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Перечень учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы персонифицированного 

финансирования в 2021 году. 

№  Количест

во ДООП 

Округ Адрес ОУ Номер 

телефона 

ОУ 

ОУ Название программы Ссылка на ДОООП в 

АИС «Навигатор» 

1 1.  ЦАО ЦАО 

Ул. 21 Амурская, 24A,  

. 

61-09-52 БОУ ДО г. Омска 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Амурский» 

Программа «Школа возможностей: 

поколение Z» 
https://clck.ru/Uu2F

k  

2.  Программа «Школа возможностей: 4К» https://clck.ru/Uu2J

X  

3.  Программа «Школа возможностей: навыки 

21 века» 
https://clck.ru/Uu2L

j  
4.  Программа «Школа возможностей: 

открытая практика» 
https://clck.ru/Uu2

NZ   

2 5.  ЦАО Герцена, 65 корп.1 25-42-86 БОУ ДО г. Омска 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 

15» 

«Шахматы. Модуль. Путь к 

совершенствованию» 

https://btfr.cc/2lt  

3 6.  ЦАО Завертяева, 30 60-14-95 БОУ ДО г. Омска 

«Центр технического 

творчества «Мечта» 

Программа «Фантазия» https://clck.ru/Uuuk

U  

7.  Программа «Школа юного инженера» https://clck.ru/Uuuk

g  

8.  Программа «Специалист радиосвязи» https://clck.ru/Uuuk

t  
9.  Программа «Авиатор» https://clck.ru/Uuu

mD  

10.  Программа «Бумажный конструктор» https://clck.ru/Uuu

mX  

11.  Программа «Автодело» https://clck.ru/Uuu

mu  

12.  Программа «Я -дизайнер» https://clck.ru/Uuun

c  

13.  Программа «Ника» https://clck.ru/Uuuo

P  

14.  Программа «Профессия-художник» https://clck.ru/Uuuo

o  

https://clck.ru/Uu2Fk
https://clck.ru/Uu2Fk
https://clck.ru/Uu2JX
https://clck.ru/Uu2JX
https://clck.ru/Uu2Lj
https://clck.ru/Uu2Lj
https://clck.ru/Uu2NZ
https://clck.ru/Uu2NZ
https://btfr.cc/2lt
https://clck.ru/UuukU
https://clck.ru/UuukU
https://clck.ru/Uuukg
https://clck.ru/Uuukg
https://clck.ru/Uuukt
https://clck.ru/Uuukt
https://clck.ru/UuumD
https://clck.ru/UuumD
https://clck.ru/UuumX
https://clck.ru/UuumX
https://clck.ru/Uuumu
https://clck.ru/Uuumu
https://clck.ru/Uuunc
https://clck.ru/Uuunc
https://clck.ru/UuuoP
https://clck.ru/UuuoP
https://clck.ru/Uuuoo
https://clck.ru/Uuuoo
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15.  Программа «Азбука хореографии» https://clck.ru/Uuup

C  

16.  Программа «Я-Артист» https://clck.ru/Uuup

W  

17.  Программа «Веселый английский» https://clck.ru/Uuup

p  

18.  Программа «Скорочтение: умею сам, 

научу другого» 
https://clck.ru/Uuuq

3  

19.  Программа «Математика вокруг нас» https://clck.ru/Uuuq

R  

20.  Программа «Путешествие в мир 

профессий» 
https://clck.ru/Uuuq

b  

4 21.  ЦАО Ленина, 36 31-23-22 БОУ ДО г. Омска 

«Центр творчества 

«Созвездие» 

Программа «Азбука безопасности» https://clck.ru/UtteJ  

22.  Программа «Моя безопасность» https://clck.ru/Uttg

W  

5 23.  ЦАО Челюскицев, 81А 78-47-70 БОУ ДО г. Омска « 

Станция Юных 

Туристов» 

Программа « В здоровом теле здоровый 

дух (1 год обучения)» 
https://clck.ru/Uuux

U  

24.  Программа « Спорт любить - здоровым 

быть» 
https://clck.ru/Uuuz

6  

25.  Программа « Все в поход (1 год 

обучения)» 
https://clck.ru/Uuuz

i  
26.  Программа « Азбука туризма» https://clck.ru/Uuv2

o  

27.  Программа « Танцуем вместе (1 год 

обучения)» 
https://clck.ru/Uuuz

t  
28.  Программа « В ритме танца» https://clck.ru/Uuv2

H  

6 29.  ЦАО Жукова, 109 30-24-00 БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» 

