СПИСОК ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ,
действующих на базе МКУ «Центр молодёжной политики»
на май 2022 года
№

Название клуба

Направление деятельности клуба

Расписание
занятий клуба

Информационные
ресурсы

1.

«Наше новое
время»

клуб настольных ролевых игр, которые
совмещаются с иммерсионным театром

Суббота,
Воскресенье
12:00-21:00

https://vk.com/fifthseasonguild

2.

«Адана»

Студия армянских
этнических танцев

Вторник
19.00-21.00

https://instagram.com/amdad
ana.ru?igshid=139oumjo1rnln
amdadana.ru

«Симбиоз»

клуб занимается театральной
постановкой и съемкой социальных
фильмов

Суббота,
Воскресенье
10.00-16.00

https://www.instagram.com/si
mbioz.krd/

«MolKor»

интернет канал по созданию
репортажей, и обучению молодежи
тележурналистики

Вторник,
Четверг
16.00-18.00

https://vk.com/club93955159

3.

4.

По всем имеющимся вопросам Вы можете обращаться:
по телефону: +7 (861) 234-19-70
По электронной почте: orsp93@gmail.com
или в личных сообщениях нашего официального сообщества «Вконтакте vk.com/molclubkrd

5.

KRACITY

клуб по развитии граффити и стритарта

По согласованию

https://instagram.com/kraci
ty?utm_medium=copy_link

«Мастерская
художественного
слова «Южный
маяк»

клуб взращивает вдумчивых писателей и
читателей, помогает молодым
начинающим авторам в теории и
практике по писательскому мастерству

Встречи в мастерских
проходят один раз в две
недели (иногда в три) Начало
в 12.00

https://vk.com/ugmayak

7.

«Аркобалено»

клуб по развитию у молодежи
хореографии, вокала и барабанного
искусства

Среда, пятница
15.00-16.30

https://vk.com/arcobaleno_
project_show,
https://www.instagram.com
/arcobaleno_project_show/

8.

«Город танца»

клуб по изучению основных направлений
современного танца

Ср,чт 16.00-21.00;
Суббота 18.00-20.00;
воскресенье 10.00-17.0

https://vk.com/gorod_tanc
a

9.

Фотоклуб
«Краснодарский»

обучение молодежи основам фото-дела.

Четверг
18.00-21.00

https://vk.com/fclub23

10.

Фотоклуб
«Фактор»

Студийная фотосъемка, выездные
фотоэкспедиции. Организация
творческих встреч с фотографами.
Фотоконкурсы: международный 7th
35AWARDS, общероссийские Авторские
Берега, Самая красивая страна.

По согласованию
(2 раза в месяц)

https://vk.com/kfkfactor

11.

Продюсерский
центр
фотографии

Организация процессов фотосъёмки,
продвижение и обучение искусству
фотографии

По согласованию

https://vk.com/1xphoto

12.

«Azarashi»

Постановка танцевальных каверов в стиле
К-рор

Вторник
Пятница
16.30-18.30

6.

13.

14.

15.

«Клуб
интеллектуальных
игр»

Интеллектуальная игра
Что? Где? Когда?
Высшая лига

Воскресенье
17.00-19.00

«Breakenfly»

Спортивно - танцевальный клуб,
направления брейк-данс

Пн., ср., пт.
15.00-16.30;
Суббота
19.00-20.30

«Comix zone»

Открытые тренировки по брейкингу.
Обучение брейкингу. Организация
мероприятий. Клуб участвует в
соревнованиях, турнирах, первенствах по
брейкингу.

По согласованию

https://vk.com/czcschoolkr
d
https://www.instagram.co
m/comix_zone_school_krd/

«Падишах»

Обучение хореографии. Обучение
танцам восточных направлений

Понедельник
19.00-20.00
Вторник
10.00-12.30,
18.00-21.00
Среда
9.30-12.00,
19.00-21.00
Четверг
10.00-12.30,
18.00-21.00

ttps://www.instagram.com/
padishah_dance_club/

«Школа
футбольного
фристайла и
футбольной
техники»

Клуб обучает футбольному фристайлу и
помогает лучше играть в футбол ,улучшая
футбольную технику подростков с
разным уровнем подготовки. Клуб
организовывает соревнования по Панне и
Футболу ,а также принимает участие с
мастер-классами на мероприятиях
различного масштаба

Вторник, Четверг
16:00-18:00,
Суббота
14:00-16;00;

https://vk.com/krasnodarfs

16.

