
Уважаемые родители! 

На основании Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 13.05.2019г. №5/1314 

МУ ДО «ДПЦ «Олимп» будет присоединен к МУДО «ЦЭВД №38» и объединенный 

центр поменяет название на МУДО «ЦДОД «Олимп». В связи с этим запись в 

объединения на портале ПФДО производится в МУДО «ЦДОД «Олимп».  

С 15.08.2019г. МУДО «ЦДОД «Олимп» предлагает запись по следующим  

дополнительным программам на 2019-2020 уч. год 

Реестр бюджетных программ 
№ Название программы Срок 

реализации 
Возраст  Адрес реализации 

программы 
 «Веселое рисование» 1 год 7-11 лет ул.Морозова,6 
 «Художественное 

рисование» 
3 года 7-14 лет ул.Морозова,175 

 «Волшебная кисточка» 3 года 7-18 лет ул.Ручейная,40 
 «Терракотовая 

пластика» 
 4 года 7-18 лет ул.Ручейная,40 

 «Основы 
художественной лепки 
и пластилинографии» 

2 года  8-11 лет ул.Морозова,6 

 «Лоскутная пластика» 2 года 7-14 лет ул.Морозова,175 
 «Бисероплетение» 2 года 7-18 лет ул.Ручейная,40 
 «Основы декора» 1 год  11-15 лет ул.Морозова,6 
 «Волшебный мир 

оригами» 
4 года 7-18 лет ул.Коммунистическая,74 

 «Сценический танец» 3 года 7-18 лет ул.Морозова,6 
 «Основы хореографии» 2 года 7-8 лет ул.Димитрова, 44/1 
 «Спортивные бальные 

танцы» 
6 лет 5-18 лет ул.Морозова,6 

 «Танцевальный 
фитнес» 

3 года 7-12 лет ул.Морозова,175 

 «Основы 
музыкального 

искусства» 

3 года 11-18 лет ул.Коммунистическая,74 

 «Хоровое и сольное 
пение» 

3 года 7-18 лет ул.Коммунистическая,74, 
ул.Димитрова, 44/1 

 «Эстрадный вокал» 4 года 10-18 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Театр кукол» 5 лет 10-18 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Художественное 

чтение» 
2 года 7-8 лет ул.Коммунистическая,74, 

ул.Димитрова, 44/1 
 «Искусство макияжа» 1 год 11-18 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Косоплетение» 1 год 11-18 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Баскетбол» 5 лет 8-18 лет ул.Морозова,175 
 «Мини-футбол» 7 лет 8-18 лет ул.Морозова,175 
 «Мини-футбол» 4 лет 9-18 лет ул.Коммунистическая,74, 

ул.Димитрова, 44/1 
 «Белая ладья» 3 года 8-11 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Лечебная 

физкультура» 
3 года 7-9 лет ул.Морозова,175 

 «Корригирующая 
гимнастика 

3 года 7-11 лет ул.Морозова,175 



 «Динамический час» 3 года 7-11 лет ул.Морозова,175 
 «Волейбол» 4 года 10-18 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Волейбол» 5 лет 10-18 лет ул.Морозова,175 
 «Самбо» 3 года 9-12 лет ул.Коммунистическая,74 

 

 

Реестр сертифицированных программ 
№ Название программы Срок 

реализации 
Возраст  Адрес реализации 

программы 
 «Акварелька» 1 год 5-7 лет ул.Морозова,6, 

ул.Коммунистическая,74 
 «Основы самбо» 2 года 7-8 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Основы шахмат» 1 года 7-8 лет ул.Коммунистическая,74 
 «Кожаный мяч» 1 года 7-9 лет ул.Морозова,175 
 «Детский фитнес» 1 года 7-10 лет ул.Морозова,175 
 «Магия красок» 1 года 7-14 лет ул.Морозова,175 
 «Основы мини-

футбола» 
2 года 7-9 лет ул.Коммунистическая,74 

 

 

Записаться можно на портале https://komi.pfdo.ru через личный кабинет 

                                                                                                или по адресу ул. Морозова, 6 

Режим работы: понедельник-пятница 9:30-12:00 и13:00-17:00 

Тел. раб..: 31-13-36 (специалист Наталья Сергеевна) 

https://komi.pfdo.ru/