Программа «Человек и природа» https://clck.ru/UtyL

3  

30.  Программа «Доктор Айболит» ( 1год 

обучения) 
https://clck.ru/UtyZ

J  

31.  Программа «Основы дрессировки» https://clck.ru/Utym

t  
32.  Программа «Ребятам о зверятах» https://clck.ru/Utyp

X  

https://clck.ru/UuupC
https://clck.ru/UuupC
https://clck.ru/UuupW
https://clck.ru/UuupW
https://clck.ru/Uuupp
https://clck.ru/Uuupp
https://clck.ru/Uuuq3
https://clck.ru/Uuuq3
https://clck.ru/UuuqR
https://clck.ru/UuuqR
https://clck.ru/Uuuqb
https://clck.ru/Uuuqb
https://clck.ru/UtteJ
https://clck.ru/UttgW
https://clck.ru/UttgW
https://clck.ru/UuuxU
https://clck.ru/UuuxU
https://clck.ru/Uuuz6
https://clck.ru/Uuuz6
https://clck.ru/Uuuzi
https://clck.ru/Uuuzi
https://clck.ru/Uuv2o
https://clck.ru/Uuv2o
https://clck.ru/Uuuzt
https://clck.ru/Uuuzt
https://clck.ru/Uuv2H
https://clck.ru/Uuv2H
https://clck.ru/UtyL3
https://clck.ru/UtyL3
https://clck.ru/UtyZJ
https://clck.ru/UtyZJ
https://clck.ru/Utymt
https://clck.ru/Utymt
https://clck.ru/UtypX
https://clck.ru/UtypX
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33.  Программа «Ребятам о зверятах» (2 год 

обучения) 
https://clck.ru/Utyry
  

34.  Программа «Амфибии и рептилии дома» https://clck.ru/SJdq

L  

35.  Программа «Основы микроскопии» (1 год 

обучения) 
https://clck.ru/Utyz

u  

36.  Программа «Птицы города Омска» ( 1 год 

обучения) 
https://clck.ru/Utz4e
  

37.  Программа «Школа здоровья» https://clck.ru/UtzC

G  

38.  Программа «Мир животных на английском 

языке» (1 год обучения) 
https://clck.ru/UtzE

U  

39.  Программа «Мир животных на английском 

языке» (2 год обучения) 
https://clck.ru/UtzG

S  

40.  Программа «Мир насекомых» ( 1год 

обучения) 
https://clck.ru/UtzK

3  

41.  Программа «Математический анализ» ( 

1год обучения) 
https://clck.ru/UtzM

V  

42.  Программа «Экологическое 

проектирование» 
https://clck.ru/UtzR

F  

43.  Программа «Вода-источник жизни» (1год 

обучения) 
https://clck.ru/UtzU

a  

44.  Программа «Познай себя» https://clck.ru/UtzX

R  

45.  Программа «Занимательная информатика» 

(1 год обучения) 
https://clck.ru/UtzY

v  

46.  Программа «Старая крепость» https://clck.ru/Utza4
  

47.  Программа «Мастерская кукол» https://clck.ru/Utzd

B  

48.  Программа «Природа в творчестве» https://clck.ru/Utzfj  
49.  Программа «Мир театра» https://clck.ru/Utzir  

7 50.  САО Малунцева, 7 67-32-83 БОУ ДО г. Омска 

«Центр эстетического 

развития «Нефтяник» 

Программа  «Осенний пейзаж»   https://clck.ru/Uu3B

X  

51.  Программа «Сказки в красках»  https://clck.ru/Uu3E

E  

https://clck.ru/Utyry
https://clck.ru/Utyry
https://clck.ru/SJdqL
https://clck.ru/SJdqL
https://clck.ru/Utyzu
https://clck.ru/Utyzu
https://clck.ru/Utz4e
https://clck.ru/Utz4e
https://clck.ru/UtzCG
https://clck.ru/UtzCG
https://clck.ru/UtzEU
https://clck.ru/UtzEU
https://clck.ru/UtzGS
https://clck.ru/UtzGS
https://clck.ru/UtzK3
https://clck.ru/UtzK3
https://clck.ru/UtzMV
https://clck.ru/UtzMV
https://clck.ru/UtzRF
https://clck.ru/UtzRF
https://clck.ru/UtzUa
https://clck.ru/UtzUa
https://clck.ru/UtzXR
https://clck.ru/UtzXR
https://clck.ru/UtzYv
https://clck.ru/UtzYv
https://clck.ru/Utza4
https://clck.ru/Utza4
https://clck.ru/UtzdB
https://clck.ru/UtzdB
https://clck.ru/Utzfj
https://clck.ru/Utzir
https://clck.ru/Uu3BX
https://clck.ru/Uu3BX
https://clck.ru/Uu3EE
https://clck.ru/Uu3EE
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52.  Программа «Игра в театр» https://clck.ru/Uu3F

