
Программы дополнительного образования на территории Грязинского 

муниципального района реализуют также следующие образовательные 

организации (2020-2021 уч. год).  

Наименование 

ОУ 

Адрес 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

ФИО 

руководит

еля 

Контакты Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы\период 

реализации 

Кол—во 

обучаю

щихся 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№2 г. Грязи 

Липецкой 

области 

399056 Липецкая 

область, г.Грязи, 

ул. Лейтенанта 

Шкатова, д. 1 

 

 

Спесивцев

а Ольга 

Петровна 

http://shc2ool.

narod.ru/   

shcool2@bk.r

u   

 

8-47461-2-41-

06 

 

 

 

«Поиск»\2 года 

 

"Юнги"\3 года 

 

"Волейбол"\2 года 

" 

 Сувенир"\2 года  

118 

66  

44  

92 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

гимназия № 3 

г.Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399059 Липецкая 

область, г.Грязи, 

ул.Авиационная, 

д.39 

 

 

 

Ананских 

Алексей 

Михайлов

ич 

https://gimnazi

ya3.org/   

gimnaziya3@

mail.ru  

8-47461-3-00-

66 

«Юные инспекторы 

движения»\1 год  

«Юные инспекторы 

движения»\1 год 

«Зеленая планета» 

 

 

«Эколята»\1 год 

 

«Экологический 

бумеранг»\1 год 

«Юный мастер»\1 год 

 

«Лего-конструирование»\1 

год 

«Белая ладья»\1 год 

 

«Патриот»\1 год 

 

 

«Волейбол»\1 год 

 

«Волейбол»\1 год 

 

«Живое слово»\1 год  

 

«Фантазия»\1 год 

 

«Веселые нотки»\1 год 

75 

80 

55  

75  

40  

60 

60 

90 

43  

120  

100  

90  

42  

60 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

399050, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

Правды, дом 58. 

Брезицкая 

Оксана 

Васильевн

а 

http://grsk-

4.ucoz.net/   

Образцовый детский 

коллектив. Студия 

эстрадного танца «СТЭП» 
\1 год 

101 
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учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 4 г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о  района 

Липецкой 

области 

 

 

 

grsk4@mail.ru   

8-47461-2-12-

98 

«Баскетбол» \1 год 

«Волейбол» \1 год 

«Настольный теннис»\1 

год 

Кадетский клуб « Витязь» 
\1 год 

Школьный музей « 

Истоки» \1 год 

« Креативное рукоделие» 
\1 год 

Актёрская студия 

« Театральная шкатулка» 
\1 год 

Фитнес клуб « Грация» \1 

год 

« Волшебная палитра» \1 

год 

« Этикет и культура \1 год 

общения» 

« Основы 3Д 

моделирования» \1 год 

« Проектная мастерская\1 

год» 

« Виртуальная 

реальность» \1 год 

« Конструирование» \1 год 

« Подготовка к школе» \1 

год 

15 

23 

12 

 

38 

 

15 

 

12 

 

 

28 

 

23 

 

15  

 

 

16 

 

12 

 

29 

 

15 

 

12 

30 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 5 г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399053 Липецкая 

область г. Грязи, 

ул. Советская, 

дом 92 

 

 

 

Черешнев

а Наталия 

Александр

овна 

http://school5g

riazy.ucoz.org/   

scool_grazi5

@mail.ru  

8-47461-2-24-

22 

«Эколог» \1 год 

 

«Музей» 

 

«ЮИД» \1 год 

«Волейбол» \1 год 

160  

60 

120 

 

99 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№6 г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

  399061 

Липецкая обл. г. 

Грязи, ул. 

