
Муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования города Нижневартовска  

«Центр детского творчества» 

 

1 1 Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

Перечень  сертифицированных программ , реализуемых  в Центре 

детского творчества по сертификату ПФДО 

ПРОГРАММЫ 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

• «Я - исследователь» (8-13 лет)  

• «Эрудит» (8-18 лет) 

• «По страницам Красной книги» (7-12 лет) 

• «Мир вокруг нас» (6-7 лет) 

• «Выживай-ка» (7-13 лет) 

• «Уроки выживания в лесу» (7-11 лет) 

• «Знатоки природы» (8-13 лет) 

  https://cdt.edu-nv.ru 
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Центр детского творчества 
Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 

ПРОГРАММЫ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

• Изобразительное искусство «Гармония» (7-16 лет)  

• «Стильная Я» (9-18 лет) 

• «Стильные штучки» (8-16 лет) 

• «Арт-дизайн» (9-15 лет) 

• «Дизайн интерьера» (12-18 лет) 

• «Лепка» (7-16 лет) 

• «Мастерская рукоделия» (11-16 лет) 

• «Мультипликация» (7-15 лет) 

https://cdt.edu-nv.ru 
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Центр детского творчества 
Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

ПРОГРАММЫ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

• «Театральная импровизация» (5-18 лет) 

• «Танцевальная академия» (7-17 лет) 
• «Азбука танца» (8-11 лет) 

• «Эстрадно-джазовый танец с элементами 

акробатики» (8-14 лет) 
• «Хореография - В ритме жизни» (8-15 лет) 

• «Хореография - народный танец» (7-11 лет) 

https://cdt.edu-nv.ru 
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Центр детского творчества 
Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

ПРОГРАММЫ 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

• «Тоника» (8-17 лет) 

• «ДоРеМи» (7-18 лет) 

• «Летняя школа вокала» (7-12 лет) 

• «Я пою» (5-7 лет) 

• «Учимся играть на синтезаторе» (7-18 лет) 

https://cdt.edu-nv.ru 
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• «Лыжный туризм» (7-18 лет) 

• «Аэробика (черлидинг)» (14-18 лет) 

https://cdt.edu-nv.ru 
 

 

Центр детского творчества 
Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

ПРОГРАММЫ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ, 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
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Центр детского творчества 
Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

Важная информация 

  

  
• Зачисление на программу  ПФДО осуществляется при  

наличии сертификата ПФДО у ребенка, а также 

свободных мест в группе  

• Комплектование учебных групп осуществляется в 

течение учебного года, а также в летний период  

• Срок реализации программ от 1 до 2 месяцев 
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Центр детского творчества 

 

 

  

 - https://cdt.edu-nv.ru 

Развиваем таланты, воплощаем мечты! 

https://vk.com/cdtshka  

https://www.instagram.com/cdt.nv 

г. Нижневартовск, ул. Ленина 9 а, ул. Спортивная 3 

  8 (3466) 67-24-80 
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