u  

53.  Программа «Музыкальная сказка»   https://clck.ru/Uu3

HH  

54.  Программа «Музыкальная шкатулка»  https://clck.ru/Uu3

KZ  

55.  Программа «Танцуют все»   https://clck.ru/Uu3

Mb  

56.  Программа « Танцевальный карнавал»   https://clck.ru/Uu4B

t  
57.  Программа « Осенний калейдоскоп» https://clck.ru/Uu4E

j  
58.  Программа « Азбука танца» https://clck.ru/Uu4

K2  

8 59.  САО Энтузиастов, 25Б 22-55-29 БОУ ДО г. Омска 

«Городской детский 

(юношеский) центр» 

Программа «Тхэквондо для здоровья и 

успеха» 
https://clck.ru/Utw

YR  

60.  Программа «Юный тхэквондист» https://clck.ru/Utvj9
  

61.  Программа «Хочу быть здоровым» https://clck.ru/Utw

As  

62.  Программа «Рукопашный бой - занятие 

для всех» 
https://clck.ru/Utvq

R  

63.  Программа «Волейбол - игра для всех» https://clck.ru/Utw

U3  

64.  Программа «В футбол играем вместе» https://clck.ru/Utw5

r  
65.  Программа «Омск спортивный» https://clck.ru/Utwk

M  

66.  Программа «Танцуем вместе» https://clck.ru/Utw

Mp  

67.  Программа «Чир-спорт - здоровье и успех» https://clck.ru/UtwF

z  

68.  Программа «Пионербол - игра для всех» https://clck.ru/Utvc

C  

9 69.  САО Красный путь, 155 23-13-49 БОУ ДО г. Омска 

«Городской Дворец 

Программа «Путешествие капельки» https://clck.ru/UtsR

S  

https://clck.ru/Uu3Fu
https://clck.ru/Uu3Fu
https://clck.ru/Uu3HH
https://clck.ru/Uu3HH
https://clck.ru/Uu3KZ
https://clck.ru/Uu3KZ
https://clck.ru/Uu3Mb
https://clck.ru/Uu3Mb
https://clck.ru/Uu4Bt
https://clck.ru/Uu4Bt
https://clck.ru/Uu4Ej
https://clck.ru/Uu4Ej
https://clck.ru/Uu4K2
https://clck.ru/Uu4K2
https://clck.ru/UtwYR
https://clck.ru/UtwYR
https://clck.ru/Utvj9
https://clck.ru/Utvj9
https://clck.ru/UtwAs
https://clck.ru/UtwAs
https://clck.ru/UtvqR
https://clck.ru/UtvqR
https://clck.ru/UtwU3
https://clck.ru/UtwU3
https://clck.ru/Utw5r
https://clck.ru/Utw5r
https://clck.ru/UtwkM
https://clck.ru/UtwkM
https://clck.ru/UtwMp
https://clck.ru/UtwMp
https://clck.ru/UtwFz
https://clck.ru/UtwFz
https://clck.ru/UtvcC
https://clck.ru/UtvcC
https://clck.ru/UtsRS
https://clck.ru/UtsRS
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70.  детского (юношеского) 

творчества» 

Программа «Дом детства окнами в жизнь» https://clck.ru/UtsZ

k  

71.  Программа «Дворец наш дом» https://clck.ru/Utsm

Y  

72.  Программа «Омск в панораме веков» https://clck.ru/RxQ

Do  

10 73.  САО Магистральная, 57 64-25-48 БОУ ДО г. Омска 

«Центр развития 

творчества «Дом 

пионеров» 