Лихачева, д.11 

 

 

 

Кузнецов 

Дмитрий 

Сергеевич 

http://grzschoo

l6.ucoz.net/   

roza-

7208@mail.ru  

8-47461-2-47-

71 

«ЮИД (Юные инспекторы 

движения)» \1 год 

«Мы выбираем будущее» 
\1 год 

«ЮНАРМИЯ» \1 год 

«Юный техник»\2 года 

«Театральное искусство»\3 

года 

«Росинки» \1 год 

«ОФП» \1 год 

«ОФП (ориентированная 

на пионербол)» \1 год 

«Загадки анималькулей» \1 

год 

 

20 

 

20 

 

 

18 

20 

30 

 

20 

25 

 

38 

 

24 

mailto:grsk4@mail.ru
http://school5griazy.ucoz.org/
http://school5griazy.ucoz.org/
mailto:scool_grazi5@mail.ru
mailto:scool_grazi5@mail.ru
http://grzschool6.ucoz.net/
http://grzschool6.ucoz.net/
mailto:roza-7208@mail.ru
mailto:roza-7208@mail.ru


Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

начальная 

общеобразоват

ельная школа 

№7 с 

художественно

-эстетическим 

направлением 

г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399050, 

Липецкая 

область, г.Грязи, 

ул. 

Первомайская, 

д.31 

 

 

 

 

Фокина 

Екатерина 

Ивановна 

http://школа7г

рязи.рф/  

 

sk7gryazi@m

ail.ru  

8-47461-2-11-

81 

«Я – пешеход и пассажир» 
\1 год 

Кукольный театр 

«Буратино» \1 год 

 

«Юный эколог» \1 год 

 

«Веселый английский» \1 

год 

 

«Творческая мастерская» 
\1 год 

 

«Мой край» \1 год 

68  

27  

71  

58  

 

93  

 

72 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 9 г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

 

 

 

399058, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. Красная 

площадь, д. 37 

 

 

 

Соболев 

Александр 

Олегович 

http://sch-

48.ru/   

griazy-sch-

9@yandex.ru  

 

8-47461-2-02-

75 

«ОФП» \1 год 

 

«Юный краевед-географ» 
\1 год 

 

175   

189 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная 

школа № 10 

г.грязи 

Грязинского 

муниципальног

о 

района 

Липецкой 

области 

399054 

Липецкая 

область, 

г. Грязи, 

ул. 

Орджоникидзе, 

д.80-а 

 

 

 

Мыльнико

в Андрей 

Викторов

ич 

http://grsk1.uc

oz.ru/   

shkola10-

grjazi@.ru  

8-47461-3-90-

01 

«Подросток и право» \1 

год 

«Закон и мы» \1 год 

«Русское слово» \1 год 

«Юный исследователь» \1 

год 

«ЮИДовец» \1 год 

«ЮИД» \1 год 

«Юный столяр» \1 год 

«Юный пожарный» \1 год 

«Патриот» \1 год 

«Русский язык в вопросах 

и ответах» \1 год 

 

15 

 

17 

19 

15 

 

15 

15 

15 

15 

20 

 

18 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 12 г. Грязи 

399054, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. Осоавиахима, 

д.1 

 

 

_ 

Митина 

Наталия 

Александр

овна 

http://shcool12

.ru/   

school12@ma

il.ru   

8-47461-2-09-

50 

«Юный шахматист» \1 год 

«Основы финансовой 

грамотности» \1 год  

«Патриот» \1 год 

«Эрудит» \1 год  

«Узнаем сами» \1 год 

«Золотые ручки» \1 год 

100 

38 

55 

55 

 

58 

120 

31 

http://школа7грязи.рф/
http://школа7грязи.рф/
mailto:sk7gryazi@mail.ru
mailto:sk7gryazi@mail.ru
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mailto:shkola10-grjazi@.ru
mailto:shkola10-grjazi@.ru
http://shcool12.ru/
http://shcool12.ru/
mailto:school12@mail.ru
mailto:school12@mail.ru


Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

«Добрая дорога детства» \1 

год 

«Хранители сказок» \1 год 

 

 

72 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

с. Большой 

Самовец 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399082, РФ, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, с. 

Большой 

Самовец, 

Советская, д. 135 

а 

 

 

Костерев 

Андрей 

Николаев

ич 

https://bigsam

ovec.ru/  

 

bigsamovets@

yandex.ru  

8-47461-3-30-

90 

«Живая планета» \1 год    

 

«Волейбол» \1 год 

 

«LEGO–конструирование 

»  \1 год  

«Шахматный ликбез» \1 

год 

«Школьный пресс-центр» 
\1 год 

60  

80 

70 

 

60 

 

 

60 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

села Бутырки  

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

 

 

399085, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, с. 

