


 кандидат психологических наук;
 кандидат педагогических наук;
 член творческого союза художников России и 
международной федерации художников;
 3 заслуженных работника образования;
 3 педагога высшей квалифицированной категории;
кандидат в мастера спорта по фигурному катанию;
 кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гонкам;
 кандидат в мастера спорта по аэробике;
 два тренера высшей квалификационной категории;
 дипломанты и лауреаты городских смотров-
конкурсов



В центре функционируют около 40 творческих и спортивных студий
и секций круглогодично. Работа организована таким образом, что
начиная заниматься в группах с годовалого возраста, по мере
взросления, ребенок плавно перемещается из одной студии в другую в
соответствии со своими интересам.



Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центр досуга и
спорта «Юность» находится в районе Отрадное и занимает 5
помещений в разных частях района: ул.Мусоргского, д.5,к.2, Северный
бульвар, д.3, к.1, ул. Декабристов, д. 2, корп. 2, Отрадный пр. д.10,
Юрловский пр. д.21. Это способствует более широкому охвату
населения в работе по организации досуга на территории района.



СТУПЕНЬКИ (раннее развитие)

1-3,5 лет

Ул.Мусоргского, д.5, к.2

МАЛЫШ (раннее развитие)

1-3,5 лет

Северный б-р, д.3, к.1

КОЛОКОЛЬЧИК (группы кратковременного пребывание) 2-4 года Северный б-р, д.3, к.1

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

3-6 лет

Ул.Мусоргского,д.5, к.2

ХОРЕОГРАФИЯ

5-8 лет

Северный б-р, 3-1

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ

3,5-7 лет

Ул.Мусоргского, д.5, 

к.2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

МОЗАИКА

3,5-6 лет

Ул.Мусоргского, д.5, 

к.2

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ

3-5 лет

Северный б-р, д.3, к.1

РИТМИКА

3-5 лет

Ул.Мусоргского,д.5, 

к.2

Эстрадный танец ЮНОСТЬ

4-13 лет

Отрадный пр., д.10

СКАЗКОТЕРАПИЯ

4-6 лет

Северный б-р, д.3, к.1

ПЕРВОКЛАССНИК (подготовка к 

школе)

5-7 лет

Ул.Мусоргского, д.5, к.2

ЧЕРЛИДИНГ

4-12 лет

Ул.Мусоргского, д.5, к.2

ЛОГОПЕД

4-6 лет

Северный б-р, д.3, к.1 

Ул.Мусоргского, д.5, к.2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

5-15 лет

Ул.Мусоргского, 5-2

Северный б-р, д.3, 

к.1,

Ул. Декабристов 2-2

УМНИЧКА

(подготовка к 

школе)

5-6 лет

Северный б-р, д.3, 

к.1

УЧУСЬ РИСОВАТЬ

5-13 лет

Северный б-р, 

д.3, к.1

Вокальная студия 

«СОЗВЕЗДИЕ»

5-18 лет

Северный б-р, 

д.3,к.1

НАСТОЛЬНЫЙ

ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ул.Декабристов, 

д.2, к.2

ЛЫЖИ

5-70 лет

Ул.Мусоргско

го, д.5, к.2

ФИГУРНОЕ 

КАТАНИЕ

5-12 лет

Ул.Мусоргского 

д.5,к.1

Мюзик-холл  

«СТОЛИЦА»

5-20 лет

ХОККЕЙ

7-18 лет

Ул.Мусоргского, 

д.5, к.2

ФИТНЕС-

АЭРОБИКА

7-20 лет

Отрадный пр. 

д.10

ПАЛИТРА

7-16 лет

Ул.Мусоргского, 

д.5, к.2

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

7-10 лет

Северный б-р, 

д.3,к.1

МАСТЕРИЦЫ

8-70 лет

Ул.Мусоргского, 

д.5, к.2

ЦВЕТЫ ТВОЕЙ 

ЖИЗНИ

9-70 лет

Ул.Мусоргского, 

д.5, к.2

КРУГ ОБЩЕНИЯ

10-14 лет

Северный б-р, д.3, 

к.1

КОМПЬЮТЕР 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

40-70 лет

Северный б-р, д.3, к.1

ДАРТС

18-70 ЛЕТ

Юрловский 21

ИНДИВИД. 

КОНСУЛЬТ. 

ПСИХОЛОГА

Северный б-р, д.3,

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ул. Декабристов, д. 2, к. 

2

ВОЛЕЙБОЛ

18-70 лет

Ул.Мусоргского, 

д.5, к.2

Живопись  для 

взрослых

18-70 лет

ул. Декабристов, д. 

2, корп. 2

Возраст

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ

6-9 лет

Северный б-р, д.3, к.1

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

7-15 лет

Северный б-р 3-1

ШАШКИ

6-10 лет

Юрловский пр. д.21

МАСЯНЯ

6-15 лет

Северный б-р, д.3, к.1

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

6-14 лет

Северный б-р 3-1

















https://vk.com/yunost_otradnoe
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•Международный конкурс-фестиваль солистов и малых форм 
«Мой путь» - Лауреат 3 степени
• VII-й Всероссийский многожанровый детско-юношеский 
фестиваль-конкурс «Белый кит» - Лауреат 2 степени
• Фестиваль «Колыбель России» Финал – Дипломант 1 
степени, дипломант 1 степени, лауреат 3 степени.
• Международный конкурс детского и молодёжного 
творчества «Славься Отечество!» - Дипломант 3 степени, 
дипломант 2 степени.
• Международный арт фестиваль «Дебют» - Дипломант 1 
степени, лауреат 3 степени
• Международный конкурс-фестиваль искусств «Grand Moscow 
Festival» - Лауреат 2 степени
• Международный фестиваль –конкурс «Мировые таланты» -
Лауреат 2 степени



•Многочисленные награды на 
соревнованиях: окружные спартакиады 
«Кубок Префекта»

•3 место - в чемпионате Москвы по 
спортивному черлидингу.

•2 место - в общекомандном зачете 
окружной комплексной Спартакиады 
"Кубок префекта СВАО-2015".






