Программа «Учусь играя» https://clck.ru/Uu5o

q  

74.  Программа «Ритм» https://clck.ru/Uu5s

H  

75.  Программа «Танцевальная мозаика» https://clck.ru/Uu5u

7  

76.  Программа «Энергия танца» https://clck.ru/Uu5v

g  

77.  Программа «Ми-фа-солька» https://clck.ru/Uu5x

G  

78.  Программа «Мелодия» https://clck.ru/Uu5y

D  

79.  Программа «Театральная планета» https://clck.ru/Uu5z

Q  

80.  Программа «Маленький художник» https://clck.ru/Uu62

R  

81.  Программа «Нарисованный мир» https://clck.ru/Uu63

p  

82.  Программа «Природа и фантазия» https://clck.ru/Uu65

6  

83.  Программа «Фантазия из бисера» https://clck.ru/Uu67

p  

84.  Программа «Стартуют все!» https://clck.ru/Uu69

J  

85.  Программа «Каратэ-здоровье!» https://clck.ru/Uu6

A9  

86.  Программа «Здравствуй спорт» https://clck.ru/Uu6C

9  

87.  Программа «Спортивное 

совершенствование» 
https://clck.ru/Uu6

https://clck.ru/UtsZk
https://clck.ru/UtsZk
https://clck.ru/UtsmY
https://clck.ru/UtsmY
https://clck.ru/RxQDo
https://clck.ru/RxQDo
https://clck.ru/Uu5oq
https://clck.ru/Uu5oq
https://clck.ru/Uu5sH
https://clck.ru/Uu5sH
https://clck.ru/Uu5u7
https://clck.ru/Uu5u7
https://clck.ru/Uu5vg
https://clck.ru/Uu5vg
https://clck.ru/Uu5xG
https://clck.ru/Uu5xG
https://clck.ru/Uu5yD
https://clck.ru/Uu5yD
https://clck.ru/Uu5zQ
https://clck.ru/Uu5zQ
https://clck.ru/Uu62R
https://clck.ru/Uu62R
https://clck.ru/Uu63p
https://clck.ru/Uu63p
https://clck.ru/Uu656
https://clck.ru/Uu656
https://clck.ru/Uu67p
https://clck.ru/Uu67p
https://clck.ru/Uu69J
https://clck.ru/Uu69J
https://clck.ru/Uu6A9
https://clck.ru/Uu6A9
https://clck.ru/Uu6C9
https://clck.ru/Uu6C9
https://clck.ru/Uu6D8
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D8  

88.  Программа «Первые шаги фотографа» https://clck.ru/Uu6E

R  

89.  Программа «Техник – моделист» https://clck.ru/Uu6F

t  
11 90.  САО Долгирева, 17 21-08-78 БОУ ДО г. Омска 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 19 

» 

Программа  «Греко-римская борьба 

здоровый образ жизни»   
https://clck.ru/UuvJ

7  

91.  Программа «Дзюдо»  https://clck.ru/UuvJ

f  
92.  Программа «Фитнес для всех» https://clck.ru/UuvJ

y  

93.  Чирлидинг - путь к успеху https://btfr.cc/2lx  

12 94.  САО Проспект Мира, 96 «Б» 64-52-29 БОУ ДО г. Омска 

«Детский (юношеский) 

центр «Смена» 

Программа  «Здоровым быть - здорово!» https://clck.ru/UuuL

r  
95.  Программа  «За ЗОЖ» https://clck.ru/Uuu

K9  

13 96.  САО Химоков, 12 кор.1 65-53-91 БОУ ДО г. Омска 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Эврика» 

