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№ 

п/п 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в 

соответствии с 

учебным планом 

Адрес 

(месторасполо-

жение) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

занятий 

 

 

 

Оборудование 

1. «Завлекашка» 

(скрапбукинг) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, п. 

Белореченский, 

д. 48 

Клеевой пистолет, клей, наборы бумаги, картон, скотч, резак для 

бумаги, резиновые коврики, краски, дырокол 

«Мягкая игрушка» 

(крой и шитье) 

Средства и материалы: искусственный мех 2 метра, трикотаж 2 

метра, бархат 2 метра, хб.ткань 2 метра,пряжа 300гр.,кружево 5 

метров, глазки 20шт, пуговицы 30 шт., кожа, синтепон. Иглы 15 

шт. ,нитки разных цветов 10 шт. ,ножницы 15 шт. ,наперстки 15 

шт., коробочки для хранения швейных принадлежностей 15 шт., 

простые карандаши 5 шт., мелки  по ткани 10шт., фломастеры по 

ткани 5шт.,папки с выкройками, 3 пачки картона. 

Швейное оборудование: электрическая швейная машина 

«Ягуар», утюг, утюжка, столы, стулья. 

Наглядность: образцы, изготовленные руководителем или 

детьми,  иллюстрации изображающие животных, людей в 

разных костюмах народов мира, книги с выкройками, 

видеоматериалы. 

«Контраст» 

(эстетическая 

гимнастика) 

Магнитофон, диски, гимнастические снаряды (мячи, обручи, 

ленты) 

«Школьный вестник» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Коловрат» 

(бразильское джиу-

джитсу) 

• Кимоно, защитная амуниция (накладки на руки и голеностоп, 

паховая раковина и капа) – 12 комплектов 

• Боксерские мешки -4 шт. 

• Боксерские лапы – 5 пар 

•борцовский манекен – 3 шт 

• Гантели разного веса (от 0.5 кг до 4 кг) – 20 шт. 

• Жгут резиновый (4 –х метровый) – 10 шт. 

• Силовые тренажеры – 2 штуки 

•Борцовский ковер (45 кв.м.) – 2 шт. 

• Зеркала – 5 штук (не менее 1.5 м на 0.5м – 6 шт.) 

• Гимнастическая скамейка – 2 шт. 

• Перекладина – 3 шт. 

• Электронные приборы, для расчета силовых и скоростных 

качеств спортсмена – 2 шт. 

• Груша боксерская – 3 шт. 

• Мешок боксерский «горизонтальный» - 2 шт. 

• Видеопроектор – 1шт. 

• Футы – 10 пар 

• Бинты эластичные – 5шт 

• Аптечка универсальная – 1шт. 

• Кувалда металлическая (от 3 до 12 кг) – 4 шт. 

• Мячи дл большого тенниса – 10 шт. 

• Наглядные пособия (по возможности) 

• DVD для просмотра соревновательных боев и УТ семинаров 

«Гармония»  

(вокал) 

Фортепиано, аппаратура для вокального и ансамблевого 

исполнения (микрофоны, DVD, акустическая аппаратура) 

«Веселые пряники» 

(тестопластика) 

 

 

«АртОбъект» 

(дизайн) 

Материалы: мука, соль, вода, красители, ДВП, картон, ткань 

различной фактуры, цветная бумага, краски (гуашь, акварель, 

акрил), прозрачные лаки, клей, пищевые красители, бисер, 

пуговицы, природный материал; 

Инструменты: чаши для замешивания теста, маленькие ножи, 

стеки, формочки для теста, картонные шаблоны, ножницы, 

листы для раскатывания теста, валики или скалки, пуговицы и 



т.д. 

Наглядность: образцы, изготовленные руководителем, фигурки 

животных, цветы (живые и засушенные), иллюстрации 

изображающие животных, людей, растения, строения (домики, 

замки и т.п.). 

