
«Дети-Детям» 
ф и л и а л   Г Б У  г . М о с к в ы  

«Молодёжный центр «Галактика» 

Студенческая ул., д. 16 

Б.Дорогомиловская ул., д. 9 

Ген. Ермолова ул., 10/6 

8-499-240-61-87 



В составе филиала 4 помещения:  

1. ул. Студенческая, д.16 – 317,7 кв. м. Ремонт 
проводился в 2002, 2012 и 2018 гг. В рамках 
программы ФКР проведен ремонт канализации; 

2. Ул. Б.Дорогомиловская, д. 9 – 201 кв. м.  Ремонт 
проводился в 2014 г. 

3. Ул. Генерала Ермолова, д. 10/6 – 42,7 кв. м. 
Ремонт проводился в 2016 г. 

4.  Кутузовский пр-т, д. 30 – 514 кв. м (1 этаж 320 
кв.м, подвал 194 кв. м.). В данный момент 
начинаются дополнительные ремонтные 
работы по устройству сцены и звукоизоляции 
музыкальных помещений. 

 

 





В рамках государственного задания на 2022 год в 

филиале «Дети-Детям» работают 8 досуговых 

коллективов с охватом 250 человек и 6 спортивных 

секций с охватом 160 человек на бюджетной основе. 

Проведено 36 досуговых мероприятий и праздников, с 

охватом  

2 700 человек и 19 спортивных мероприятий с охватом 1 

370 человек. 

Сверх государственного задания коллектив принял 

участие в организации и сотрудничестве в 30 

мероприятиях, Фестивалях, мастер-классах, 

выставках с охватом 247 человек. 



О «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

Цыбулькова Елена Юрьевна 

Руководитель «Дети-Детям» 

филиала ГБУ г.Москвы «МЦ «Галактика»,  

Депутат Совета депутатов Муниципального образования 

 Дорогомилово, работает в учреждении более 20 лет.  

 

 

• Филиал «Дети-Детям» работает уже более 25 

лет в районе Дорогомилово ЗАО г. Москвы. 

• Деятельность филиала включает в себя 

несколько направлений работы: культурно-

эстетическое, художественное, танцевально-

хореографическое, эстетическое, 

развивающее, театральное, военно-

патриотическое, спортивное, психологическое. 

• Бесплатные досуговые кружки и спортивные 

секции, а также платные группы. 

• Занятия для детей и взрослых: от 2 лет до 55+. 

• Собственная студия звукозаписи. 

• Собственный зал для проведения 

мероприятий. 

• Консультации по детско-родительским 

отношениям и профориентации у психологов 

филиала. 



• Коллектив Театра песни «ЦветоФор» уже более 25 лет  ведет активную концертную 

деятельность как в районе Дорогомилово, так и на городских площадках. 

• Солисты Театра песни являются дипломантами и лауреатами городских и 

всероссийских конкурсов. 

• В коллективе занимаются дети от 4 до 18 лет по группам: младшая, средняя и 

старшая возрастная категория. 

• Педагоги –Сандуленко Т.Б., Капустина А.С., Бодрова В.В. 

• Занятия бесплатные и проводятся по адресу: Студенческая ул., д.16. 



Педагог по вокалу – Сандуленко Т.Б. 

Педагог занимается постановкой голоса, учит 

снимать голосовые зажимы, работает над 

раскрепощенностью, помогает приобретать 

актерские навыки, а также находит 

индивидуальный подход к каждом ребенку. 

• Индивидуально, для детей и взрослых 

• Занятия платные и проводятся по адресу:  

      Студенческая ул., д.16. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ВОКАЛ   

 



• Звукорежиссеры – Судариков В.М. и Кифоренко 

И.В. 

Творчески подходят к студийной записи детей, занимаются 

сведением музыкального материала, обеспечивают 

музыкальное оформление мероприятий. 

• Студенческая ул., д.16. 

 

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ 

 



• В программу занятий танцевальной студии Эльденс 

входит растяжка, классическое и эстрадное 

направление танцев. 

• Дети занимаются в трех возрастных группах.  

• Педагог –Гиндуллина Э.Р. 

• Занятия бесплатные, проводятся по адресу: 

Студенческая ул., д.16. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

ЭЛЬДЕНС 



• Педагог – Бодрова В.В. 

• Занятия для взрослых: группа 18+ и группа 55+ 

• Занятия бесплатные, проводятся по адресу: 

Студенческая ул., д.16. 

 

ФИТНЕС - ЗАРЯДКА (ОФП) 



• В изостудии педагог Ронина А.Л. знакомит детей с 

основами художественного творчества.  

• Проводятся занятия по рисунку, живописи, композиции. 

На занятиях работают с нестандартными материалами : 

цветные мыльные пузыри, цветная соль, тесто, техника 

витража и многие другие.  

