
 

Информация о родительских собраниях и прослушиваниях 
 
 

Название программы 

(краткая информация) 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Дата и время 

родительского 

собрания 

Примечания 

 

«ОФП с элементами 

футбола» 

 

Арсеньев  

Олег Владимирович 

8 сентября 

19.00  

Кабинет 106 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Атлетичекая 

гимнастика» 

 

Арсеньев  

Олег Владимирович 

7 сентября  

19.00 

Кабинет 106 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Каратэ для 

малышей» 

 

Новичкова 

Екатерина                 

Федоровна 

5 сентября 12.00 

Актовый зал 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«ОФП с элементами 

каратэ» 

 

Новичкова        

Екатерина 

Федоровна 

5 сентября 13.00 

Актовый зал 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Школа юного Карпенко 5 сентября Для записи в коллектив необходимо на 



 

бойца» 

 

Роман      

Александрович 

15.00 

Актовый зал 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Шахматная азбука» 

 

Круглов Николай 

Михайлович 

8 сентября 

18.00 

Кабинет 305 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Спортивные 

единоборства» 

 

Старшинов Андрей 

Алексеевич 

9 сентября 

17.00 

Кабинет 106 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям 

«Юные вокалисты» 

Ансамбль 

«Голосята» 

 

Истомина 

 Дарья Анатольевна 

12 сентября 

14.30  

Актовый зал ДДТЛ 

Прослушивание состоится: 

5 сентября 

14.00-15.30 

9 сентября 

15.00-16.30 

12 сентября 

15.30-16.30 

Кабинет 407 

На прослушивание необходимо 

подготовить исполнение песни  

«Юный музыкант» 

 

 

Мерзлякова 

 Елена Михайловна 

10 сентября 

Кабинет 409 

18.00 

Прослушивание состоится 

07 и 08 сентября 

17.00-18.30  

Кабинет 409 

На прослушивание необходимо 

подготовить исполнение песни   



 

«Хоровая студия»  
 

Мерзлякова 

 Елена Михайловна 

10 сентября 

Кабинет 409 

18.00 

Прослушивание состоится  

07 и 08 сентября 

17.00-18.30 

Кабинет 409 

На прослушивание необходимо 

подготовить исполнение песни.   

«Юный музыкант» 

 

Козлова 

Полина 

Владимировна 

09 сентября  18.30 

Кабинет 414 

Прослушивание состоится  

02 и 07 сентября 

 18.15-19.15 

Кабинет 414 

 

«Хор мальчиков» 

 

 

Якобсон Аглая 

Константиновна 

8 сентября 

18:00 

Кабинет 407 

Прослушивание состоится 

3.09.2020 

16.30-18.00 

Кабинет 211 

8.09.2020  

16:30 – 18:00 

Кабинет 407  

«Дружу с 

сольфеджио» 

 

Якобсон Аглая 

Константиновна 

7 сентября 

18:00 

Кабинет 403 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта) 

 

«Путешествие с 

музыкой» 

Якобсон Аглая 

Константиновна 

7 сентября 

19.00 

Кабинет 403 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта) 

«Славянский круг» 

 

Мингазова  

Эльвира Забировна 

12 сентября 

12.00 

Кабинет 408 

Принимаются все желающие, без 

предварительного прослушивания. 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

-копию паспорта родителя (законного 



 

представителя); -копию св-ва о рождении 

(паспорта) 

 

 

«Открытый занавес» 

 

Балаева 

 Кристина Сергеевна 

2 сентября 18:00 

Каб. 308  

Творческое прослушивание: 

4 сентября (каб.№308) 

в 17:30. 

Для просмотра необходимо представить 

небольшую свою творческую визитку.  

Все, что умеете делать 

(стихотворение, басня, песня, танец, этюд) 

 

«Первые шаги в мир 

танца» 

 

Орлова  

Наталья        

Александровна 

11 сентября 

18.00 актовый зал 

ДДТЛ 

Просмотр детей состоится: 

7 сентября с 17.00-17.40; 

9 сентября с 17.00-17.40; 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); 

копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям. 

 

«Танцы на паркете» 

 

Савилин  

Дмитрий Сергеевич 

7 сентября   

19.00  

Актовый зал 

Просмотр состоится 

4 и 7 сенября 

16.10-17.20 

Кабинет 211 

«Основы 

танцевальной 

деятельности» 

 

Пасечник Маргарита 

Анатольевна 

9 сентября 

19.00 

Актовый зал 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта);медицинскую справку о допуске 

к занятиям. 