Программа «Химия вокруг нас» https://clck.ru/Uuv

UR  

97.  Программа «Кисточка» https://clck.ru/Uuv

Ud  

98.  Программа «Мастерская волшебника» https://clck.ru/Uuv

V2  

99.  Программа «Бубенчики (танец)» https://clck.ru/Uuv

W3  

100.  Программа «Моделирование (оригами)» https://clck.ru/Uuv

Wf  
101.  Программа «Весь мир театр!» https://clck.ru/Uuv

XE  

102.  Программа «Картина из песка» https://clck.ru/Uuv

Xg  

103.  Программа «Мастер Самоделкин» https://clck.ru/Uuv

VS  

104.  Программа «Баскетбол» https://clck.ru/Uuv

Yb  

105.  Программа «Будь здоров!» https://clck.ru/UuvZ

S  

https://clck.ru/Uu6D8
https://clck.ru/Uu6ER
https://clck.ru/Uu6ER
https://clck.ru/Uu6Ft
https://clck.ru/Uu6Ft
https://clck.ru/UuvJ7
https://clck.ru/UuvJ7
https://clck.ru/UuvJf
https://clck.ru/UuvJf
https://clck.ru/UuvJy
https://clck.ru/UuvJy
https://btfr.cc/2lx
https://clck.ru/UuuLr
https://clck.ru/UuuLr
https://clck.ru/UuuK9
https://clck.ru/UuuK9
https://clck.ru/UuvUR
https://clck.ru/UuvUR
https://clck.ru/UuvUd
https://clck.ru/UuvUd
https://clck.ru/UuvV2
https://clck.ru/UuvV2
https://clck.ru/UuvW3
https://clck.ru/UuvW3
https://clck.ru/UuvWf
https://clck.ru/UuvWf
https://clck.ru/UuvXE
https://clck.ru/UuvXE
https://clck.ru/UuvXg
https://clck.ru/UuvXg
https://clck.ru/UuvVS
https://clck.ru/UuvVS
https://clck.ru/UuvYb
https://clck.ru/UuvYb
https://clck.ru/UuvZS
https://clck.ru/UuvZS
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106.  Программа «Уроки безопасности» https://clck.ru/Uuw

LU  

107.  Программа «Защита прав потребителя» https://clck.ru/Uuw

M9  

108.  Программа «Учусь, играя!» https://clck.ru/Uuw

NA  

109.  Программа «Хочу все знать!» https://clck.ru/Uuw

Ni  
14 110.  ОАО Харьковская, 9 54-32-48 БОУ ДО г. Омска «Дом 

юных техников им. 

Ю.А.Гагарина» 

Программа «Удивительное рядом» https://clck.ru/Uv3

Uo  

111.  Программа «Путешествие в мир 

профессий» 
https://clck.ru/Uv3

Wh  

112.  Программа «Фабрика здоровья» https://clck.ru/Uv3

Xk  

113.  Программа «Юный конструктор» https://clck.ru/Uv3

YP  

114.  Программа «Творчество. Мастерство. 

Успех» 
https://clck.ru/Uv3

Yw  

15 115.  ОАО Лизы Чайкиной, 23 53-65-05 БОУ ДО г. Омска «Дом 

детского творчества 

Октябрьского 

административного 

округа» 

Программа «Прикладные чудеса» https://clck.ru/Uuy5

u  

116.  Программа «Магия керамики (Модуль -  

Керамика)» 
https://clck.ru/Uuy9

9  

117.  Программа «Чудеса из бумаги» https://clck.ru/UuyB

q  

118.  Программа «Флористика» https://clck.ru/Uuy

Dy  

119.  Программа «Дошколенок (Модуль - Мир 

знаний)» 
https://clck.ru/UuyF

j  
120.  Программа «театра моды Свой стиль  

(Модуль - Композиция и дизайн костюма)» 
https://clck.ru/Uuy

Vq  

121.  Программа «Художественная мастерская 

(Модуль - Основы изобразительной 

деятельности)» 

https://clck.ru/Uuy

WW  

122.  Программа «Юный художник» https://clck.ru/Uuy

Xd  

123.  Программа «Лепка из пластилина» https://clck.ru/Uuy

https://clck.ru/UuwLU
https://clck.ru/UuwLU
https://clck.ru/UuwM9
https://clck.ru/UuwM9
https://clck.ru/UuwNA
https://clck.ru/UuwNA
https://clck.ru/UuwNi
https://clck.ru/UuwNi
https://clck.ru/Uv3Uo
https://clck.ru/Uv3Uo
https://clck.ru/Uv3Wh
https://clck.ru/Uv3Wh
https://clck.ru/Uv3Xk
https://clck.ru/Uv3Xk
https://clck.ru/Uv3YP
https://clck.ru/Uv3YP
https://clck.ru/Uv3Yw
https://clck.ru/Uv3Yw
https://clck.ru/Uuy5u
https://clck.ru/Uuy5u
https://clck.ru/Uuy99
https://clck.ru/Uuy99
https://clck.ru/UuyBq
https://clck.ru/UuyBq
https://clck.ru/UuyDy
https://clck.ru/UuyDy
https://clck.ru/UuyFj
https://clck.ru/UuyFj
https://clck.ru/UuyVq
https://clck.ru/UuyVq
https://clck.ru/UuyWW
https://clck.ru/UuyWW
https://clck.ru/UuyXd
https://clck.ru/UuyXd
https://clck.ru/UuyYG
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YG  

