
Просим вас присоединится к вашим группам «ВКонтакте» 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ARS/SiteAssets/Ссылки%20на%20группы.pdf  

Название группы Ссылка 

Художественная школа ДЮЦ АРС 

Программы:  «Палитра»,  «Мир красок», 

«Декоративно-прикладное искусство», 

«ИЗО-Арт. Композиция», «ИЗО-Арт. 

Скульптура», «ИЗО-Арт. «История 

искусств». 

https://vk.com/public193571598  

 

Детское объединение «Малышок»,  

программа «Я рисую» (Святец М. А.) 

https://vk.com/club193595192  

Изостудия «Лучик» (Толкунова А. А.) https://vk.com/club193597495  

Фотостудия «Отражение» (Толкунова А. 

А.) 

https://vk.com/club193597773  

Языковая школа «Глобус». «Счастливый 

английский».  (Маметева Л. М.) 

https://vk.com/club193571131 

Языковая школа «Глобус». 

«Разговорный английский». (Маметева 

Л. М.):   

https://vk.com/club193571170  

Языковая школа «Глобус». "Счастливый 

английский" (Галеева А. И.) 

https://vk.com/club193596456  

Языковая школа «Глобус». «Английский 

язык». (Смирнова Л. В.) 

https://vk.com/club193622634  

«Плетение из лозы» (Германов А. В.) https://vk.com/club193572495  

«Мир игрушки» (Тотонкина Т. Ф.) https://vk.com/club193580864  

«Интернет-рукоделие» https://vk.com/club193718080  

Изостудия «Палитра», Березина О.Н. https://padlet.com/olgaberezina2012/rccb325045bg  

Оздоровительное плавание (Галеева 

Е.Г.) 

https://vk.com/club193601490  

Спортивное плавание (Галеева Е.Г.) https://vk.com/club193602128  

Оздоровительное плавание (Аксенова 

О.В.) 

https://vk.com/club193593990  

Спортивное плавание  (Аксенова О.В.) https://vk.com/club193593934  

Оздоровительное плавание  (Галафеева 

Н.В.) 

https://vk.com/club193640509  

Школа бокса https://vk.com/club193638087  

Бокс. Новички  https://vk.com/club193713286  

Баскетбол. Хвостов Д.А. https://vk.com/basket_licey34 

Баскетбол. Мастер. Тарабухин О.С. https://vk.com/public193637009 

Акробатический рок-н-ролл  https://vk.com/club193616250 

Спортивная акробатика. Хетагурова К.Г.  https://vk.com/id590577890  

Клуб кинологов. Новички  https://vk.com/club193598439 

Клуб кинологов. Мастер. https://vk.com/club193598566  

«Мир животных» https://vk.com/clubmirars 

Театральная студия «Акварель» https://vk.com/club193639412 

«Занимательная экология» https://vk.com/club193637521 

«Экология Костромской области» https://vk.com/club193640550 
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«Футбол» https://vk.com/club193589423 

«Волейбол», Андреев А.И. https://vk.com/club193679717 

«Волейбол. Мастер», Маслова С.С. https://vk.com/club193674803 

"Каратэ-новички" https://vk.com/club193658113 

"Каратэ-мастер" https://vk.com/club193658413  

Ансамбль бального танца «Ритм» https://vk.com/club193681667 

«Архимеды-старт» https://vk.com/club193536537  

«Архимеды-Юниор» https://vk.com/club193537000  

«Академия наук» https://vk.com/club193554299  

Школа эстрадного современного танца https://vk.com/keepsake_homekarantin  

Школа народного танца и ансамбль 

«Мозаика» 

https://vk.com/club193637434 девочки 

https://vk.com/club193641355 мальчики 

https://vk.com/club193640349 старшие 

Вокальная студия «Улыбка» https://vk.com/club193573520 вокал 

https://vk.com/club193578598 хореография 

ТСК «АРС» https://vk.com/club193632866  

ТСК «АРС» на базе 5 школе https://vk.com/club193634005  

Игровая хореография https://vk.com/club193897478 

Студия обучения игре на гитаре https://vk.com/club193565417  

Фольклорный ансамбль «Горенка» https://vk.com/club193568994  

Вокально-хореографическая студия 

«Оранжевая рапсодия» хореография  

https://vk.com/club193592031  

Вокально-хореографическая студия 

«Оранжевая рапсодия» вокал  

https://vk.com/club193647690  

Ступеньки к мастерству.  

(Начальный этап подготовки. Основной 

этап. Этап совершенствования.) 

https://vk.com/club193595526  

МультЛяндия https://vk.com/club193673901  

Фитнес для детей https://vk.com/club193595772  

Вокальная студия «Созвездие» https://vk.com/club99009610  

Вокальная студия «Соло» https://vk.com/club193570714  

УШУ https://vk.com/ars_arb  

Кругосветье. Весёлый Самоделкин. https://vk.com/krugosvetue  

Дошколята https://vk.com/club193598772  

Умка https://vk.com/club193615931  

Маленький театр https://vk.com/club193609600  

Рок-студия https://vk.com/club193613050  

Успешный ребёнок. Скоро в школу. 

Начальное конструирование и 

моделирование. 

https://vk.com/club193616128  

Умники и умницы. Начальное 

конструирование и моделирование. 

https://vk.com/club193616194  

Волшебные краски https://vk.com/krugosvetue  

Маленькие волшебники https://vk.com/club193637871  

Юный конструктор https://vk.com/club193616098  
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Умелые ручки https://vk.com/club193599121  

Ступеньки к мастерству. Студия. https://vk.com/club193603818  

 

https://vk.com/club193599121
https://vk.com/club193603818