«В гостях у сказки» 

(кукольный театр) 

Столы, стулья по количеству обучающихся; полки для хранения 

кукол, куклы, декорации, ширма – 2 шт; фланелеграф 

«Золотая струна» 

(игра на гитаре) 

Аудиосредства: микрофоны, элек-тронные аудиозаписи и медиа 

– продукты; ПК; усиливающая аппаратура; проектор 

«Грация» («Школа 

танца», «Восходящие 

звезды», 

«Ритмопластика», 

бальные танцы) 

Технические средства: музыкальный проигрыватель  

Зеркальные стены 

«Сибиряк» 

(гиревой спорт) 

- гири разные с «шагом» = 1-2 кг от 8 кг до 40 кг; 

- гантели разборные; 

- гантели разные с «шагом» = 1 кг от 1 кг до 80 кг; 

- палки гимнастические; 

- станок для кистей; 

- станок для спины; 

- станок для штанги (приседания, жимы сидя, лёжа); 

- штанга разборная 20 кг – 220 кг; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастическая перекладина; 

- гимнастические маты; 

- гимнастический ролик; 

- гимнастическая магнезия; 

- мячи баскетбольные, волейбольные и футбольные; 

- весы; 

- помосты деревянные и резиновые (разборные); 

- динамометр кистевой; 

- секундомер; 

- наждачная бумага; 

- аптечка; 

- эспандеры и резиновые жгуты. 

- видеомагнитофон; 

 - наглядная агитация; 

- методический уголок; 

 - справочные материалы.   

2. «Созвучие» 

(вокал) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, р.п. 

Средний, ул. 3-я 

Степная, д. 14. 

Микрофоны, звукозаписывающие программы, компьютер. 

фонограммы изучаемых песен, дидактический материал для 

распевок, караоке. 

«Юность» 

(хоровое пение) 

Микрофоны, звукозаписывающие программы, компьютер, 

фонограммы изучаемых песен, дидактический материал для 

распевок, караоке. 

«Лоскуток» 

(прикладное 

творчество) 

Оборудование и материалы: ткань различной фактуры, нитки 

(мулине, ирис, шерсть, тесьма и т.д.), набор иголок, ножницы, 

чертежные инструменты (карандаш, линейка, лекало), 

различные шаблоны 

«Веснушки» («От 

ритмики к танцу», 

хореография) 

Ноутбук, колонки, световая аппаратура; дидактический 

материал для подвижных игр и танцевально-ритмической 

гимнастики; реквизит для каждого обучающегося - коврики, 

мячи, скакалки, ленты, платки, султанчики; 

«ПОсиДЕЛКИ» 

(прикладное 

творчество) 

Материалы: ткань, мех, нитки, пуговицы, цветная бумага и 

картон, акварель, цветные карандаши, вата, ватин, тесьма, 

эластичная лента, кружева. Проволока тонкая мягкая, леска, 

клей ПВА, силикатный, обойный, цветная фольга, бросовый 

материал (пластиковые бутылки, бумажные коробочки, 

открытки), бисер, пластилин, природный материал (шишки, 

желуди, семена, листья, веточки, камешки, песок и др.). 

 Оборудование: ножницы, нож канцелярский, шило, клеевой 

пистолет, свечи 



3. «Пилатес» Иркутская 

область, 

Усольский 

район, р.п. 

Белореченский, 

106. 

  

Технические средства: магнитофон, диски, кассеты 

Вслух 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

Мозаика 

(театр) 

ПК, осветительное оборудование, дидактический материал  

Патриоты Белоречья 

(ВПК) 

Плакаты по огневой подготовке, АК-74, плакаты по строевой 

подготовке, плакаты по медицинской подготовке, плакаты по 

тактической подготовке, плакаты по гражданской обороне, 

видеофильмы по строевой подготовке и гражданской обороне, 

карточки — задания, ОЗК — 2 шт., противогазы — 10 шт., 

винтовки пневматические — 4 шт. 