124.  Программа «Основы ИЗО (Модуль - 

Палитра осени)» 
https://clck.ru/UuyZ

B  

125.  Программа «Основы музыкальной 

грамоты» 
https://clck.ru/Uuya

E  

126.  Программа «Игра на гитаре» https://clck.ru/Uuya

v  

127.  Программа «Соцветие (Модуль - Унисон)» https://clck.ru/Uuyc

k  

128.  Программа «Основы певческой установки» https://clck.ru/Uuye

E  

129.  Программа «Джем  (Модуль - Основы 

певческой установки)» 
https://clck.ru/Uuyff
  

130.  Программа «Фееричный актер» https://clck.ru/Uuyi

a  

131.  Программа «БЭМС (Модуль - Основы 

хореографии)» 
https://clck.ru/Uuyk

x  

132.  Программа «Легкое дыхание  (Модуль - 

Мир хореографии)» 
https://clck.ru/Uuyo

R  

133.  Программа «Мир хороших манер» https://clck.ru/Uuyr

J  

134.  Программа «Хорошее настроение" 

(Модуль - Мир хореографии)» 
https://clck.ru/Uuyt

A  

135.  Программа «Современный танец. Артист» https://clck.ru/Uuy

wX  

136.  Программа «Эксперимент  (Модуль 

Современный танец)» 
https://clck.ru/Uuyx

c  

137.  Программа «Каскад (Модуль - Мир 

цирка)» 
https://clck.ru/Uuyy

b  

138.  Программа «Аквариумистика (Модуль - 

Мой аквариум)» 

 

https://clck.ru/Uuyz

N  

139.  Программа «Унисон. Мелодинки» https://clck.ru/Uuz5

2  

140.  Программа «Занимательная математика 

(Модуль - Веселый счет)» 
https://clck.ru/Uuz5

U  

https://clck.ru/UuyYG
https://clck.ru/UuyZB
https://clck.ru/UuyZB
https://clck.ru/UuyaE
https://clck.ru/UuyaE
https://clck.ru/Uuyav
https://clck.ru/Uuyav
https://clck.ru/Uuyck
https://clck.ru/Uuyck
https://clck.ru/UuyeE
https://clck.ru/UuyeE
https://clck.ru/Uuyff
https://clck.ru/Uuyff
https://clck.ru/Uuyia
https://clck.ru/Uuyia
https://clck.ru/Uuykx
https://clck.ru/Uuykx
https://clck.ru/UuyoR
https://clck.ru/UuyoR
https://clck.ru/UuyrJ
https://clck.ru/UuyrJ
https://clck.ru/UuytA
https://clck.ru/UuytA
https://clck.ru/UuywX
https://clck.ru/UuywX
https://clck.ru/Uuyxc
https://clck.ru/Uuyxc
https://clck.ru/Uuyyb
https://clck.ru/Uuyyb
https://clck.ru/UuyzN
https://clck.ru/UuyzN
https://clck.ru/Uuz52
https://clck.ru/Uuz52
https://clck.ru/Uuz5U
https://clck.ru/Uuz5U
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141.  Программа «Информационные технологии 

(Модуль - Мир информатики)» 
https://clck.ru/Uuz5

v  

142.  Программа «Компьютерная графика 

(Модуль - Векторная графика)» 
https://clck.ru/Uuz7

U  

143.  Программа «Лего-город» https://clck.ru/Uuz8

P  

144.  Программа «Версия  (Модуль - Мир 

спортивного танца)» 
https://clck.ru/Uuz9

4  

145.  Программа «English club (Модуль - Мир 

английского)» 
https://clck.ru/UuzA

P  

146.  Программа «Основы шахматной игры 

(Модуль - Азбука шахмат)» 
https://clck.ru/UuzA

y  

147.  Программа «Школа вожатого (Модуль - 

Игра - дело серьезное)» 
https://clck.ru/UuzB

z  

16 148.  ОАО Лизы Чайкиной, 3 53-61-09 БОУ ДО г. Омска 

«Центр творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Перспектива» 

Программа  «Рисую край, где я живу. 

Модуль 2»   
https://clck.ru/UutP

4   

149.  Программа «Природа и художник. Модуль 

2» 
https://clck.ru/UutP

c  

150.  Программа «Волшебный мир искусства. 

Модуль 2»   
https://clck.ru/UutQ

5  

151.  Программа «Разноцветное детство. 

Модуль 2»  
https://clck.ru/UutQ

M  

152.  Программа «Основы танца. Модуль 2»   https://clck.ru/UutQ

d  

153.  Программа «Солнечный мир танца. 

