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программы

Направленность
программы
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лъ1 ые тепьные п сП о> экс вМ н
1 ID_33511 <<Непоседы>> художественн€rя ознакомительный 1 год 7-15 лет
2 ID_19994 <<Кубанское творчество) художественная ознакомительный 1 год 7-12 лет
3 ID-33502 <<Бусинка>> художественн€lя ознакомительный 1 год 7-|2 лет
4 ID_568 <<Бумажный квадратию) художественнzlя ознакомительный 1 год 7-11 лет
5 ID_з5735 <<Кубанские промыслы>) художественн€l,]я ознакомительный 1 год 9-14 лет
6 ID_ 1l111 <<Разноцветный мир) художественная ознакомительный 1 год 9-12 лет
7 ID-1-257з <<Волшебный лоскутою> художественнаrI ознакомительный 1 год 8-12 лет
8 ID_ 12581 <<Волшебный

фоамиран>

художественнuл"я ознакомительный 1 год 8-11 лет

9 ID_3061 <<Макраме>> художественнЕUI ознакомительный 1 год 7-12 лет
10 TD-l992l <<Радуга> художественнzlя ознакомительный 1 год 10-15 лет
11 ID-45602 <<Музыкальная радуга) художественнЕlя ознакомительный 1 год 7-15 лет
|2 ID_11058 <<Конструирование) техническ€UI ознакомительный 1 год 7-12 лет
13 |D-2739 <<.Щизайн одежды> художественная ознакомительный 1 год 12-18 лет
t4 ID-2895 <<Почепцr.Iки>) чфистско_

краеведческм
ознакомительный 1 год 1 1-17 лет

,Lrl



15 ID_з964 <<Кщачою> туристско-
краеведческая

ознакомительный 1 год 12-15 лет

16 ID_11080 <<Мастерилка> художественная ознакомительный 1 год 13-18 лет
l7 зз64з Щаваil устроим

праздник
социЕrльно-

ryманитарная
базовый 1 год от 8 до 15 лет

18 2з0 Художественное
творчество

художественная базовый 1 год от 7 до 12 лет

19 22460 АРТ-творчество художественн€lя базовый 1 год от 7 до 10 лет

20 tO2з9 Казачьи традиции туристско_
краеведческ€и

базовый 1 год от9до 14лет

2| ID:2638 .ЩополнительнаrI
общеобр€Lзовательнzlя

общеразвивающzlя
программа <<Кнопочки>

Художественная базовый 1 год 5-10 лет

22 ID:29б5 .Щополнительная
общеобразовательн€л"я

общеразвивающая
прогрЕлIчIма <<Грацил>

Художественнм базовый 1 год 1 1-16 лет

2з ID: 2841 .Щополнительная
общеобрЕвовательная

общеразвивzlющ€lя
программа

<<Весёлая пчrпитра>

Художественнzlя базовый 1 год 7-11 лет

24 ID:588 .Щополнительнzlя
общеобразовательнм

общеразвивающ€rя
программа

<<Волшебный карандаш>>

ХудожественнЕlя базовый 1 год 5-б лет

25 ID: 613 ,Щополнительная Художественнм базовый 1 год 5-11 лет



общеобразовательная
общеразвив€лющЕrя

программа
<<Мир вышивки>

26 ID:297I ,Щополнительн€lя
общеобра:}овательная

общеразвивzlющtlя
программа

<<ТворческЕrя MacTepcкzrя>)

Хуложественная базовый 1 год 5-1l лет

27 tD:652 ,Щополнительн€lя
общеобрЕвовательная

общеразвивающ€rя
программа <<.Щекупаж>>

Художественнчlя базовый 1 год 7-1б лет

28 ID:623 .Щополнительная
общеобразовательншI

общеразвивающая
программа

<<Умелые руки)

Художественн{lя базовый 1 год 8-13 лет

29 ID:27З0 ,Щополнительная
общеобр€вовательн€tя

общеразвив€lющая
программа <<Изонить>>

Художественнztя базовый 1 год 7-10 лет

30 ID:2637 .ЩополнительнЕлrI
общеобра:}овательная

общеразвивающая
процрамма

<<Радуга творчества>)

Хуложественн€tя базовый 1 год 7-12 лет

31 ID:2б90 .Щополнительная
общеобрЕвовательн€uI

общеразвивающ:rя

Художественная базовый 1 год 6-10 лет



программа (мукосолька>
32 lD:2679 ,Щополнительнм

общеобразовательная
общеразвивающ€rя

программа
<<Креативное вязание>

Художественная базовый 1 год 6-12 лет

JJ ID:9279 .Щополнительнм
общеобр€вовательная

общеразвивающм
процрамма

<<Мягкая игрушкa>)

Хуложественн€л.я базовый l год 6-12 лет

24 ID:45173 .Щополнительнzlя
общеобразовательнчtя

общеразвивЕlющzи
программа
(LEGO -

конструирование)

техническая базовый 1 год 7-10 лет