«Спутник» 

(туризм) 

Туристическое оборудование: верёвки, репшнуры, обвязки, 

беседки, карабины, самохваты, решётки, спусковины, жумары, 

туристические рюкзаки, палатки 

«Информашка» 

(информационные 

технологии) 

Ноутбук с выходом в интернет 

4. «Иголочка» 

(прикладное 

творчество) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, с. 

Большая Елань, 

ул. Декабристов, 

д. 45. 

 

Оборудование и материалы: ткань различной фактуры, нитки 

(мулине, ирис, шерсть, тесьма и т.д.), набор иголок, ножницы, 

чертежные инструменты (карандаш, линейка, лекало), 

различные шаблоны 

«Сказка» 

(роспись по стеклу) 

Материал и инструмент: стекло; краски, кисти разных размеров, 

лак; наглядные пособия, репродукции. 

Робокопы 

(робототехника) 

Наборы конструкторов Lego Mindstorm (NXT или EV3) 

«Вдохновение» 

(прикладное 

творчество) 

Инструменты: кисти, карандаши, перья, ножницы, стеки и др.; 

краски (акварель, акриловые краски и гуашь); пастель, восковые 

мелки, уголь, природный материал (камни, листья, песок и др.); 

соль и мука.     

Дидактические материалы: диски с классической музыкой, 

матрешки, гжельский фарфор, жоставские подносы, изделия,  

хохломы (ложки, чашки), альбомы «Хохломская роспись», 

«Дымковская игрушка», «Городец», «Гжель», глиняные 

сувениры, японский веер, палехские шкатулки, павлопосадские 

платки, альбом «Орнамент», пасхальные яйца 

«Переменка» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера , ПК, принтер, сканер 

«Экологи Большой 

Елани» (экология) 

Лабораторное оборудование для проведения экологических 

исследований; компьютер для  работы с электронными 

учебными пособиями, оформления и презентации результатов 

исследования; мультимедийный проектор; акустическая 

система; карты - 25 штук; атласы по Иркутской области - 20 

штук; видеофильмы о природе - 10 дисков по разным темам; 

игры по экологии - 3 комплекта для группового изучения; 

микроскопы для  светового изучения - 8; пакет творческих 

заданий по различным темам, способствующих созданию 

оптимальных условий развития познавательной активности; 

гербарии: растения - индикаторы загрязнения воздушной среды, 

растения - индикаторы загрязнения почвенной среды, растения 

различных природных зон; карты: природные зоны России, 

физическая карта России, Карелии, экологическая карта России 

«Улыбка» (школьный 

театр) 

технические средства ноутбук, подборки тренировочных 

упражнений: для дыхательной гимнастики; скороговорки и 

чистоговорки; для разминки; для пластического тренинга; для 

психофизического тренинга; театральные игры; сюжетно-

ролевые игры; видео- и аудиоматериалы: - комплект CD- дисков 

«Театральные шумы», видеозаписи поставленных спектаклей, 

используемые для разбора ошибок. 

«Прочитай-ка» 

(пресс-центр) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, д. Буреть, 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Legotron» 

(робототехника) 

наборы конструкторов Lego Mindstorm (NXT или EV3), ноутбук 



«Театр юного 

школьника» 

(школьный театр) 

улица 

Молодежная,  

д. 1 

Ноутбук, сборники упражнений, колонка 

«Спортландия» 

(спортивные игры) 

Спортивный инвентарь: кольца для баскетбола, конструкции 

баскетбольные, мячи баскетбольные, сетки баскетбольные, 

стойки, маты, скакалки, гимнастические скамейки 

«Инженерики» 

(куборо) 

Конструкторы «Куборо» 

«Юный художник» 

(ИЗО) 

ПК, проектор, карандаши, маркеры, краски, альбом, кисти, клей, 

ножницы  

 

 «Ракурс» 

(медиацентр) 

персональные компьютеры с программным обеспечением 

Windows XP, MS Office 2010 (расширенный пакет); 

мультимедийный проектор; цветной, черно-белый принтеры; 