Бутырки,  

ул. Ленинская,  

д. 4, 6 

 

 

Кабанова 

Галина 

Ивановна 

http://butschoo

l.narod.ru/   

gr-but-

sch@yandex.r

u  

8-47461-34-6-

25 

«Портфолио 

обучающегося начальной 

школы»\4 года 

«Патриот» \1 год 

«Юный программист» \1 

год 

«Уроки словесности» \1 

год 

Эко-ТУФ\1 год 

«Клуб любителей 

биологии» \1 год 

«ОФП» \1 год 

«Теннисный» \1 год 

«Лира» \1 год 

«Юные инспектора 

движения»\2 года 

«Волшебный карандаш» \1 

год 

 

16 

 

6 

5 

 

 

20 

 

13 

16 

 

 

13 

8 

8 

13 

 

7 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

основна 

общеобразоват

ельная школа 

с.Верхний 

Телелюй 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399092 Липецкая 

область 

Грязинский 

район с.Верхний 

Телелюй 

ул.Центральная,

д.12 

 

 

Дегтерева 

Валентина 

Михайлов

на 

https://teleluj.

ucoz.ru/  

v.teleluj@mail

.ru  

 

8-47461-33-7-

13 

«Честь имею!»\5 лет 

 

«Веселая мастерская»\4 

года 

«Юные Инспектора 

Движения»\2 года 

«Офисные программы»\1 

год 

 

22  

20 

 

12 

 

13 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

 399074, 

Липецкая 

область, 

Хрюкин 

Василий 

Алексееви

ч 

http://dvuscho

ol.16mb.com/   

«Мы-патриоты» \1 год 

 «Ландшафтный дизайн» 
\1 год 

30 

30 

 

https://bigsamovec.ru/
https://bigsamovec.ru/
mailto:bigsamovets@yandex.ru
mailto:bigsamovets@yandex.ru
http://butschool.narod.ru/
http://butschool.narod.ru/
mailto:gr-but-sch@yandex.ru
mailto:gr-but-sch@yandex.ru
mailto:gr-but-sch@yandex.ru
https://teleluj.ucoz.ru/
https://teleluj.ucoz.ru/
mailto:v.teleluj@mail.ru
mailto:v.teleluj@mail.ru
http://dvuschool.16mb.com/
http://dvuschool.16mb.com/


учреждение 

основная 

общеобразоват

ельная школа  

с. Двуречки 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

 

Грязинский 

район, 

 с. Двуречки, ул. 

Ленина, дом 70 

 

 

dvu_school@

mail.ru   

8-47461-34-7-

10 

Кружок «Общефизическая 

подготовка» \1 год 

«Юные Инспекторы 

Дорожного Движения» \1 

год 

 

31 

 

19 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

с. Карамышево 

Грязинского 

муниципальног

о района 

липецкой 

области 

 

 

 

 

399077, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район,  

с. Карамышево, 

ул. Ленина 

 

 

Никольск

ий 

Александр 

Анатольев

ич 

http://karamsh

cool.narod.ru/   

karamshcool.

@mail.ru  

«Город мастеров» \1 год 

«Маленький мастер» \1 год 

«Умелые ручки» \1 год 

«ЮИД» \1 год 

«Умники и умнички» \1 

год 

«Музыкальный 

калейдоскоп-1» \1 год 

«Музыкальный 

калейдоскоп-2» \1 год 

«Музыкальный 

калейдоскоп-3» \1 год 

«Мир компьютера» \1 год 

«Юный пожарный» \1 год 

«Техническое 

моделирование» \1 год 

«Юный художник» \1 год 

«Промыслы народов 

России» \1 год 

«Интересная математика» 
\1 год 

«Математика для всех» \1 

год 

9 

10 

21 

11  

 

9 

 

19 

 

11 

 

18 

11 

8 

 

8 

 

8 

4 

 

10 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

с.Коробовка  

399043 

Липецкая обл. 

Грязинский р. 

