
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО 

в ГОРОДЕ МОСКВЕ

МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 39

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!

Наш адрес: Кутузовский проспект, д.39, каб.421 
Часы работы: Понедельник – Четверг с 08.00 до 17.00; Пятница с 08.00 до 15.45 

Обед: с 12.00 до 12.45
Прием граждан: вторник с 13:00 до 17:00; четверг с 10:00 до 12:00
Телефон: (499) 249-07-67; Факс: (499) 249-07-67, (499) 249-28-79

www.dorogomilovo.info

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-45 г.г.» 
ул. Бр. Фонченко11 
(499) 148-5550

Музей-панорама «Бородинская 
битва» 
Кутузовский пр.38 
(499) 148-19-27, (499) 148-19-67 

Московский театр 
“Мастерская П.Н. Фоменко” 
Кутузовский пр. д.30/32 
(499) 249-0170

“Театр кошек Куклачева” 
Кутузовский пр.25 
(499) 249-29-07

Кинотеатр “Пионер” 
Кутузовский пр.21 
(499) 249-45-28

Центр детского и юношеского 
творчества «Киевский» 
Ул.Поклонная, 16 
(499) 148-55-15

Центр внешкольной работы 
им. А.С. Макаренко 
Ул.Поклонная, 16 
(499) 148-08-35

Государственное бюджетное 
учреждение культуры клуб “Аструм” 
ПлощадьПобеды,д.1,корп.А 
(499) 148-5610

Клуб-филиал  ГБУК «Аструм» 
ул.Ген.Ермолова,6 
(499) 148-75-91

Клуб-филиал  ГБУК «Аструм» 
ул.Д.Давыдова,6/10, стр 1 
(499) 148-52-59

Клуб “Современник” 
Кутузовский пр-кт, 24 
(499) 243-60-78

Стадион “Метеор”  
ул.Генерала Ермолова вл.1 
(495) 729-52-78

Централизованная библиотечная 
система «Киевская» 
ул. Дунаевского, д.4 
(499) 249-38-61, (499) 249-30-40



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО!

Вы держите в своих руках информационную брошюру о деятель-
ности муниципалитета внутригородского муниципального образова-
ния Дорогомилово по организации спортивной и досуговой работы 
на территории района.

Мы рады Вам предложить  информацию о кружках и секциях, ра-
ботающих на базе муниципального бюджетного учреждения «Дети-
Детям», и некоммерческих организациях, осуществляющих свою де-
ятельность в муниципальных помещениях.

Надеемся, что каждый житель Дорогомилово сможет найти занятие 
по душе!

С уважением,
Руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово Н.С. Насонова

 

СПОРТИВНАЯ И ДОСУГОВАЯ ЖИЗНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОГОМИЛОВО

С 01.01.2007 г. муниципалитет внутригородского муниципального образования Дорогомилово 
в городе Москве осуществляет досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздорови-
тельную и спортивную работу с население по месту жительства в соответствии с Законом города 
Москвы №53 от 25.10.2006 г. «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфе-
ре организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по месту жительства».

Целью и задачей является вовлечение максимального количества жителей муниципального 
образования Дорогомилово в регулярные занятия в досуговых кружках и спортивных секциях, 
а также обеспечение успешного выступления команд на районных, окружных и городских со-
ревнованиях.

Муниципалитет Дорогомилово реализует проекты и организует мероприятия, нацеленные на 
всестороннее развитие подрастающего поколения, как гражданина и физически развитой лич-
ности.

Пропаганда здорового образа жизни – это залог  физического и нравственного здоровья в бу-
дущем. Кроме того, своевременное раскрытие спортивных талантов может определить успешную 
судьбу многих из них.

На территории муниципального образования Дорогомилово работает муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дети-Детям», которое объединяет более 1000 детей, подростков и молодежь 
в возрасте от 3х до 27 лет.

Муниципалитет Дорогомилово и муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» рады 
видеть Вас в своих секциях, кружках и мероприятиях!



Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул.  Большая Дорогомиловская, д.9; Тел.: 8-499-240-03-55

КЛУБ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «СУВЕНИР», 
ГРУППА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В Клубе прикладного творчества «Сувенир» на Б. Дорогомиловской, д.9 педагог занимается 
творчеством с детьми от 1,5 - 2-х  лет и старше с разнообразными видами поделочного материала 
(аппликация, выжигание по ткани, работа с бисером, создание сувениров)

Дети Клуба являются дипломантами и лауреатами различных окружных и городских конкур-
сов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул.  Большая Дорогомиловская, д.9; Тел.: 8-499-240-03-55

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ПОЛКОВОДЦЫ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Уже много лет на базе муниципального учреждения работает Военно-исторический клуб «Пол-
ководцы III тысячелетия», который был образован в ответ на рост негативных тенденций в Воору-
женных силах и в среде молодёжи.  Это уникальный клуб, в рамках которого проводится большая 
работа по патриотическому воспитанию детей и подростков, приобщение их к истории России.  
в основном, в клубе занимаются мальчики, они своими руками изготавливают модели войск 
(солдат, вооружений, ландшафт и др.) различных эпох: греко-римских воинов, солдат времен  
Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, изучают, а затем разыгрывают 
исторические битвы, тем самым глубоко знакомятся с военной историей, выдающимися героями 
и полководцами. У этих ребят формируется уважение к своему Отечеству, к культуре и истории 
своего народа.

Помимо работы в самом клубе, ребята выезжают на ежегодно поля сражений и принимают 
участие в показательных боях.



Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул.  Большая Дорогомиловская, д.9; Тел.: 8-499-240-03-55

СТУДИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР»
Опытные педагоги занимаются воспитанием детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста в студии «Маленький театр», где ребенок естественным образом использует все ресурсы 
своего организма. Во время занятий он неизбежно задействует физический, эмоциональный, 
нравственный, психический, интеллектуальный уровни своего развития, реализуя себя наиболее 
полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык “включения” в нужный момент всех 
струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом дальнейшего успешного раз-
вития ребенка и прививает ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
Бережковская набережная, д.14; 8-903-184-16-28

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ОРИГАМИ»
На Бережковской набережной, д.14 работает очень необыч-

ный Клуб Оригами. Мастер-классы педагогов клуба давно за-
воевали симпатии детей района. Клуб участвует в Международ-
ных выставках Оригами, участвует в телепередачах и массовых 
мероприятиях. Многие ученики клуба приходят сюда в режиме 
свободного посещения, активно поощряется детское творче-
ство. В процессе работы с бумагой у ребенка происходит гар-
монизация картины мира; решение проблем межличностных 
отношений, социальной адаптации и становления личности; 
коррекция эмоциональной сферы и гармонизация мировос-
приятия; позиционирование своего места в мире и своих взаи-
моотношений с  миром, создается особая атмосфера, которая 
способствует проявлению творчества и снятию напряженно-
сти. Занятия оригами уменьшают уровень тревожности, повы-
шают самооценку, способствуют налаживанию дружеских от-
ношений, взаимопомощи в коллективе, помогают установить 
контакт между специалистом и подростком.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
Кутузовский проспект, д.30/32; 8-499-249-13-01

ИЗОСТУДИЯ «ИВИТА»
В помещении Совета ветеранов много лет работает изостудия «Ивита», где детей и подростков 

обучает живописи и графике педагог – член Союза Художников – Витошинская И.Ю. 
В 2001 году Ирина Витошинская основала изостудию “ИВИТА”. в студии занимаются дети от 

пяти до восемнадцати лет. Ученики овладевают техниками акварели, графики, занимаются ба-
тиком, пишут картины маслом. Дети изостудии “ИВИТА” занимают первые места на престижных 
московских конкурсах: “Золотая кисточка”, “Новые имена “, “Вифлеемская звезда”. На междуна-
родных конкурах детского рисунка: “Мудрость природы”, “Детский взгляд” (пять учеников стали 
лауреатами и один из них поехал в Японию как победитель конкурса на выставку Экспо2005). 
Работы детей напечатаны в журнале “Искусство в школе”, в каталогах “Золотая кисточка 2001 
- 2004, 2006 в каталогах “Новые имена” 2005, “Вифлеемская звезда” 2003, 2005, “Мудрость при-
роды”, “Детский взгляд” 2005. в 2003 году Ирина вместе с учениками расписала невзрачную стену 
в одном из подъездов дома, где находится изостудия “ИВИТА”. На конкурсе района “Улучшаем 
своё жилище” эта работа завоевала первое место.



Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул. Студенческая, д.16;  8-499-240-61-87

ДЕТСКИЙ ТЕАТР ПЕСНИ «СВЕТОФОР»
Муниципальное учреждение «Дети-Детям» славится своим детским театром песни «Свето-

фор», который был создан директором муниципального бюджетного учреждения Коротеевой 
С.В. За годы активной творческой работы, благодаря разноплановой деятельности, интересной 
методике преподавания, хорошей музыкально-хореографической подготовке дети (в составе 
коллектива 45 человек от 4-х до 20-ти лет) и преподаватели достигли больших успехов. Коллек-
тив принимает участие во всех районных праздниках, съемках различных телевизионных про-
грамм и музыкальных клипов, записях в студии и радиопередачах, благотворительных концертах 
для ветеранов и детей. Именно успех и победы в фестивалях и конкурсах стимулируют многих 
подростков к достижению больших побед, вовлекают их в  интересную творческую жизнь, что 
в свою очередь благотворно сказывается на их воспитании и становлении личности.

Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул. Студенческая, д.16;  8-499-240-61-87

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ «ФАВОРИТ»
В 2005 году был открыт танцевальный клуб «Фаворит», в котором занимаются и малыши, 

и подростки. Всю свою энергию они отдают занятиям хореографией и танцам. Задача клуба - на-
учить легко и непринужденно двигаться в ритме определенной музыки, овладение элементами 
танца в соответствующем стиле, формирование художественного вкуса, развитие внутренней 
культуры, психологическое раскрепощение несовершеннолетних и преодоление комплексов по-
средством танца. Все подростки, занимающиеся в клубе, принимают активное участие в район-
ных, окружных и городских мероприятиях.



Муниципальное бюджетное учреждение «Дети-Детям» 
ул. Студенческая, д.16;  8-499-240-61-87

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
И ПОДРОСТКАМ

Большую социально - воспитательную и профилактическую работу негативных проявлений 
проводит психолог муниципального бюджетного учреждения. с каждым годом растет количество 
обращений к этому специалисту, это не только школьники, но и их родители.

К основным направлениям деятельности можно отнести следующие вопросы:

 ■ Индивидуальное и групповое консультирование,
 ■ Детские страхи и тревоги,
 ■ Последствия психологических травм,
 ■ Семейное консультирование при нарушении детско-родительских отношений,
 ■ Напряженные отношения между детьми в семье,
 ■ Оценка психологического состояния ребенка,
 ■ Развивающие психологические игры,
 ■ Игры на развитие коллективных отношений,
 ■ Тестирование на готовность к школе.
Огромным преимуществом такой формы работы является возможность обратиться за кон-

сультацией к психологу непосредственно  по месту жительства, в удобное для детей и их роди-
телей время.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ВСЕСТИЛЕВОЕ БОЕВОЕ МНОГОБОРЬЕ»

ул. Брянская, д.8  
8-906-063-62-83

На базе муниципального помещения по адресу: ул. Брянская, д.8, ведет активную работу спор-
тивный клуб по программам общефизической и оздоровительной работы, по профилактике 
правонарушений среди  подростков, по подготовке юношей к достойной службе в вооруженных 
силах. с первых занятий ученики осваивают элементы ударной техники, борьбы, акробатики, па-
дения со страховкой. По мере освоения навыков программа обучения усложняется, а также идет 
освоение работы с инвентарем (палки, нунчаки, тренировочные ножи)

Самые яркие из побед клуба: в 1998 и 2000 годах 4 ученика стали чемпионами Мира по ушу-
санда в Италии, в 2004 году один ученик стал чемпионом Москвы по дзюдо, 

в 2008 году ученица стала чемпионкой России по кикбоксингу и была делегирована на Чемпи-
онат мира.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕРИДИАН»

УЛ. 1812 ГОДА, Д.10, К.1 
8-495-772-30-04

В спортивном клубе «Меридиан», который расположен по адресу ул. 1812 года, д.10, к.1, ра-
ботают секции по ритмической гимнастике, аэробике и калланетике. Основным направлением 
работы клуба являются восточные единоборства по школе Синро-рю нинпо. 

Синро-рю нинпо - это школа объединяющая Юнан-тайсо, Тайдзюцу, Буки, Ниндзюцу, Миккё, 
Сэйфуку для комплексной физической и духовной подготовки человека. 