Модуль 2»   
https://clck.ru/UutR

C  

154.  Программа «Мой проект: основы 

индивидуального проектирования» 
https://clck.ru/UutT

U  

155.  Программа «Семицветик. Модуль 2» https://clck.ru/UutT

z  

156.  Программа «Лучики света. Модуль 2» https://clck.ru/UutU

P  

157.  Программа «Палитра. Модуль 2» https://clck.ru/UutV

z  

158.  Программа «Основы народного 

традиционного исполнительства. Модуль 
https://clck.ru/Uut

https://clck.ru/Uuz5v
https://clck.ru/Uuz5v
https://clck.ru/Uuz7U
https://clck.ru/Uuz7U
https://clck.ru/Uuz8P
https://clck.ru/Uuz8P
https://clck.ru/Uuz94
https://clck.ru/Uuz94
https://clck.ru/UuzAP
https://clck.ru/UuzAP
https://clck.ru/UuzAy
https://clck.ru/UuzAy
https://clck.ru/UuzBz
https://clck.ru/UuzBz
https://clck.ru/UutP4
https://clck.ru/UutP4
https://clck.ru/UutPc
https://clck.ru/UutPc
https://clck.ru/UutQ5
https://clck.ru/UutQ5
https://clck.ru/UutQM
https://clck.ru/UutQM
https://clck.ru/UutQd
https://clck.ru/UutQd
https://clck.ru/UutRC
https://clck.ru/UutRC
https://clck.ru/UutTU
https://clck.ru/UutTU
https://clck.ru/UutTz
https://clck.ru/UutTz
https://clck.ru/UutUP
https://clck.ru/UutUP
https://clck.ru/UutVz
https://clck.ru/UutVz
https://clck.ru/UutWX
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2» WX  

159.  Программа «Лаборатория Почемучек. 

Модуль 2» 
https://clck.ru/UutX

4  

160.  Программа ««ПЕД? Класс!». Модуль 2 https://clck.ru/UutX

p  

161.  Программа «Мой первый проект» https://clck.ru/UutY

H  

17 162.  ЛАО 14-я Чередовая, 57 43-68-15 БОУ ДО г. Омска 

«Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 

«Развитие спортивных 

единоборств и 

аэробики» 

Программа  «Общая физическая 

подготовка для дошкольников (5-7лет)»   
https://clck.ru/Uu4u

Q  

163.  Программа «Общая физическая подготовка 

для школьников 8-12 лет»  
https://clck.ru/Uu4q

n  

164.  Программа «Общая физическая подготовка 

(13-18 лет)» 
https://clck.ru/Uu4st
  

18 165.  ЛАО Пл. Серова, 19 41-73-96 БОУ ДО г. Омска «Дом 

детского творчества 

Ленинского 

административного 

округа» 

Программа «Голоса моей России» https://clck.ru/Uuzu

x  

166.  Программа «Основы эстрадного вокала» https://clck.ru/Uuzx

X  

167.  Программа «Музыка в каждом звуке» https://clck.ru/Uuzy

E  

168.  Программа «Детская АтмоСфера танца» https://clck.ru/Uuzzj
  

169.  Программа «По дороге с песенкой» https://clck.ru/Uv22

k  

170.  Программа «В мире музыкальных 

инструментов» 
https://clck.ru/Uv23

d  

171.  Программа «Песенные традиции западно - 

Сибирского региона» 
https://clck.ru/Uv24

Q  

172.  Программа «Движение» https://clck.ru/Uv24

t  
173.  Программа «Театральная магия «Гротеска» https://clck.ru/Uv26

Y  

174.  Программа «Совершенство танца» https://clck.ru/Uv27

R  

175.  Программа «Театр маленького актера» https://clck.ru/Uv28

k  

176.  Программа «Театралы» https://clck.ru/Uv29

https://clck.ru/UutWX
https://clck.ru/UutX4
https://clck.ru/UutX4
https://clck.ru/UutXp
https://clck.ru/UutXp
https://clck.ru/UutYH
https://clck.ru/UutYH
https://clck.ru/Uu4uQ
https://clck.ru/Uu4uQ
https://clck.ru/Uu4qn
https://clck.ru/Uu4qn
https://clck.ru/Uu4st
https://clck.ru/Uu4st
https://clck.ru/Uuzux
https://clck.ru/Uuzux
https://clck.ru/UuzxX
https://clck.ru/UuzxX
https://clck.ru/UuzyE
https://clck.ru/UuzyE
https://clck.ru/Uuzzj
https://clck.ru/Uuzzj
https://clck.ru/Uv22k
https://clck.ru/Uv22k
https://clck.ru/Uv23d
https://clck.ru/Uv23d
https://clck.ru/Uv24Q
https://clck.ru/Uv24Q
https://clck.ru/Uv24t
https://clck.ru/Uv24t
https://clck.ru/Uv26Y
https://clck.ru/Uv26Y
https://clck.ru/Uv27R
https://clck.ru/Uv27R
https://clck.ru/Uv28k
https://clck.ru/Uv28k
https://clck.ru/Uv29j
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j  
177.  Программа «Мы кукловоды» https://clck.ru/Uv2

