
Лангепасское городское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 

многопрофильное отделение «Радуга» 
  

Детское объединение 

«Ремесла» 

Педагог: Змитрович Галина Ивановна 

В детском объединении учащиеся освоят основные 

техники декоративно-прикладного творчества 

северных народов: 

 бисероплетение; 

 вышивка бисером и нитью; 

 аппликация, мозаика тканью и кожей; 

 работа с мехом. 

     тел. 89505223028                              
                   Детское объединение 

                                                «Флора» 

Педагог: Николаева Ольга Александровна  

В детском объединении  учащиеся получат навыки:  
 в изготовлении панно, коллажей;  

 поделок из различного материала в разных 

техниках. 

тел. 89044866475 

                                            
                                         Детское объединение 

                                                  «Имидж» 

Педагог: Русакова Олеся Петровна 

В детском объединении учащиеся научатся: 

 выполнять прически и макияж; 

 узнают основы маникюра. 

          тел. 89227748381 

                                  
                                     Детское объединение 

                                              «Престиж» 

Педагог: Якушева Елена Аркадьевна 

    В детском объединении учащиеся научатся: 

 конструировать и моделировать 

одежду, изготавливать аксессуары.  
тел. 89825564574                                                                                        

 

                                  Детское объединение  
                                        «Калейдоскоп» 

Педагог: Султанова Элина Эльбрусовна  

В детском объединении  учащиеся освоят 

направления:  

 бисероплетение;   

 шитьё мягких игрушек; 

 изготовление авторских кукол. 

тел. 890889957444 

 

                                                                             

                             Детское объединение 

                                «Салон Барби» 

    Педагог: Пазуха Наталья Евгеньевна 

    В детском объединении учащиеся научатся: 

 изготавливать одежду для куклы Барби; 

 получат первоначальные навыки в изготовлении  

одежды. 

тел. 89505205693 

                                                                        
                             Детское объединение                                

«Робототехника» 

Педагог: Баженов Павел Владимирович 

В детском объединении учащиеся научатся: 

 самостоятельно создавать модели 

роботов; 

 изучат основы конструирования и  

программирования. 

тел. 89222521648 

     
Детское объединение 

                       «Фантазия» 

Педагог: Лебедева Оксана Александровна 

В детском объединении учащиеся научатся: 

 изготавливать игрушки и разные изделия из 

газетной лозы; 

 оформлять подарки. 

             тел. 89825129375 

                                                                     



                       Детское объединение 

                                 «Сувенир» 

 Педагог: Павленко Анастасия Игоревна 

 В детском объединении учащиеся изучат: 

 основы изобразительного искусства, 

 познакомятся с народным творчеством:  

лепкой и росписью народной глиняной игрушки. 

            тел. 89505333198 

                              

 
                                       Детское объединение            

                                                     «Непоседы» 

     Педагог: Абрамчук Светлана Геннадьевна 

     В детском объединении учащиеся познакомятся с 

традиционными русскими народными праздниками 

и обрядами. 

тел. 89224787277 

                                        Детское объединение         

                      «МИлЯ» 
Педагог: Матвеев Игорь Степанович 

     В детском объединении учащиеся освоят актерское мастерство. 

                  тел. 89582783612 

 

                                        Детское объединение            

                                                     «Art-studio» 

     Педагог: Бурдзя Антон Александрович 

     В детском объединении учащиеся освоят: 

  все возможности рисования на графическом  

планшете в программах FireAlpaca и 

 Adobe Photoshop;  
 получат основные знания по композиции, 

 колористике, основам рисунка и живописи. 

тел. 89678960561 

                                       Детское объединение 

                              «On-lain» 
 Педагог: Салихова Алия Фаритовна 

      В детском объединении учащиеся освоят  программу Adobe Photoshop. 

                  тел. 89044860058 
                            Мы ждем вас по адресу: 

          г. Лангепас, ул. Солнечная 12 «Б» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

тел.8(34669) 22837, 29199 
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