
Кружки и клубы ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» Филиал «Раменки» (ул. Раменки, д. 8, корп. 2) 

№ п/п Название  Краткое содержание Кто проводит День и время 

проведения 

1 Клуб «Английский для начинающих» 

 

Рассчитан на людей, начавших 

изучение иностранного языка. Развитие 

коммуникативных навыков и их 

применение в ситуациях реального 

общения. В процессе обучения можно 

научиться представляться, рассказывать 

о себе, своих увлечениях, читать и 

переводить тексты.  

волонтер 

Савельева Тамара 

Евгеньевна 

понедельник 

11.00 

2 Кружок «Фокус» 

 

Для заинтересованных людей искусству 

фотографии и имеющих практические 

знания в области фотографирования. 

Проведение фотовыставок и 

оформление фотостендов.  

волонтер 

Атаулин Александр 

Владимирович 

понедельник 

14.00 

3 Кружок «Мастерица» 

 

Предназначен для тех, кто желает 

научиться при помощи крючка делать 

красивые предметы одежды, головные 

уборы, салфетки и украшения. 

Происходит знакомство с основными 

техниками вязания крючком и узорами.  

волонтер 

Кузьмина Светлана 

Владимировна 

вторник 

12.00 

4 Клуб арт-студия «Радужное настроение» 

 

Обучение навыкам рисования гуашью и 

акриловыми красками. Знакомство с 

основами композиции, тональным и 

цветовым решением произведения. 

Создание свободной копии по мотивам, 

живопись с натуры, цветочная 

композиция с фруктами и пейзаж. 

руководитель кружка 

ОДП 

Калашникова Елена 

Алексеевна 

среда, пятница 

9.00-18.00 



5 Кружок  «Надежда»   

 

Встречи для общения инвалидов с 

нарушение слуха.  

волонтер 

Селиванова Нина 

Владимировна 

вторая и четвертая 

среда месяца 

15.00 

6 Клуб «Осенний блюз» 

 

Объединяет тех, кто желает заниматься 

пением. Исполнение народных, 

военных, популярных эстрадных песен, 

романсов. Развитие музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости. 

Проведение музыкально-поэтического 

перфоманса «Увлеченные творчеством» 

в рамках празднования общественно-

значимых мероприятий. Творческая 

программа с элементами театральной 

постановки и музыкальной 

импровизации, направленной на 

раскрытие многогранности и 

творческой составляющей личности. 

Основной задачей перфоманса является 

выявление творческого потенциала и 

вовлечения участников мероприятия в 

творческую деятельность. 

культорг ОДП 

Ладанов Михаил 

Михайлович 

четверг 

14.00 

 

 

 

 

по согласованию  

с Молодежной 

палатой 

Мосгордумы 

района Раменки в 

рамках 

празднования 

общественно-

значимых 

мероприятий 

7 Кружок «Психология для жизни» 

 

Направлен на улучшение уровня и 

качества жизни людей зрелого возраста 

и молодых инвалидов. Обмен 

положительными эмоциями. 

Проведение   информационной   и 

просветительской работы по 

повышению  психологической 

культуры  и возможностей  граждан для 

самостоятельного предупреждения и 

разрешения  психологических проблем. 

Лекции и психологическая помощь.  

психолог МСПП 

Данилова Татьяна 

Владимировна 

третий четверг 

месяца 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Клуб «Этюд» 

 

Возможность комфортно проводить 

свободное время за игрой в шашки. 

волонтер 

Кефели Евгений 

Моисеевич 

ежедневно 

16.00 

9 Клуб «Белая ладья» 

 

Состязание за шахматной доской, 

проведение шахматных турниров. В 

клубе нет ограничения по возрасту и 

полу, что дает возможность приобрести 

уверенность в себе. 

волонтер 

Кефели Евгений 

Моисеевич 

ежедневно 

16.00 

 