с.Коробовка, 

ул.Школьная, д.1 

«а» 

 

 

Трушина 

Таиса 

Владимир

овна 

http://школа-

коробовка.рф

/  

korobovka200

8@mail.ru    

8-47461-34-0-

37 

 

«Эколог» \1 год 

 

«Подвижные игры» \1 год 

«Хоровой» \1 год 

20 

20 

 

23 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

д. Кубань 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399040, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, д. Кубань, 

ул. Лесная, 

д.17/1 

 

 

Калинина 

Лилия 

Валентин

овна 

https://kubans

cool.wixsite.c

om/website   

kubanschool@

yandex.ru  

8-47461-38-4-

74 

«Волейбол» \1 год 

«Баскетбол» \1 год 

«Народные традиции» \1 

год 

«Азбука дорожного 

движения» \1 год 

«Задорный каблучок» \1 

год«Музейное дело» \1 год 

15 

15 

 

15 

 

15 

15 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

399081 Липецкая 

область, 

Грязинский 

Киселева 

Наталия 

http://pesksch

ool.ru/   

«Занимательная 

лингвистика» \1 год 

40 

 

mailto:dvu_school@mail.ru
mailto:dvu_school@mail.ru
http://karamshcool.narod.ru/
http://karamshcool.narod.ru/
mailto:karamshcool.@mail.ru
mailto:karamshcool.@mail.ru
http://школа-коробовка.рф/
http://школа-коробовка.рф/
http://школа-коробовка.рф/
mailto:korobovka2008@mail.ru
mailto:korobovka2008@mail.ru
https://kubanscool.wixsite.com/website
https://kubanscool.wixsite.com/website
https://kubanscool.wixsite.com/website
mailto:kubanschool@yandex.ru
mailto:kubanschool@yandex.ru
http://peskschool.ru/
http://peskschool.ru/


е учреждение 

основная 

общеобразоват

ельная школа 

п. свх. 

Песковатский 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области  

район, п. свх. 

Песковатский, 

ул. Школьная, 

д.13 

 

 

 

Леонидов

на 

peskovschool

@mail.ru   

8-47461-36-4-

32 

«Калейдоскоп наук» \1 год 

39 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

п.свх. 

Прибытковски

й Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399090, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, п. свх. 

Прибытковский, 

ул. Школьная, д. 

2а 

 

 

Шершнев

а Оксана 

Владимир

овна 

http://школа-

прибытково.р

ф/   

pribytkovo@b

k.ru   

8-47461-33-3-

46 

«ОФП» \1 год 

 

«Шахматы» \1 год 

«ЮИД» \1 год 

60 

42 

 

13 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

с.Синявка 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области                         

399087 Липецкая 

область 

Грязинский 

район с.Синявка 

ул.Центральная 

площадь д.4 

 

 

Зверева 

Людмила 

Валерьевн

а 

http://sinyavka

.ucoz.ru/   

synjavka@yan

dex.ru  

8-47461-3-35-

26 

«Юные инспекторы 

дорожного движения» \1 

год 

«Шахматы» \1 год 

«Волейбол» \1 год 

«Эколошки» \1 год 

«Краевед» \1 год 

«Домисолька» \1 год 

«Юнармия» \1 год 

25 

 

20 

20 

20 

20 

20 

 

20 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

села Фащевка 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399073 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район,  

с. Фащевка,  

ул. Советская, 

д.12 

 

 

Федеряки

на 

Светлана 

Владимир

овна 

https://sf48.ru/   

f_skool@mail.

ru  

 

8-47461-34-7-

23 

«ЮИД» \1 год 

 

«Юнармеец» \1 год 

«Чудеса из бисера» \1 год 

«Маска» \1 год 

«Папье-маше» \1 год 

«Шахматный всеобуч» \1 

год 

«Юный олимпиец» \1 год 

«Ритмика» \1 год 

 

14 

16 

15 

15 

18 

20 

 

44 

18 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

с.Ярлуково 

399072, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, 

с.Ярлуково 

 

 

Сокольски

х Лариса 

Николаев

на 

http://yarlykov

o.ucoz.net/   

shkola-

yarlukovo@ya

ndex.ru   

«3-D принтер» \1 год 

  