• Для детей от 3 лет и старше, а также для взрослых. 

• Занятия бесплатные (есть также платные группы), 

проводятся по адресу:  

      Студенческая ул., д.16. 

 

ИЗОСТУДИЯ  "КОНТРАСТ" 



СТУДИЯ "МАЛЕНЬКИЙ ТЕАТР" 

• Театральная студия для детей 3-8 лет 

• Разностороннее развитие личности ребенка 

средствами литературы, сценической речи, 

театральных постановок, музыкальных композиций, 

литературного чтения.  

• Педагог – Павлова А.И. 

• Занятия бесплатные и проводятся по адресу: 

Б.Дорогомиловская ул., д. 9 

 



ИЗОСТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА" 

• Занятия по живописи (акварель, гуашь), 

графике и цветной графике проходят в 

непринужденной обстановке по 

тематическому заданию педагога или на 

тему, интересную ребенку.  

• Педагог Ронина А.Л. старается передать 

детям профессиональные навыки  

компоновки, построения перспективы, 

анатомии, колористики и прочие знания 

академического искусства через призму 

возрастных особенностей и декоративного 

искусства.  

• Регулярно работы детей участвуют в 

городских и районных выставках. Для детей 

от 4 лет. 

• Занятия бесплатные и проводятся по 

адресу: Б.Дорогомиловская ул., д. 9 

 



КЛУБ  ВОЕННОЙ  МИНИАТЮРЫ  

"ПОЛКОВОДЦЫ  III  ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ" 
• На занятиях изучают военную историю, историю военного 

костюма и вооружений различных эпох от античности до 

современности.  

• Полученные знания применяются при создании масштабной 

военно-исторической миниатюры, которая используется для 

разыгрывания масштабных настольных сражений по 

важнейшим событиям отечественной и мировой военной 

истории. 

• Девочки и мальчики от 7 лет и взрослые. 

• Педагог – Орехов Д.В. 

• Занятия бесплатные, проводятся по адресу: 

      Б.Дорогомиловская ул., д. 9 



КЛУБ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

«СУВЕНИР» 
• «От скуки на все руки»! 

• В клубе дети от 5 лет занимаются различными видами 

рукоделия: работа с бисером на проволоке, вышивка 

лентами, вышивка крестиком, квиллинг, гофроквиллинг, 

скрапбукинг, выжигание по ткани, лоскутная мозаика. 

• Существует отдельная группа для старшего поколения. 

• Педагог – Лойко А.Е. 

• Занятия бесплатные и проводятся по адресу: 

Б.Дорогомиловская ул., д. 9 

 



• Педагог – Иванов Е.С. 

• Учим стратегическому мышлению во время 

игры в шашки и шахматы. 

• Обучение с нуля. 

• Дети участвуют в районных и городских 

турнирах. 

• Для мальчиков и девочек от 4 лет. 

• Занятия бесплатные и проводятся по адресу: 

Б.Дорогомиловская ул., д.9. 

 

СЕКЦИЯ ПО ШАХМАТАМ 



• Стритбол — уличный баскетбол: две команды играют 

на площадке размером в половину стандартной 

баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же 

кольцо. Самый распространенный вид стритбола — 3 

на 3.  

• Активно участвуют в районных, окружных и городских 

соревнованиях. 

• Тренер-преподаватель – Гетманцев Н.С.  

• Группы 18+ 

• Занятия бесплатные, проводятся по адресам:                     

• Спортзал ГБОУ Школы №1465 (ул. Брянская, 10) 

• Украинский бульвар д.9 

СЕКЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ/СТРИТБОЛУ 



• Тренеры-преподаватели – Добкина Т.В. и Перевалова Т.А. 

• Детские группы от 12 лет и взрослые 18+ 

• В секциях по волейболу тренеры занимаются обучением 

воспитанников верхней, нижней передачи, подачи, игры 1 на 1, 

2 на 2. Несколько раз в год проводятся районные 

соревнования.  

• Для кого? Для начинающих – изучать азы техники игры в 

волейбол. Для игроков среднего уровня – совершенствовать 

технические действия при общении с мячом, понимать 

действия команды при ведении игры, познавать тактические 

действия игроков в команде, участвовать в игровых действиях 

на поле против команд с игроками такого же уровня.  

• Занятия бесплатные по адресу: 

         Спортзал Школы №1465 (ул.Брянская, д.10) 

СЕКЦИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 



• Преподаватель – Брагина Ю.С. 

• Занятия по группам для детей от 7 лет и до 18 лет 

• В программе: 

• Навыки безопасного туризма и основы «лесной мудрости»; 

• Спортивные игры 

• Первая помощь 

• Работа в команде и лидерство 

• Ориентирование (знакомство с компасом и картами) 

• Следопытство 

• Краеведение. 

