
Кружки и клубы Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского». 

№ 

п/п 

Название  Краткое содержание Кто проводит День и время 

проведения 
1 Проект «Художественная 

галерея». 

Выставка картин, встречи, лекции. 

Ассоциация художников-географов. 

 

Культорг 

Ревина Е.С. 

09.00-20.00   

ежедневно 

2 Кружок «Компьютерная 

грамотность» По записи.  

(Ревина Елена Сергеевна) 

      

Изучение компьютерных программ – как 

инструмент общения. 

Культорг 

Ревина Е.С. 

11.00-15.00 

ежедневно 

3 Кружок «Театрально-

концертная Москва. Мир 

театра и кино».  

Репертуары и афиши театров и концертных залов 

Москвы. Выдача талонов для приобретения 

билетов льготных категорий граждан. Организация 

экскурсий. 

Зав. ОДП 

Зенченко О.Л. 

12.30-14.30         

ежедневно 

4 Кружок «Активное 

долголетие» 

        

Поддержание здоровья и активного долголетия лиц 

старшего поколения. Видеокурсы на DVD. 

Дыхательная гимнастика по системе 

Стрельниковой, музыкальная терапия. 

Зав. ОДП 

Зенченко О.Л. 

11.00-12.00 

ср, пт 

5 Мастерская  Карюхиной 

Людмилы Ивановны 

«Головные уборы. Лоскутное 

творчество» 

Шитье из лоскутов: мягкая игрушка, головные 

уборы, домашние тапочки . Выставка изделий. 

Карюхина Л.И. 

житель р-на Тропарево-

Никулино, п/в, инв.2 гр. 

14.15-16.00        

понедельник 



         
6 Кружок хора ветеранов 

«Поющие сердца»  

         

Репетиция  и концерты хора ветеранов. Обучение 

музыкальной грамотности, хоровому пению. 

Руководитель  

концертмейстер 

Бадмаева Марина 

10.00-12.00      

вторник 

7 Мастерская Фиалковой 

Маргариты Абрамовны 

«Биссероплетение» 

    

Искусство создания декоративных изделий и 

украшений из бисера и камней. Выставка изделий. 

Фиалкова М.А.. 

житель р-на Тропарево-

Никулино, п/в, ветеран 

труда, инв.2 гр. 

14.30-16.00   

вторник        

8 Спортивная студия "Fit 

house". Аэробика, танцы. 

Молодежь. 

Развитие координации движения, чувство ритма, 

эмоционального развития. Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура. 

Руководитель 

волонтер, студент МИТХТ 

им. М.Ломоносова 

Зенченко Анна 

19.00-20.00 

вторник 



 
9 Кружок шахматно-

шашечный «Ладья»  

        

Настольные игры в шахматы и шашки. Соколов И.П. 

Житель р-на Тропарево-

Никулино, п/в, ветеран 

труда, инв. 3 гр. 

14.30-16.30 

среда 

10 Танцы бально-спортивные,  

аэробика. СТК «Эдельвейс» 

Старшее поколение.  

      

Развитие координации движения, чувство ритма, 

эмоционального развития. Оздоровительная и 

адаптивная физическая культура, социокультурная 

реабилитация. 

Руководитель 

волонтер, студент МИТХТ 

им. М.Ломоносова 

Зенченко Анна 

17.30-19.00 

среда 

11 Мастерская Горяченковой 

Галины Васильевны       

«Роспись по керамике» 

         

Основные художественные приемы декорирования 

стекла и посуды, приобретение наиболее важных 

технических навыков и практический опыт 

создания готовых изделий. Участие в окружных 

выставках. 

Горяченкова Г.В. 

житель р-на Тропарево-

Никулино, п/в, ветеран 

труда. 

14.30-15.30 

четверг 

12 Кружок солистов хора Репетиция и концерты. Обучение музыкальной Руководитель  10.00-12.00      



ветеранов «Поющие сердца» 

       

грамотности, сольному исполнению . концертмейстер 

Бадмаева Марина 

пятница 

13 Кружок «Вязание» 

      

Вязание на спицах и крючке из различных видов 

ниток. Обучение. Развитие творческих идей. 

Выставка готовых изделий. 

Руководитель 

Воронина И.А. 

14.30-15.30 

пятница 

 

 

 

 

 

 

 