«Лазерный станок» \1 год 

«ЛЕГО-конструирование» 
\1 год 

«Школьный 

квадрокоптер» \1 год 

«Волейбол» \1 год 

«Юнармия» \1 год 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

mailto:peskovschool@mail.ru
mailto:peskovschool@mail.ru
http://школа-прибытково.рф/
http://школа-прибытково.рф/
http://школа-прибытково.рф/
mailto:pribytkovo@bk.ru
mailto:pribytkovo@bk.ru
http://sinyavka.ucoz.ru/
http://sinyavka.ucoz.ru/
mailto:synjavka@yandex.ru
mailto:synjavka@yandex.ru
https://sf48.ru/
mailto:f_skool@mail.ru
mailto:f_skool@mail.ru
http://yarlykovo.ucoz.net/
http://yarlykovo.ucoz.net/
mailto:shkola-yarlukovo@yandex.ru
mailto:shkola-yarlukovo@yandex.ru
mailto:shkola-yarlukovo@yandex.ru


Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области   

 

8-47461-36-0-

38 

 

«ЮИД» \1 год 

«Оказание первой 

медицинской помощи» \1 

год 

«Белая ладья» \1 год 

«Профориентация» \1 год 

«Мир в объективе» \1 год 

«Экомир» \1 год 

«Юный химик» \1 год 

«Театральная студия» \1 

год 

«Школьный пресс - центр» 
\1 год 

10 

10 

10 

 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

10 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад № 

2 «Малышок» 

г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области  

399053, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. 

Коммунальная, 

д. 16;  

 

Конопелк

ина Елена 

Александр

овна 

https://ds2gr.u

coz.ru/   

Malyshok-

grz@mail.ru  

8-47461-2-10-

54 

Танцевальная студия 

«Капельки»\2 года 

100 

 

Муниципально

е автономное  

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад № 

8 «Родничок» 

г. Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399050, 

Липецкая 

область, г .Грязи, 

ул. Гастелло, 5 

Фалькови

ч Татьяна 

Николаев

на 

http://rod8grya

zi.ru/    

detsad-

rodnichek@ya

ndex.ru  

8-47461-2-08-

55 

«Азбука дорожного 

движения»\1 год  

«Основы финансовой 

грамотности»\1 год 

55 

 

 

115 

Муниципально

е автономное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад № 

9 «Василек» г. 

Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399059, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. 

Гризодубовой, 

д.31а 

Чурилова 

Татьяна 

Александр

овна 

http://ds9vasil

ek.ru/   

ds9gr48.tchuri

lowa@yandex.

ru  

8-47461-3-03-

15 

«Юный художник»\2 года 254 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад № 

11 «Рябинка» г. 

Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

399053, 

Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. Правды, 

д.59а 

Шкатова 

Марина 

Алексеевн

а 

http://ryabinka

11.ucoz.net/    

detskijsadv11

@mail.ru  

8-47461-2-10-

51 

«Росток»\1 год 

«Шахматное 

королевство»\2 года 

«Читалочка»\1 год 

30 

28 

 

 

 

36 

https://ds2gr.ucoz.ru/
https://ds2gr.ucoz.ru/
mailto:Malyshok-grz@mail.ru
mailto:Malyshok-grz@mail.ru
http://rod8gryazi.ru/
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Липецкой 

области 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Радуга» 

с.Большой 

Самовец  

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399082 Липецкая 

область, 

Грязинский р-он, 

с. Б.Самовец, ул. 

Октябрьская, 

д.19 «А» 

 

 

 

Суринова 

Елена 

Константи

новна 

http://mbdoura

duga.ru/   

syrinova79@

mail.ru   

8-47461-3-30-

94 

«Художественная 

мастерская»\1 год 

103 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Сказка» 

деревни 

Кубань 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399040 

Липецкая обл., 

Грязинский р-н, 

д. Кубань, 

ул. Лесная, д.15 

 

Суслова 

Ольга 

Станислав

овна 

http://dckuban

.ucoz.ru/   

suslova_1964

@mail.ru  

8-47461-38-4-

92 

«Бумажная фантазия»\1 

год  

50 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад  

«Айболит» с. 

Плеханово 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

 

 

 

 

399083 Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, с. 

Плеханово, ул. 