«Давайте говорить» 

 

Молодцова Галина 

Валерьевна 
Группа №3 

7 сентября 18:00 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 



 
 

 

 

 

 

«Удивительный мир 

природы» 

 

Чечина Ирина        

Викторовна 

10.09.2020 

Четверг 18:00  

Каб. № 206 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

 

«Джунгарики» 

 

Кирсанова Надежда 

Александровна 

08.09.2020 

Вторник 

18:00  

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

309 кабинет 

Группа №4 

8 сентября 

18:00 

309 кабинет 

Группа №5 

10 сентября 

17:30 

309 кабинет 

 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта) 

«Искусство 

общения» 

 

Молодцова Галина 

Валерьевна 
Группа №1 

11 сентября 18:00 

309 кабинет 

Группа №2 

9 сентября 

18:00 

309 кабинет 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта) 

«Мастерская 

холодного фарфора» 
 

Молодцова Галина 

Валерьевна 

10 сентября 

19:00 

204 кабинет 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

копию паспорта родителя (законного 

представителя); копию св-ва о рождении 

(паспорта) 



 

 2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Ступеньки к 

школе»  
 

 

 

Круг  

Светлана  

Леонидовна 

09.09.2020 

Среда 18:30 

Каб. № 303 

 

 

 

10.09.2020 

Четверг 18:30 

Каб. № 303 

 

 

 

11.09.2020 

Пятница 18:30 

Каб. № 303 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Веселый 

английский»  

Шумова Юлия 

Геннадьевна. 

03.09.2020 

Четверг 18:00 

Каб. № 205 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Игровая 

математика» 

 

Пантелеймонова  

Ольга Сергеевна 

11.09.2020  

Пятница 18:30 

Каб. № 405 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

 



 

«Реклама и 

журналистика в 

медиапространстве» 

 

Ганина  

Влада Владиславовна 

10.09.20 

Четверг 18:30 

Каб. № 301 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Компьютер Шаг за 

шагом» 

 

Пантелеймонова  

Ольга Сергеевна 

11.09.2020  

Пятница 18:00 

Каб. № 405 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Искусство цвета. 

Искусство формы» 

 

Албул Надежда 

Викторовна 

03.09.2020 

Четверг 17:30 

Каб. № 301 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Арт-дизайн» 

 

Довгопол Елена 

Александровна 

10.09.2020 

Четверг 18:00 

Каб. № 402 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Палитра»  Довгопол Елена 09.09.202 На собрание принести с собой: 



 

 Александровна Среда 19:00 

Каб. № 402  

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Маленький 

художник» 

 

Довгопол Елена 

Александровна 

09.09.2020 

Среда 18:00 

Каб. № 402  

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Разноцветный мир»  Ленч 

 Марина 

Анатольевна 

 

09.09.2020 

Среда 18:00 

Каб. № 310 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Скульптура» 

 

Ленч 

 Марина 

Анатольевна 

 

11.09.2020 

Пятница 17:30 

Каб. № 310 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Арт-студия» 

 

Ленч 

 Марина 

Анатольевна 

 

11.09.2020 

Пятница 18:30 

Каб. № 310 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Мир куклы» 

  

Пантелеймонова 

Ольга Сергеевна 

 

 

10.09.2020  

Четверг 17:00 

Каб. № 405 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 



 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Поделки-

рукоделки» 

 

Пантелеймонова 

Ольга Сергеевна 

 

10.09.2020 

Четверг  18:00 

Каб. № 405 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Бисерное 

волшебство» 

 

Пантелеймонова 

Ольга Сергеевна 

 

10.09.2020  

Четверг18:30 

Каб. № 405 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Маленький 

художник» 

 

 

Павлова  

Татьяна Петровна  

 

07.09.2020 

Понедельник    18:00 

401 каб. 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Юный художник» 

 

 

Павлова 

 Татьяна Петровна 

 

07.09.2020 

Понедельник    19:00 

401 каб. 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Художественный 

войлок» 

 

Павлова 

Татьяна Петровна 

 

08.09.2020 

Вторник 18:00 

401 каб. 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

«Золотое Петрова Ксения 03.09.2020 На собрание принести с собой: 



 

волшебство» 

 

 

 

 

Юрьевна Четверг 18:30 

Каб. № 302 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

Учимся рисовать №1 

 

Попова Ольга 

Андреевна 

 

08.09.2020 

Вторник 17:30 

Каб. № 302 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

Учимся рисовать №2 

 

Попова Ольга 

Андреевна 

 

08.09.2020 

Вторник 19:00 

Каб. № 302 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

Веселые картинки 

№3 

 

Попова Ольга 

Андреевна 

 

05.09.2020 

Суббота 

 

17:00 

Каб. № 302 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

Яркий мир №4 

 

Попова Ольга 

Андреевна 

 

05.09.2020 

Суббота 

 15:00 

Каб.  № 302 

На собрание принести с собой: 

1. ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка 

2. ксерокопию паспорта одного из родителей 

1-я стр. и стр. с пропиской 

3. Заявление (образец на сайте) 

Искусствоведение и 

рисование №5 

 

Попова Ольга 

Андреевна 

. 

