества»: вокал, танцевальные и театральные направления, 

декоративно-прикладное искусство 

 

Наименование подростково-

молодежного клуба, адрес, 

телефон для справок 

Наименование тематической программы Смена 

ПМК «Алые Паруса», пр. 

Науки,  

д. 44,тел. 299-22-77 

Капитонова Людмила 

Николаевна 

«Лидер» три смены 4 смена, 18.07.2016 - 

28.07.2016 

5 смена, 01.08.2016 - 

11.08.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    



Дом молодежи «Атлант»,  

ул. Руставели, д. 37, тел. 702-

72-16 

Данилова Людмила Сергеевна 

«Мир танца» 

«Проект «Голос» «Мир 

театра» 

все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Бригантина», ул. 

Бутлерова,  

д. 10, тел. 535-08-64 

Куприна Елена Васильевна 

«Очумелые ручки»  

«Мир творчества» «Здоровое 

лето» 

1 смена 

2 смена 

3 смена 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Вымпел», ул. Лужская, 

д. 10,  

тел. 531-03-44, Правдина Елена 

Сергеевна 

«Мир театра» 

«Очумелые ручки» 

все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Дружба», Пискаревский 

пр.,  

д. 52, тел. 249-97-43, 

Крахмалева Валентина 

Александровна 

«Здоровое лето» 

«Очумелые ручки» 

все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Мужество»,  пр. 

Мечникова, 

 д. 19, тел. 543-41-86, 

Родченкова Олеся Николаевна 

«Мир танца» 

«Здоровое лето» 

все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    

ПМК «Непокоренных», пр. 

Непокоренных, д. 16, тел. 534-

53-08, 

Васильева Ирина 

Станиславовна 

«Очумелые ручки» все темы на 

три смены 

4 смена, 18.07.2016 - 

28.07.2016 

5 смена, 01.08.2016 - 

11.08.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    

ПМК «Олимп»,  ул. Академика 

Байкова, д. 15, тел. 556-64-33, 

Постоева Ирина Михайловна 

«Здоровое лето» 

«Мир творчества» 

все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Огонек», пр. 

Просвещения, д. 67, тел. 592-

79-90, Ворошилова Виктория 

Витальевна 

«Мир танца» все темы на 

три смены 

4 смена, 18.07.2016 - 

28.07.2016 

5 смена, 01.08.2016 - 

11.08.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    

ПМК «Парус», ул. Ушинского, 

д. 35, тел. 531-06-71, 

Монастырская Софья 

Ойзеровна 

«Здоровое лето» 

«Мир творчества» 

все темы на 

две смены 

5 смена, 01.08.2016 - 

11.08.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    



ПМК «Прожектор», пр. Науки, 

д. 38, тел. 538-74-86, 

Иванникова Людмила 

Николаевна 

«Проект «Голос» все темы на 

три смены 

4 смена, 18.07.2016 - 

28.07.2016 

5 смена, 01.08.2016 - 

11.08.2016 

6 смена, 15.08.2016 - 

25.08.2016    

ПМК «Пионер», пр. Культуры, 

д. 21/1, тел. 557-29-44, 

Полушкина Елена 

Владимировна 

«Мир творчества» все темы на 

две смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

 

ПМК «Ровесник», пр. 

Маршала Блюхера, д. 14, тел. 

298-88-76 

Вайцехович Татьяна 

Александровна 

«Мир творчества» все темы на 

три смены 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

3 смена, 04.07.2016 - 

14.07.2016 

ПМК «Эврика», ул. 

Ушинского, д. 5, тел. 290-86-

01, Семенова Татьяна 

Михайловна 

«Мир театра» 

 «Очумелые ручки» 

1 смена 

2 смена 

1 смена, 06.06.2016 - 

16.06.2016 

2 смена, 20.06.2016 - 

30.06.2016 

 

 

Формирование отрядов осуществляется в заявительном порядке. 

 

Предварительные заявки формируются через электронную почту СПБ ГБУ ПМЦ 

«Калининский» 5564920@mail.ru или по телефонам подростково-молодежных клубов 

в срок до 03.06.2016. 

 

Родители и/или законный представитель подростков в период с 23.05.2016 подают 

заявление и  заключают с СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» 

договор оказания безвозмездных услуг по организации летнего досуга.  

Все услуги тематический программ осуществляются на безвозмездной основе. 

Питание подростков осуществляется за счет родительских средств.  

 

 

mailto:5564920@mail.ru

