
МБУ ДО ДЮСШ "Каисса" 

ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, д. 50 А 

тел. 8 (8617) 27-42-57 

  e-mail: dussh-kaissa@yandex.ru 

https://instagram.com/dussh_kaissa?utm_medium=copy_link  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В НОВОРОССИЙСКЕ» 

Спортивная направленность 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК  

 настольный теннис 

шашки 

шахматы 

баскетбол, 
гандбол, 

фехтование, 
чирлидинг, 

спортивная аэробика, 
греко-римская борьба 

легкая атлетика, 
футбол  

Гимназии № 2, № 7, №8, № 20,  
СОШ № 10, № 21, № 26, № 27, № 29,  
№ 30, № 32, №34, № 40, ООШ № 25,  

ООШ № 31, МТЛ, НОШ № 11  

6-18 лет 

https://instagram.com/dussh_kaissa?utm_medium=copy_link


МБУ ДО ДЮСШ "Ника" 

ул.Шевченко, д. 22 

тел. 8 (8617) 79-90-02 

  e-mail: sportschoolnika@bk.ru 

https://instagram.com/sportschoolnika?utm_medium=copy_link 

 

Спортивная направленность 

танцевальный спорт,  
художественная гимнастика 

Гимназии № 2, № 7, № 20  
СОШ № 12, № 29,  № 33, № 34 

5-18 лет 

МБУ ДО ДЮСШ "Олимп" 
ул. Волгоградская, д. 46 

тел. 8 (8617) 22-30-47 

  e-mail: olimpnvrsk@mail.ru 

https://instagram.com/olimpnvrsk?utm_medium=copy_link 

Предпрофессиональные: 
баскетбол,  

легкая атлетика,  
тхэквондо,  

карате киокусинкай,  
теннис, 

фитнес- аэробика,  
пауэрлифтинг.  

Общеразвивающие  
с элементами вида спорта:  

баскетбол,  
легкая атлетика,  

тхэквондо,  
пауэрлифтинг,  

карате киокусинкай,  
фитнес- аэробика 

 теннис 

Гимназии № 2, № 4, № 5, № 7,  
№ 8, СОШ № 12, № 16, № 21,  

№ 22, № 27, № 28, № 29, № 32, 
№ 34, МТЛ, ООШ № 31 

6-18 лет 



МБУ ДО ДЮСШ "Виктория" 
ул. Дзержинского, д. 126 

ул. Энгельса, д. 74 

тел. 8 (8617) 71-22-53 

  e-mail: viktoryanovoros@mail.ru 

https://instagram.com/sportivnaiashkolaviktoriia?utm_medium
=copy_link  

Спортивная направленность 

 

Гимназия № 4, СОШ № 10, 
№ 17 № 21, № 30, № 40 

5-18 лет 

  МБУ ДО ДЮСШ "Олимпеец" 
ул. Первомайская, 7  

8 (8617) 27-87-87  
e-mail: olimpiecnov@mail.ru  

https://instagram.com/olimpiec_novoross?utm_medium=
copy_link 

 

 

 

 

 

 

греко-римская борьба, 
вольная борьба, 

самбо, 
дзюдо, 

кикбоксинг, 
сумо, 

ушу-Таолу, 
ушу-Саньда, 

общая физическая подготовка 

Гимназии № 4, № 5, № 8,   
СОШ № 29, № 32, № 33  

хоккей на траве 

фитнес-аэробика 

бокс 

плавание  
кикбоксинг 

мини-футбол 

пауэрлифтинг 

художественная гимнастика 

 

5-18 лет 

 

https://instagram.com/sportivnaiashkolaviktoriia?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/sportivnaiashkolaviktoriia?utm_medium=copy_link


МАУ ДО ДООСЦ «Надежда» 

