
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи  

г. Бобруйска» 

(адрес: ул. Социалистическая, 90 (бывший Дом офицеров),  

тел. 70-98-26, 76-29-73 

Изостудия «Палитра» (с 10 лет). 

Образцовая изостудия «Фантазия и Я» (с 7 лет). 

ИЗО и ДПТ «Бобруйский сувенир» (5-14 лет) 

Мастерская эстрадного искусства «Солнышко» (4-12 лет) 

Вокальные коллективы: «Дебют(6-18 лет), «Кантабиле» (с 5 лет), 

«Перспектива» (с 10 лет), «Гармония» (8-18 лет). 

Образцовый хореографический коллектив «Карагод» (с 6 лет). 

Образцовый оркестр народных инструментов «Сувенир» (с 8 лет). 

Образцовый ансамбль «Хореографические миниатюры» (балет)  (с 5 лет). 

Образцовый ансамбль танца «Потешки» (6-15 лет). 

Танцевальный коллектив «Вдохновение» (6-14 лет),  

Танцевальный коллектив «Вдохновение» «Пируэт» (8-12 лет). 

Робототехника (10-18 лет).  

Картинг (10-18 лет). 

Выпиливание лобзиком (6-18 лет), 

Судомодельный спорт (8-16 лет). 

Авиамодельный спорт (8-18 лет). 

Автомодельный спорт (8-16 лет). 

Радиотехническое конструирование (8-18 лет). 

Графический дизайн (10-16 лет). 

Компьютерная графика (10-16 лет). 

 

Ул Октябрьская,140. 

Мастерская эстрадного искусства «Солнышко» (с 4 лет) 

«Юный Самоделкин» (4-8 лет). 

ИЗО «Путешествие в прекрасное» (с 5 лет) 

Объединения раннего развития «Непоседы» (4-6 лет) 

Объединения раннего развития «Праменьчыкі» (4-6 лет) 

 

Хореографический коллектив «Данс Арт» (с 4 лет) 

Вокал «Фасольки (с 4 лет) 

«Мама и я» (2-4 года) 

 Танцевальный коллектив  «Микс» ( с 6 лет) 

 

Кружки по месту жительства: 

ул. Горького, 26: каратэ (6-14 лет). 

ул. Интернациональная, 46-б: атлетическая гимнастика (с 14 лет). 



ул. Пушкина, 277: «Мир рукоделия» (6-16 лет), ИЗО «Радуга красок» (с 6 

лет). 

ул. Комсомольская, 163: шахматы (6-13 лет). 

 

Клуб «Юность» (ул. Горького, 41, тел. 77-63-84): образцовая студия 

«Соломинка» (8-16 лет), «Фантазия» (ДПИ, 8-16 лет), «Мурзилка» (ИЗО, 6-16 

лет), объединение раннего развития «Лучики» (5-6 лет), «Юный ведущий» (с 

6 лет), английский язык (8-14 лет), шашки (7-12 лет). 

 

Клуб «Лотос» (бул. Молодежный, 5, тел. 70-84-69): «Сувенир» (ДПИ, 6-15 

лет), «Колорит» (ИЗО, 6-16 лет), «Лаборатория движения» (с 6 лет), «Радуга 

красок» (ИЗО с 6 лет), объединения раннего развития «Лучики» (5-6 лет), 

танцевальный коллектив «Sky Hall»(4-18 лет) 

 

Клуб «Авиатор» (ул. Ковзана, 5, тел. 8-029-329-27-79): «Волна идей» (ДПИ, 

8-14 лет), «Да Винчи» (ИЗО, 8-16 лет), «Конфетти» (вокал, 6-14 лет), футбол 

(10-14 лет), школа развития «Радуга» (5-6 лет). 

 

Клуб «Спутник» (пер. Тухачевского, 4): «Рукоделие» (с 6 лет), «Креатив» 

(ДПТ, с 8 лет), «Квинтессенция» (интеллектуальные игры, 9-13 лет) «Кроха» 

(2-4 года), школа развития «Умняша» (5-6 лет). 

 

ФОК «Темп» (ул. Ленина, 61): атлетическая гимнастика (с 14 лет), таэквондо 

(с 6 лет), бильярд (с 8 лет), ОФП с элементами пулевой стрельбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Центр юных натуралистов 

(пер. Стадионный, 8, тел. 72-18-57, 70-75-24) 

Кружки: 

«Мир природы» (знакомство с природой родного края); 

«Экологический экспресс» (знакомство с растениями, животными, 

правилами ЗОЖ и пр.); «Лозоплетение»; 

«В мире животных» (знакомство с животными на территории центра – 

кролики, черепашки, шиншиллы, куры, козы и др.); 

«Природа и творчество» (поделки из природных материалов); 

«Природа города» (знакомство с природой нашей местности, экскурсии по 

городу); 

«Фито-дизайн» (изделия из природного материала, сбор лекарственных 

растений, цветоводство и пр.); 

«Медуничка» (растения родного края), 

«Природный аквариум» (рыбки). 