Докторская, д.2Б 

 

 

 

Сергеева 

Мария 

Васильевн

а 

https://dspleha

novo.kindered

u.ru/   

Detskiysadspl

echanovo@ma

il.ru  

 

8-47461-34-2-

70 

« Школа дошколенка»\1 

год 

« Зеленая тропинка»\1 год 

« Родной край»\1 год 

12 

 

22 

 

26 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Солнышко» 

п.свх.Прибытк

овский 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399090 Липецкая 

область, 

Грязинский 

район, 

п.свх.Прибытков

ский, 

ул.Юбилейная, 

18 «а» 

 

 

Дроздова 

Любовь 

Сергеевна 

https://solnysh

ko48.edusite.r

u/   

Sveta-

yast@rambler.

ru  

 

8-47461-33-3-

73 

"Первые шаги в 

экологии"\2 года 

30 

http://mbdouraduga.ru/
http://mbdouraduga.ru/
mailto:syrinova79@mail.ru
mailto:syrinova79@mail.ru
http://dckuban.ucoz.ru/
http://dckuban.ucoz.ru/
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mailto:Detskiysadsplechanovo@mail.ru
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https://solnyshko48.edusite.ru/
mailto:Sveta-yast@rambler.ru
mailto:Sveta-yast@rambler.ru
mailto:Sveta-yast@rambler.ru


Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

детский сад 

«Светлячок» с. 

Ярлуково 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399072, 

Липецкая 

область, 

Грязинский 

район 

с. Ярлуково ул. 

Советская д. 11 а 

Ульшина 

Ирина 

Ивановна 

http://sad-

svetlachok.uco

z.ru/  

svetliachek48

@yandex.ru   

8(47461) 3-

61-34 

«Азбука лепки»\1 год 

«Мир шахмат»\1 год 

20 

21 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

г.Грязи 

Грязинского 

муниципальног

о района 

Липецкой 

области 

399059 Липецкая 

обл., г. Грязи,  

ул. Красная 

площадь, д.35 

 

 

 

 

Колесова 

Ирина 

Васильевн

а 

http://цртдюг

рязи.рф/   

crtdugruazi@y

andex.ru  

8(47461)2-45-

02 

«Эстрадный вокал и 

сценическое искусство»\3 

года 

«Бисерная сказка»\2 года 

«Соленая сказка»\2 года 

«Сувенир»\2 года 

«Синяя птица»\2 года 

«Художественная 

керамика»\1 год 

«Природная мастерская»\2 

года 

«Фотомаг»\3 года 

«Юный техник»\2 года  

«Судомоделирование»\1 

год 

«Умелые руки»\2 года 

«Робототехника»\1 год 

Фотостудия « Кадр»\1 год    

«Зеленая волна»\2 года 

«Десантник»\1 год 

«Дорожная азбука»\2 года 

«Лидер»\1 год 

Проектный биоклуб 

«Навигатор»\2 года 

«Занимательная 

экология»\2 года 

22 

 

 

71 

 

62 

 

 

62 

 

65 

 

70 

 

 

22 

 

 

62 

 

 

50 

 

26 

 

 

25 

 

12 

 

 

12 

 

76 

 

21 

 

12 

 

13 

 

 

15 

 

 

25 

 

 

26 

http://sad-svetlachok.ucoz.ru/
http://sad-svetlachok.ucoz.ru/
http://sad-svetlachok.ucoz.ru/
mailto:svetliachek48@yandex.ru
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«Загадки анималькулей»\2 

года 

«Шахматный ликбез»\1 

год 

«Ритм»\2 года  

 

 

 

 

26 

 

 

30 

Муниципально

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

детей  Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

г. Грязи  

Липецкой 

области     

 

399053, 

Липецкая 

область, 

г. Грязи, ул. 

Крылова, д.4 

 

 

 

Гордеев 

Иван 

Вячеславо

вич 

https://sportgr

z.ucoz.org/  

sportcentrgrjaz

i2012@yande

x.ru   

8-47461-2-11-

20 

«Футбол» \1 год 

«Баскетбол» \1 год 

«Вольная борьба» \1 год  

«Волейбол» \1 год  

«Настольный теннис» \1 

год  

«Бокс» \1 год 

287 

58 

 

150 

 

 

57 

 

118 

 

 

60 

 

https://sportgrz.ucoz.org/
https://sportgrz.ucoz.org/
mailto:sportcentrgrjazi2012@yandex.ru
mailto:sportcentrgrjazi2012@yandex.ru
mailto:sportcentrgrjazi2012@yandex.ru