ул. Золотаревского, 6 А  
8 (8617) 79-99-76  

nadezhda_center@inbox.ru  
https://www.instagram.com/nadezhdacenter2020/ 

Спортивная направленность 

Гимназии № 4, № 5,  
СОШ № 10, № 12, № 27, № 29, № 

34, № 40 МТЛ, ТЭЛ  

6-18 лет 

             МБУ ДО ДЮСШ "Триумф" 
ул. Золотаревского, д. 6 

тел. 8 (8617) 22-00-18 

  e-mail: triumfsport@yandex.ru 

https://www.instagram.com/dussh_triumf_novorossiysk/ 

спортивная гимнастика,  
спортивная акробатика, 

 волейбол,  
пулевая стрельба, 

танцевальный спорт 

 

шахматы, 
спортивное  

ориентирование, 
бокс, 

кикбоксинг, 
эстетическая  
гимнастика, 
мини-футбол  

Гимназия № 4, СОШ № 12,  
№ 17, № 19, № 28, № 33, № 40 

7-17 лет 



МБУ ДО "Дворец творчества"  
пр. Ленина, д. 97  
8 (8617) 79-78-89  

e-mail: dvorectvorchestva@gmail.com  
dvorectvorchestva@yandex.ru 

https://instagram.com/dtdm_novoros?utm_mediu
m=copy_link 

Художественная, естественнонаучная, 
социально-гуманитарная, техническая, 

физкультурно-спортивная,  
туристско-краеведческая 

направленности 

 

5-18 лет 

Гимназии № 4, № 7, № 8 
СОШ № 10, № 15, № 16,  
№ 17, № 18, № 24, № 27,  
№ 29, № 31, ООШ № 31, 

НОШ № 11, ТЭЛ 

эстрадный танец, 
народный танец, 

хоровое и сольное пение, 
актерское мастерство, 

театральная деятельность, 
рисование, народные промыслы, 

декоративно-прикладное творчество, 
изготовление мягких игрушек, 

автомоделирование,  
авиамоделирование, 

компьютерная графика и дизайн, 
баскетбол, минифутбол, 

настольный теннис, 
шахматы, 

самбо, дзюдо 

журналистика, 
школа безопасности, 

туризм, 
исследовательская деятельность 



МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

ул. Карла Маркса, д.23  
8 (8617) 72-60-51  

e-mail: irc_novoros@mail.ru 

https://instagram.com/irc_novoros?utm_medium
=copy_link 

Техническая, художественная, 
социально-гуманитарная 

направленности 

 

5-18 лет 
сетевое системное администрирование, 

занимательная информатика, 
цифровой и графический дизайн, 

Flash-анимация, 
академия программирования,  

IT-алгоритмия,  
3-D моделирование,  

робототехника, 
тележурналистика и TV, 

клуб любителей иностранных языков, 
основы живописи  

дизайн (композиция) 
мультипликации и анимация 

мульттерапия 

Гимназии № 2, № 7  



Социально-гуманитарная,   
туристско-краеведческая, техническая, 

художественная направленности 

МБУ ДО  “Центр детского творчества” 
ул. Энгельса, 76 

тел. 8 (8617) 63-06-66 

  e-mail: cdt.nvrsk@mail.ru 

КМЖ «Юность»  (с. Борисовка, ул. Дружбы, 5а) 
КМЖ «Молодая гвардия» (ул. Свердлова, 16) 

КМЖ «Надежда»(с. Гайдук, ул. Коммунальная, 1) 
КМЖ «Восток» (ул. Карьерная, 12) 

КМЖ «Романтики»(пос. Верхнебаканский, ул. Титан, 4) 
КМЖ «Галактика» (ул. Мефодиевкая, 110) 

 

 

 

https://instagram.com/cdt.nvrsk?utm_medium=copy_link 

 
хореография,  

вокал,  
декоративно-прикладное 

творчество, 
изобразительное  

искусство,  
туризм, 

робототехника, 
интеллектуальное  

развитие 

 

СОШ № 10, № 16,  
№ 17, № 21, № 24,  

№ 26, ТЭЛ,  
ООШ № 15, № 25,  

 гимназии № 4, № 5, 
№ 7, № 20 

5-18 лет 