17.

https://vk.com/chgk_clab

18.
«Shinobi»

Тренировки по правилам вида спорта
«Универсальный бой»;
Тренировки по правилам вида спорта
«Спортивное метание ножа»;
Занятия по методике «Мотивация успеха –
умение избегать неудачи». участие в
соревнованиях по этим видам спорта

Четверг
15.00-16.30
Суббота
16.00-17.30
Воскресенье
11.00-12.30

19.

«RG Elegance»

Профессиональный клуб по
художественной гимнастике для девочек.
Наши воспитанницы участвуют в
различных соревнованиях и учебнотренировачных сборах, имеют
спортивные разряды.

Среда 17.30-21.00
Суббота 15.00-19.00
Воскресенье 12.00-16.00

20.

Спортивный клуб
«Олимп»

Спортивная борьба
(дисциплина вольная борьба).
Олимпийский вид спорта.

Вторник,
Четверг
Суббота
18:00-20:00

21.

Фантазия

Цирковая студия

Понедельник, среда, пятница
10.00-12.00,
10.00-12.00
10.00-12.00

22.

«ГТК Крокус»
(Горный туристский
клуб)

Клуб спортивного горного туризма, в
задачи которого входит развитие и
популяризация горного спортивного
туризма и активных видов отдыха

По согласованию

https://vk.com/gtk_kroku_kr
asnodar

«Мама.
Работает»

Клуб молодых семей.
Психологические, юридические
консультации для женщин с детьми
дошкольного возраста, развитие
эмоциональной и финансовой
грамотности путём проведения тренингов
и настольных игр

Понедельник, вторник, среда
10.00-13.00,
Пятница
10.00-15.00

https://www.instagram.com
/workmama_krd/?hl=ru

23.

24.

Инклюзивная
театральная
студия
«Лестница»

интеграция инвалидов в
общество. Раскрытием талантов путем
преподавания актёрского мастерства

Среда,
суббота
17.00-18.00

«Триумф»

спортивный клуб силовых видов спорта,
тяжелая атлетика, гиревой спорт,
пауэрлифтинг

Понедельник, среда, пятница
14.00-17.00

26.

Центр
формирования
навыков
безопасности
«Астартес»

Изучением навыков первой помощи,
обучением волонтеров разных
направлений навыкам первой помощи,
техникам поиска пропавших людей,
радиосвязи, навыкам преодоления
природных преград и выживанию в
природной среде. Участвуем в
мероприятиях волонтерских отрядов и
организаций.

По согласованию

https://vk.com/club1915693
08

27.

«Поиск пропавших
детей»

Изучение различных направлений поиска,
методики поиска, занятия для всех
желающих и волонтеров

По согласованию

https://vk.com/poiskdetei23

28.

«Бургундская
пехота»

Реконструкция исторических событий,
сражений, боёв

Суббота
12.00-14.00,
Воскресенье
13.00-15.00

https://vk.com/bourgogne_
krd

«Гуллинбурсти»

Клуб занимается изучением и
реконструкцией военной и материальной
культуры европейских народов периода
раннего средневековья. Участвует в
различных показательных мероприятиях (с
лекциями, мастер-классами и
показательными выступлениями),
турнирах, походах, фестивалях.

Понедельник, четверг
19.00-21.00

https://vk.com/gullinburste
https://www.instagram.com
/gullinburste_krd/?igshid=jdy
k6pdyvmgm

25.

29.

https://vk.com/teatr.lestniza

30.

31.

«Унтервальден»

Историческая реконструкция
швейцарского кантона Унтервальден в
эпоху 15 века

Среда, пятница
19.00-21.00,
Суббота, воскресенье
11.00-13.00

https://vk.com/unterwalden
15
https://www.instagram.com
/hemakrasnodar

«Южное
княжество»

Деятельность направлена на изучение и
восстановление материальной культуры
Древней Руси, Скандинавии и
сопредельных народов.
Клуб принимает участие в
общероссийских исторических
фестивалях, таких как Русборг.

Воскресенье
17.00-20.00

https://vk.com/jugnoeknja
gestvo_public