Ap  

178.  Программа «Арт клуб современного 

творчества - 1ступень» 
https://clck.ru/Uv2C

6  

179.  Программа «Арт клуб современного 

творчества - 2ступень» 
https://clck.ru/Uv2C

r  
180.  Программа «Лаборатория живописи» https://clck.ru/Uv2

Dy  

181.  Программа «Картинная галерея» https://clck.ru/Uv2F

H  

182.  Программа «Мастер сувениров» https://clck.ru/Uv2

G6  

183.  Программа «Волшебная акварель» https://clck.ru/Uv2S

8  

184.  Программа «Мы умеем рисовать» https://clck.ru/Uv2S

k  

185.  Программа «АтмоСфера танца» https://clck.ru/Uv2

U2  

186.  Программа «Основы инфографики» https://clck.ru/Uv2

Ue  

187.  Программа «Лего конструирование» https://clck.ru/Uv2

VK  

188.  Программа «Календарные праздники» https://clck.ru/Uv2

W4  

189.  Программа «Удивительный Омск» https://clck.ru/Uv2

X7  

190.  Программа «История стрелкового оружия» https://clck.ru/Uv2

Xd  

191.  Программа «Введение в каратэ» https://clck.ru/Uv2

Yr  
192.  Программа «Тактика и стратегия в 

миттельшпиле» 
https://clck.ru/Uv2Z

b  

193.  Программа «Народные календарные игры» https://clck.ru/Uv2a

N  

https://clck.ru/Uv29j
https://clck.ru/Uv2Ap
https://clck.ru/Uv2Ap
https://clck.ru/Uv2C6
https://clck.ru/Uv2C6
https://clck.ru/Uv2Cr
https://clck.ru/Uv2Cr
https://clck.ru/Uv2Dy
https://clck.ru/Uv2Dy
https://clck.ru/Uv2FH
https://clck.ru/Uv2FH
https://clck.ru/Uv2G6
https://clck.ru/Uv2G6
https://clck.ru/Uv2S8
https://clck.ru/Uv2S8
https://clck.ru/Uv2Sk
https://clck.ru/Uv2Sk
https://clck.ru/Uv2U2
https://clck.ru/Uv2U2
https://clck.ru/Uv2Ue
https://clck.ru/Uv2Ue
https://clck.ru/Uv2VK
https://clck.ru/Uv2VK
https://clck.ru/Uv2W4
https://clck.ru/Uv2W4
https://clck.ru/Uv2X7
https://clck.ru/Uv2X7
https://clck.ru/Uv2Xd
https://clck.ru/Uv2Xd
https://clck.ru/Uv2Yr
https://clck.ru/Uv2Yr
https://clck.ru/Uv2Zb
https://clck.ru/Uv2Zb
https://clck.ru/Uv2aN
https://clck.ru/Uv2aN
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194.  Программа «Английский: звуки и буквы» https://clck.ru/Uv2d

o  

195.  Программа «Учусь жить в безопасности» https://clck.ru/Uv2f

K  

196.  Программа «Проектируем вместе» https://clck.ru/Uv2g

a  

19 197.  КАО Лесной проезд, 6 71-62-10 БОУ ДО г. Омска «Дом 

творчества 

«Кировский» 

Программа «Домик, где живет детство» https://clck.ru/Uuza

w  

 

198.  Программа «Хранитель детства» https://clck.ru/Uuzc

Z  

 

 

https://clck.ru/Uv2do
https://clck.ru/Uv2do
https://clck.ru/Uv2fK
https://clck.ru/Uv2fK
https://clck.ru/Uv2ga
https://clck.ru/Uv2ga
https://clck.ru/Uuzaw
https://clck.ru/Uuzaw
https://clck.ru/UuzcZ
https://clck.ru/UuzcZ