05.09.2020 

Суббота 13:00 

Каб. № 302 

 

 



 

Название программы 

 

 

ФИО педагога 

 

Дата и время 

родительского 

собрания 

Примечания 

«Калейдоскоп 

красок» 

(2год обучения) 

Круг  

Светлана      

 Леонидовна 

08.09.2020 

Вторник18:30 

Каб. № 303 

 

«Радость 

творчества»  

(2год обучения) 

Круг  

Светлана      

 Леонидовна 

04.09.2020 

Пятница 18:30 

Каб. № 303 

 

«Мягкая игрушка» 

(2год обучения) 

Круг  

Светлана      

 Леонидовна 

02.09.2020 

Среда 18:30 

Каб. № 303 

 

«Чудеса рукоделия» 

(2год обучения) 

 

Круг  

Светлана      

 Леонидовна 

03.09.2020 

Четверг 18:30 

Каб. № 303 

 

«Волшебный батик» 

(2год обучения) 

 

Ленч 

 Марина 

Анатольевна 

 

08.09.2020 

 Вторник 18:45 

Каб. № 310 

 

 

«Скульптура» 

(2год обучения) 

Ленч 

 Марина 

Анатольевна 

 

08.09.2020 

 Вторник 18:00 

Каб. № 310 

 

 

 

«Скульптура» 

(2год обучения) 

 

Павлова  

Татьяна Петровна 

 

03.09.2020 

Четверг 18:00 

 401 каб. 

 

На собрание можно прийти с ребенком и 

остаться на пробное занятие  

«Мастерская 

художника» 

(2год обучения) 
 

 

Павлова 

 Татьяна Петровна 

 

04.09.2020 

Пятница 18:00 

401 каб. 

 

На собрание можно прийти с ребенком и 

остаться на пробное занятие 

 

Название программы ФИО педагога Дата и время Примечания 



 

 

 

 родительского 

собрания 

 «Весь мир театр» 

(2 год обучения) 

Захаров  

Василий Алексеевич 

11 сентября 

18.00  

Кабинет 412 

Принимаются дети  

со справкой от фониатора  

«Весь мир театр» 

(2 год обучения) 

Балаева 

 Кристина Сергеевна 

8 сентября 17:30 

Кабинет 308  

Принимаются дети без специальной 

подготовки. 

 «Искусство танца.  

Хореография» 

(2 год обучения) 

Орлова  

Наталья 

Александровна 

11 сентября 

18.00 актовый зал 

ДДТЛ 

Принимаются дети с хореографической 

подготовкой. 

 
Просмотр детей состоится: 

7 сентября с 18.00-18.40; 

8 сентября с 17.00-17.40; 

9 сентября с 18.00-18.40; 

14 сентября с 17.00-17.40. 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 1. Копию 

паспорта родителя (законного представителя); 

 2. Копию св-ва о рождении;  

3. Медицинскую справку о допуске к занятиям 

 «Танцы на паркете» 

(2 год обучения) 

Савилин  

Дмитрий Сергеевич 

7 сентября   

19.00 

Актовый зал 

Принимаются дети с хореографической 

подготовкой 

 

«Танцуй душой» 

(2 год обучения) 

 

 

Шевченко 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

18 сентября  

19.00 

Актовый зал 

 

Принимаются дети знакомые с исполнением 

хип-хоп стиля не менее 1-го года.  

 

Отбор будет проходить по расписанию 

занятий с 07.09.2020 по 18.09.2020  

«Юные вокалисты» 

Ансамбль 

Истомина Дарья 

Анатольевна 

12 сентября 

14.30 актовый зал 

Прослушивание состоится 

5 сентября 



 

«Голосята» 

(2 год обучения) 

ДДТЛ 14.00-15.30 

9 сентября 

15.00-16.30 

12 сентября 

15.30-16.30 

Каб. 407 

 

 

«Хор мальчиков» 

(2 год обучения) 
 

 

 

 

Якобсон Аглая 

Константиновна 

8.09.2020 

18:00 

Кабинет 407 

Прослушивание состоится 

3.09.2020  

16.30-18.00 

Кабинет 211 

и  

8.09.2020 

16:30-18:00 

Кабинет 407 

8.09.2020 

18:00 

Кабинет 407 

«Славянский круг» 

(2 год обучения) 

Мингазова Эльвира 

Забировна 

12.09.2020 

12.00ч 

каб 408 

Принимаются все желающие, без 

предварительного прослушивания. 

Для записи в коллектив необходимо на 

родительское собрание принести: 

-копию паспорта родителя (законного 

представителя); 

-копию св-ва о рождении (паспорта) 

 

 
 