 

СЕКЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

 «ОРИЕНТИР» 



• Педагог-психолог Н.А.Яковченко и социальный 

педагог О.В.Ильиных оказывают индивидуальную 

психологическую помощь детям, подросткам и 

взрослому населению, проводят консультирование по 

семейным вопросам, психологические тестирования.  

• Ведется работа в школах и библиотеках района: 

беседы и ролевые тренинги на темы зависимостей, 

борьбы с терроризмом. 

• Занятия бесплатные, проводятся по предварительной 

записи по адресу: Генерала Ермолова ул., 10/6 

 

КАБИНЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Телефоны для записи: 8-499-240-61-87, 

                                       8-916-700-12-23 



• Педагог Павлова А.И. и педагог-психолог 

Н.А.Яковченко. 

Группы по возрастам с 4 до 7 лет. 

Проработка эмоций красками, монотипия, рисование 

песком, развитие мелкой моторики. 

 

Занятия по адресу: ул. Б.Дорогомиловская д.9 

СТУДИЯ «СТУПЕНИ» 

Телефоны для записи: 8-499-240-61-87, 

                                       8-916-700-12-23 



МЕРОПРИЯТИЯ ГОС ЗАДАНИЯ 2022 ГОД  

36 ДОСУГОВЫХ  

19 СПОРТИВНЫХ 

Новогодние музыкальные 

 сказки 2022 

 01.12.2022 Концерт 

посвященный 81-й  

годовщине Битвы под 

Москвой 

25.10.2022-15.11.2022 

Фестиваль Веселая 

радуга 



МЕРОПРИЯТИЯ ГОС ЗАДАНИЯ 2022 ГОД 

2700 ЧЕЛОВЕК ДОСУГ 

1370 СПОРТ  

08.09.2022  

День города 

11.09.2022 Концерт  

«Твой выбор» 

11.05.2022 Концерт 

«Помним, гордимся» 



МЕРОПРИЯТИЯ ГОС ЗАДАНИЯ 2022 ГОД 

САМОЕ ИНТЕРСНОЕ 

17.01.-24.04.2022  

Конкурс «Во 

времена Петра 

Великого» 

Шахматные турниры 

Сражения клуба военной 

миниатюры  

«Полководцы III 

тысячелетия» 



МЕРОПРИЯТИЯ ГОС ЗАДАНИЯ 2022 ГОД 

 

 
Спектакли  

«Маленького театра» 

Художественные 

выставки студий 

«Контраст», 

«Волшебная палитра» 

и «Эскиз» 

Турниры и 

соревнования по 

волейболу  



МЕРОПРИЯТИЯ ГОС ЗАДАНИЯ 2022 ГОД 

 

Занятия и выставки 

клуба прикладного 

творчества 

«Сувенир» 

Тренировки и 

путешествия 

спортивной секции 

«Ориентир» 

Турниры по 

баскетболу  



МЕРОПРИЯТИЯ  ГОС ЗАДАНИЯ  

2022 ГОД 

 

Психологические 

тренинги  

Беседы и семинары 

против наркотиков, 

расизма и 

экстремизма 



МЕРОПРИЯТИЯ  СВЕРХ ГОС ЗАДАНИЯ  

2022 ГОД 

 

26.02.2022  

Фестиваль народного 

творчества Ярмарка 

традиций 

29.05.2022 

 Окружной концерт 

День защиты детей 

24.04.2022  

Конкурс Белые 

Журавли 



МЕРОПРИЯТИЯ  СВЕРХ ГОС ЗАДАНИЯ  

2022 ГОД 

 

28.03.2022  

Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики р-н 

Коньково 

27.08.2022  

Ретрофестиваль 

07.12.2022 

Открытка солдату 



О «ДЕТИ-ДЕТЯМ» В ЦИФРАХ: 

3 адреса в шаговой доступности – мы рядом! 

              > 10 кружков для досуга детей и взрослых, клубы по интересам 

> 30 концертов, праздников и выставок для жителей района 

Дорогомилово 

 6 спортивных секций для детей и взрослых (в «Дети-Детям» и школах 

района) 

               > 18 спортивных мероприятий – турниров и праздников 

 

ЗАПИСЬ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ НА MOS.RU И ПО АДРЕСУ: СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛ., 16 

и по телефону: 8-499-240-61-87 

 

Сайт: https://detidetyam.mcgalaktika.ru/deti-detjam 

Вконтакте: vk.com/galaktika.detidetyam 

Ютуб: galaktika.detidetyam 



Студенческая ул., д.16 

Б.Дорогомиловская ул., д.9 

Ген. Ермолова ул., 10/6 

8-499-240-61-87 




