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Программы на 2022- 2023 учебный год 

№ 

п/п  

Название программы, педагог Ссылка на аннотацию 

к программе 

 Художественного направления  

1 «Сувенир» - Кучинская Г.В.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/394572/annotations 

 

2 «Сувенир» 23  - Кучинская Г.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819168/annotations 

 

3 «Чудеса из глины» - Кучинская Г.В.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818103/annotations 

 

4  «Азы лепки» - Кучинская Г.В.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818053/annotations 

 

5  «Азбука лепки» - Кучинская Г.В.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818077/annotations 

 

6 «Дизайн, технология, мода»» - Капусткина  О.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/835441/annotations 

 

7 «Волшебный мир Терпсихоры» - Костина Е.В.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/394568/annotations 

 

8  «Мир танца» - Костина Е.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820168/annotations 

 

9 «Грация» - Костина Е.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/862307/annotations 
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10  «Веселый башмачок» - Костина Е.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820190/annotations 

 

11 «Мир глазами детей» - Иванова И.А.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819103/annotations 

 

12  «Фантазѐры»  - Иванова И.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818001/annotations 

 

13  «Азбука живописи»- Иванова И.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/838395/annotations 

 

14  Волшебный бисер» - Троцан О.И. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/847209/annotations 

 

15 «Бисеринка» - Троцан О.И.  https://33.pfdo.ru/app/program

-view/839270/annotations 

 

16 «Театр, где дети играют» ПФДО - Родионова 

А.В. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818094/annotations 

 

17 «Театр, где дети играют»  - Родионова А.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/845904/annotations 

 

18  «Сам себе режиссер» для одарѐнных детей  - 

Родионова А.В. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/847204/annotations 

 

19 «Золотое яблоко» - Акимова Т.И. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/394574/annotations 

 

20 «Золотое яблоко» 23 - Акимова Т.И. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819157/annotations 

 

21 «Театральный калейдоскоп» - Акимова Т.И. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818092/annotations 

 

22  «Театральная палитра» - Акимова Т.И. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818092/annotations 

 

23  Волшебная сказка – Родионова А.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818078/annotations 

 

 Естественнонаучного  направления  
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1 «Эколята» - Карпова Л.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818047/annotations 

 

2  «Экологическая азбука» - Карпова Л.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/394567/annotations 

 

3  «Живой мир» - Карпова Л.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818101/annotations 

 

 Технического  направления  

1  «От  мечты к полѐту» - Горчаков Г.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818933/annotations 

 

2 «Авиамоделирование» продвинутый  – Зайцев 

Ю.А. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/836447/annotations 

 

3 «Авиамоделирование » старт – Зайцев Ю.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/837184/annotations 

 

4 «Авиамоделирование » база – Зайцев Ю.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/725833/annotations 

 

5 «Юный моделист»  - Горчаков Г.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819158/annotations 

 

6 «Полѐт» - Горчаков Г.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/846188/annotations 

 

7  «Начальное техническое моделирование» - 

Зайцев Ю.А. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819718/annotations 

 

8  «Моделист – конструктор»- Горчаков Г.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818978/annotations 

 

 Физкультурно – спортивного направления  

1 «Юнармия» - Бунаев М.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

2-view/857334/annotations 

 

2  «Пулевая стрельба» старт - Родионов В.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820238/annotations 

 

3 «Пулевая стрельба» продвинутый - Родионов 

В.В. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820243/annotations 
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4 Меткий стрелок»1 - Кострюкова Н.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820003/annotations 

 

5 «Меткий стрелок»2 - Кострюкова Н.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/680778/annotations 

 

6 «Меткий стрелок»3 - Кострюкова Н.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/706844/annotations 

 

7 «Военная подготовка»  ПФДО- Бунаев М.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/847194/annotations 

 

8 «Военная подготовка»   - Бунаев М.Н. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/819122/annotations 

 

9 «Военно-стрелковая подготовка» старт - 

Родионов В.В. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820246/annotations 

 

10 «Военно-стрелковая подготовка» база - 

Родионов В.В. 

https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820241/annotations 

 

11  «Черлидинг» – Феофанова О.Ю. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/820036/annotations 

 

12  «ОФП футболиста» - Кошелев А.В. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/885362/annotations 

 

13 «Первый старт»  - Кострюкова Н.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/818073/annotations 

 

14 Спортсмены–разрядники»-Кострюкова Н.А. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/706848/annotations 

 

15  «Чирспорт» - Феофанова О.Ю. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/847215/annotations 

 

 Туристско – краеведческого направления:  

1 «Моя малая Родина» ПФДО - Сидорова И.К. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/837172/annotations 

 

2 «Моя малая Родина» ПФДО - Сидорова И.К. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/886844/ 

 

3 Юные краеведы  https://33.pfdo.ru/app/program
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-view/837158/annotations 
 

 Социально - педагогического   направления  

1  «Учимся говорить красиво» - Ивлева А.П. https://33.pfdo.ru/app/program

-view/676921/annotations 
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