


О нас 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дети-Детям" внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве работает в 
районе уже более 15-ти лет. В составе учреждения 3 помещения, в 
которых работают различные кружки и клубы, а так же на спортивных 
площадках района и в школах ведется большая спортивная работа. 
Команды района неоднократно становились чемпионатов как окружного, 
так и городского и Всероссийского масштаба, а ребята, занимающиеся в 
досуговых кружках и клубах – дипломантами и лауреатами конкурсов, 
выставок и фестивалей. 

     Основными целями работы Муниципального Бюджетного Учреждения  
«Дети – Детям» всегда было привлечение детей, подростков и их 
родителей, а так же молодежи к культурно-досуговым и спортивным 
программам района, округа и г. Москвы, выявление и поддержка 
одаренных детей в разных областях культуры и спорта; организация 
отдыха детей и подростков. 



СТРУКТУРА МБУ «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 
Ул. Студенческая, д.16 

Тел. 8-499-240-61-87 
 

Театр песни  
«ЦветоФор» 

 
Денс-клуб «Фаворит» 

 
Кабинет психологической 

помощи, 
 

Клуб «Самоделкин», 
 

ОФП  
для взрослого населения 

 
 

Структурное подразделение 
Ул. Б.Дорогомиловская, д. 9 

Тел. 8-499-240-03-55 
 

Историко-патриотический  
Клуб «Полководцы» 

Клуб прикладного творчества 
«Сувенир» 

Студия «Маленький театр» 
Изостудия «Веселая кисточка» 

 
Шахматная секция 

Структурное  
подразделение 

Ул. Ген. Ермолова, д. 10/6 
Справки по тел. 8-499-240-61-87 
Кабинет психологической  

помощи 
 

В клубе «Ветеран»,  
Кутузовский пр-т,д. 30/32 

 
Изостудия «Ивита» 
Тел. 8-499-249-13-01 

Спортивные секции 
(спортплощадки и 

 школы района) 
8-499-240-61-87 

 
Секция баскетбола 
Секция волейбола 

Секция мини-футбола 
Хоккея/флорбола 
Шахматная секция 

Аэробика 
Фитнесс-зарядка 

Секция бадминтона  
и настольного тенниса 



Деятельность МБУ «Дети –Детям»включает в себя  
несколько направлений работы: 

культурно-эстетическое, художественное, танцевально-    
хореографическое, развивающее, историко-патриотическое, 
театральное, спортивное,  
кабинет психологической помощи 



Нашей задачей всегда было привлечь детей к 
культурному и спортивному досугу  
с самого раннего возраста, заинтересовать и 
удержать от нежелательного общения с 
«улицей» до окончания школы и даже дольше. 



Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Дети» является организатором 
различных мероприятий, таких как праздники двора, клубные праздники, 
конкурсы, новогодние сказки для жителей района Дорогомилово. 



У нас работают настоящие профессионалы, люди творческие, подходящие с 
душой и энтузиазмом к своей деятельности,  
способные заинтересовать и увлечь. Это ежедневная и кропотливая работа, 
требующая индивидуального подхода к каждому ребенку. 
 



Результатом такого подхода к детям, воспитанники МБУ «Дети-Детям» 
успешно участвуют в районных, окружных, городских и международных 

конкурсах и фестивалях, развлекательных городских мероприятиях. 



Благодаря четкой  работе по организации досуга нам удается не 
только привлечь в свои кружки и клубы большое количество детей,  

подростков и молодежи и родителей,  
но и развивать творческие способности детей,  

выявлять одаренных детей, продвигать их работы на различные 
конкурсы и фестивали  

и добиваться  
прекрасных результатов.  

А многим в дальнейшем и выбрать направление профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 

Звоните нам по телефонам: 
8-499-240-61-87 –ул. Студенческая, д. 16  

8-499-240-03-55 – ул. Б.Дорогомиловская, д. 9 
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