
 
 

 
МБУ ДО ДДТ 

 

Анонс Дня единых действий в рамках реализации проекта 
«Навигатор детства» 

 

 
 

          05.09.2020 с 10:00 до 16:00 в рамках реализации проекта «Навигатор детства» на базе Дома 
детского творчества Советского района пройдет День единых действий. 
           Во время проведения мероприятия учреждение проинформирует родителей и детей о 
работе «Навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области». Мы 
расскажем о преимуществах использования «Навигатора дополнительного образования детей 
Нижегородской области» и дальнейших путях его развития, поможем в регистрации на 
Навигаторе и познакомим с работой творческих объединений. 
          В рамках мероприятия организованы творческие мастер-классы на которых они смогут 
познакомиться с преподавателями, составить представление о том чем их ребенок будет 
заниматься в течении учебного года, получить массу  позитива и в подарок изделие которое они 
самостоятельно изготовят. Обращаем внимание, что на мастер-классы ждем родителей, именно 
для них будет формироваться сложность заданий. 
          Ознакомиться с графиком проведения мастер-классов можно на сайте учреждения в разделе 
«Новости» (http://sov-ddt.ru/), запись на мастер классы по телефону: 428-74-12 (Кузьмичева 
Светлана Николаевна, заместитель директора). 
   Ждем Вас по адресу: город Н.Новгород, ул. Б.Панина, дом 5. 

Вакантные места в объединениях  
Дома детского творчества Советского района 

 
Творческая мастерская «АРТ - кожа» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/463-art-kozha 
 
Детское объединение «Первая ракетка» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/2142-pervaya-raketka 
 
Детское объединение «Семейные радости» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16857-semeinye-radosti-distantsionno 
 
Детское объединение «Я – дизайнер» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16879-ya-dizainer-distantsionno 
 
Детское объединение  «Stop - motion» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16826-stop-motion-distantsionno 
 
 
Детское объединение  «Судомодельная лаборатория» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1970-sudomodelnaya-laboratoriya 
 
Детское объединение  «Экодизайн» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/1902-ekodizain 
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Творческая мастерская «ДаШик» (авторская кукла) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/455-dashik 
 
Детское объединение  «Scratch» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16933-scratch-distantsionno 
 
Творческая мастерская «Разноцветный мир» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/419-raznotsvetnyi-mir 
 
Детское объединение  «Чудо пластилин» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16841-chudo-plastilin 
 
Детское объединение  «Веселый карандаш» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/465-veselyi-karandash 
 
Изостудия «Палитра» 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/474-palitra 
 
Детское объединение  «Мастерская текстильной куклы»» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16984-masterskaya-tekstilnoi-kukly-
distantsionno 
 
Детское объединение  «Рядом с мамой» (дистанционно) 
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/16860-ryadom-s-mamoi-distantsionno 
 
Изостудия «Краски радуги»  
https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/445-kraski-radugi 
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МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» 
 

5 сентября 2020 года на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Золотой ключик» Советского района проводится День единых действий - 

фестиваль «Навигатор детства». 

Мы предлагаем Вам через портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области» записаться на дополнительные общеобразовательные программы «Игра. Творчество. 

Праздник: Inter’активный Нижний» от 5 лет; «Игра. Творчество. Праздник: Inter’активный 

Нижний» от 7 лет. 

5 сентября 2020 года с 10.00 до 16.00 педагоги МБУ ДО ЦВР «Золотой ключик» помогут Вам 

осуществить регистрацию на портале «Навигатор дополнительного образования Нижегородской 

области», расскажут о его возможностях, познакомят с различными вариантами занятости детей в 

свободное от учебы время в клубах:  

 Детский клуб «Сатурн» (ул. М. Малиновского, д.9а, тел.: 467-04-74) 

 Детский клуб «Факел» (ул. Б. Корнилова, д. 6/3, тел.: 468-99-02) 

 Детский клуб им.Н.Маркина (ул. Н. Сусловой, д.22, тел.: 468-84-69) 

 Детский клуб «Олимп» (ул. Козицкого, д. 1, корп.2, тел.: 468-79-26) 

 Детский клуб «Светлячок» (ул. Бекетова, д.42/15, тел.: 412-10-12) 

 Детский клуб им.В.Терешковой (ул. Ванеева, д.11/4, тел.: 428-26-79) 

Регистрироваться уже можно сейчас  

«Игра. Творчество. Праздник: 

Inter’активный Нижний» от 5 лет 

https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/16467-igra-tvorchestvo-

prazdnik-interaktivnyi-nizhnii 

 

 «Игра. Творчество. Праздник: 

Inter’активный Нижний» от 7 лет 

https://xn--52-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/16465-igra-tvorchestvo-

prazdnik-interaktivnyi-nizhnii  

 

Мы проведем экскурсии и мастер-классы, расскажем о своих творческих коллективах.  

Если Ваш ребенок никогда не посещал учреждений дополнительного образования – это 

прекрасный шанс найти занятие по интересам, независимо от возраста и места жительства. 

С собой необходимо иметь СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя. 
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МБУ ДО СЮТ 
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» реализует мастер - 

классы, занятия  по программам Техническое и художественное творчество для детей 5-12 лет.  

5 сентября мастер-классы : 

Простейшие воздушные змеи, авиамодели, судомодели;       

Модульная скульптура;  

Конструирование из бумаги и дерева; 

 Литье из гипса;  

Изо лайфхаки;  

Интерактив «Портрет лета»; 

Начало по секциям: 10.00; 12.00; 13.30; 15.00 

 

Регистрация самостоятельно  на портале «Навигатор дети» 

https://р52.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=17 

или 5 сентября с 09.00 до 16.00 в МБУ ДО СЮТ              (ул. Генкиной, д.100), с собой иметь: 

паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка. 

Ждём на занятиях и консультациях! 

Новости на сайте учреждения  

http://sovsut.ru/ 

 
 

Вакантные места в объединениях 

МБУ ДО «Станция юных техников» Советского района: 

 «Мастерская технических затей» 

https://р52.навигатор.дети/program/1643-masterskaya-tekhnicheskikh-zatei  

«Калейдоскоп идей» 

https://р52.навигатор.дети/program/1596-kaleidoskop-idei  

«Мультипликация» 

https://р52.навигатор.дети/program/4415-multiplikatsiya  

«Художественное творчество» 

https://р52.навигатор.дети/program/1585-khudozhestvennoe-tvorchestvo 

 

«Дизайн и пространственное моделирование» 

https://р52.навигатор.дети/program/1590-dizain-i-prostranstvennoe-modelirovanie  

«Конструирование и моделирование из дерева» 

https://р52.навигатор.дети/program/59-konstruirovanie-i-modelirovanie-iz-dereva-1-god-obucheniya  

«Политехник»  

https://р52.навигатор.дети/program/1844-politekhnik  

«Изобразительное искусство с 7 лет» 

https://р52.навигатор.дети/program/1611-izobrazitelnoe-iskusstvo-s-7-let  

«Ларчик чудес» 

https://р52.навигатор.дети/program/1644-larchik-chudes  

«Судомоделирование» 

https://р52.навигатор.дети/program/1582-sudomodelirovanie  

 «Конструирование из бумаги» 

https://р52.навигатор.дети/program/1645-konstruirovanie-iz-bumagi  
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