Обучение в Синро-рю позволяет ученику стать сильнее, гибче, улучшить координацию, вынос-
ливость, укрепить ударные поверхности (Юнан-тайсо), изучить эффективные техники рукопаш-
ного боя, работу с 18 видами японского оружия (Буки), познать самого себя и развить внутренний 
потенциал, научится управлять сознанием и энергией Ки (Миккё), самовосстанавливаться и вос-
станавливать других (Сэйфуку), начать изучать историю, культуру, философию Японии.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «АСТРУМ - АРТ»

УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д.32 
8-499-243-56-90

В муниципальном помещении по адресу: ул. Студенческая, д.32, ведет активную и плодотвор-
ную работу автономная некоммерческая организация содействия реализации социальных твор-
ческих проектов «Аструм – арт», которая представляет собой совокупность мероприятий, направ-
ленных на обеспечение доступности услуг по организации досуга всем желающим. 

Досуг населения развивается по следующим направлениям: всеобщности и доступности, 
самодеятельности, индивидуального подхода, систематичности и целенаправленности, преем-
ственности и занимательности.

В составе АНО «Аструм-арт» много лет с огромным энтузиазмом работают следующие кол-
лективы:

 ■ Вокальная группа «Клавиши». Дети, занимающиеся в студии, являются участ-
никами конкурсов и фестивалей. Коллектив участвует в районных, окружных 
и городских мероприятиях, постоянно расширяет свой репертуар, работает 
над новыми эстрадными программами, много путешествует. Это сплоченный 
коллектив детей, родителей и педагога.

 ■ Студия хореографии «Подснежник», в которой дошкольники приобщаются к 
классике, постигают азы балетного искусства, живут в завораживающем мире 
балетных пачек и пуантов.

 ■ Изостудии «Эллипс» и «Радуга», в которых опытные педагоги-художники про-
водят занятия как с детьми, так и со взрослыми. На занятиях занимающиеся 
знакомятся с разными техниками исполнения, с основами живописи и рисунка 
и обучаются навыкам изображения реальной действительности.

 ■ Творческая мастерская «Потешки», главной целью которой является развитие 
фантазии и воображения, художественного вкуса и тонкого эстетического вос-
приятия детей.

 ■ Студия «Путешествие по Англии», в которой педагоги занимаются обучением 
английскому языку детей по методике В.Н. Мещеряковой «I love English».

 ■ Студия раннего развития «Азбука», в которой опытные педагоги проводят за-
нятия, направленные на комплексное развитие малышей, позволяющие опре-
делить  их способности  к различным видам творчества.

 ■ Студия «Знайки», цель которой – развитие и совершенствование основных 
психических процессов таких как: восприятие, внимание, память, воображе-
ние, речь, логическое и наглядно-образное мышление; формирование учеб-



ных навыков, психологическая подготовка к школе и формирование навыков 
общения со сверстниками.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
(499) 249-07-67

Занятия проводятся в теплое время года на спортивных площадках, в зимнее время в спор-
тивных залах школ и помещениях муниципального бюджетного учреждения «Дети-Детям» по 
следующим направлениям:

 ■ Баскетбол/стритбол 
 ■  Волейбол
 ■ Общая физическая подготовка 
(ОФП) 

 ■ Спортивная аэробика
 ■ Фитнес - зарядка
 ■ Футбол
 ■ Хоккей/роллеркей

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ 19 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
1. Платовская ул., дом 4 *
2. Студенческая ул., дом 30, корп.1*
3. Кутузовский проспект  дом 35/30*
4. Кутузовский переулок, дом 3
5. Площадь Победы, дом 1, корп. Д*
6. Площадь Победы, дом 2 корп.2*
7. Дениса Давыдова ул., дом 7/8
8. Ул. Генерала Ермолова дом 6/10
9. Кутузовский проспект, дом 30/32*
10. Кутузовский проспект, дом 26 (1)*
11. Кутузовский проспект, дом 26 (2)
12. Украинский бульвар, дом 11
13. Набережная Т.Шевченко, дом 3
14. Набережная Т.Шевченко, дом 1/2*

15. Кутузовский проспект, дом 10
16. Кутузовский проспект, дом 4/2*
17. Резервный проезд, дом 8/1
18. Киевская ул., дом 20*
19. Бережковская наб., дом 12

* - в зимнее время – катки, предназначен-
ные для массового катания