бумага формата А4 для создания макета газеты и тиражирования 

созданной газеты 

 «Ориентир» (ВПВ) Информационно-коммуникативные средства: видеофильмы по 

разделам курса, презентационный материал по тематике курса; 

мультимедийный проектор; технические средства обучения: 

ноутбук, компьютерная мышь, аудиоколонки; учебно-

практическое оборудование: пневматические винтовки, макет 

автомата Калашникова, противогазы, общевойсковой защитный 

комплект, судейский свисток, секундомер, компас, 

измерительная лента, туристическое индивидуальное и 

групповое снаряжение: верёвки, репшнуры для спортивного 

туризма, вязания узлов, обвязки, беседки, карабины, самохваты, 

решётки, спусковины, жумары, туристические рюкзаки, 

туристические палатки и др., комплект для приготовления пищи, 

медицинская аптечка, перевязочные средства, разномасштабные 

географические карты, спортивные карты. 

 «Волонтеры Победы» 

(«Люблю мое 

Отечество, горжусь 

моей Россией!», ГПВ) 

Цифровая камера, ПК, принтер 

5. «В школьном 

формате» 

 (пресс-центр) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

р-н,  

п. Железно-

дорожный, пр. 

Мира и Дружбы,  

д. 1А  

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Фиксики» 

(робототехника» 

Наборы конструкторов Lego Mindstorm (NXT или EV3) 

«Иван да Марья» 

(вокально-

хореографическая 

студия) 

Синтезатор, музыкальный центр, компьютер, записи фонограмм 

в режиме «+» и «-», электроаппаратура, свирели на отработку 

дыхания, шумовые инструменты (палочки, барабан, маракасы), 

нотный материал, подборка репертуара, записи аудио, видео, 

формат CD, MP3. 

«В кадре» 

(фотоискусство) 

Фотоаппараты, ноутбук, соединительные шнуры 

«Зеленый мир» 

(экология) 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и 

программным обеспечением, мультимедийная проекционная 

установка; оборудование центра «Точка роста»: микроскопы и 

лабораторная посуда, гербарные и живые образцы растений; 

канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

тетрадь, бумага разных видов (черно-белая, цветная, картон т.д.) 

и формата (А2, А3, А4); клей, ножницы. 

«Единство» 

(школьный театр) 

реквизит для спектаклей, звуковая аппаратура – микшерский 

пульт, динамики, микрофоны, осветительное оборудование, 

ноутбук, проектор, экран 

 6. «Лестница» 

(пресс-центр) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район, р.п. 

Белореченский, 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Байкальский кедр» 

(«Юные 

натуралисты», 

Оборудование: цифровая камера, ПК, принтер, сканер, проектор. 

Канцелярские принадлежности: бумага для принтера, картон, 

фломастеры, маркеры,  клей. 



экология) д.121  

  

 
«Юный правовед» 

(«Мир права») 

Оборудование: ПК, проектор. 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

тетрадь. 

«Валяшка» 

(валяние из шерсти) 

Наборы игл, губки 

«Легоконструировани

е» (робототехника) 

Наборы конструкторов LEGO WeDo2.0 

Наборы конструкторов Lego Mindstorm (NXT или EV3) 

«Будущие инженеры» 

(куборо) 

Конструкторы куборо 

«Рукотворная краса» 

(народные промыслы 

России) 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и 

программным обеспечением, мультимедийная проекционная 

установка, МФУ (принтер черно-белый, цветной; сканер, 

ксерокс); принадлежности для работы: глина, емкость для воды, 

полотенце, клеенчатый коврик для работы, ножницы, клей, 

акриловые краски, белая х/б ткань, нитки мулине, иглы для 

вышивания, пяльцы, деревянные заготовки, кисти, салфетки, 

пряжа, ткацкий станок, газетная бумага, клей ПВА, картон. 

«Тонус» (ритмика) Технические средства: музыкальный центр, диски, флэш-карта, 

ноутбук; специальный инвентарь для каждого ребёнка - коврики, 

мячи, скакалки,  ленты, платки, шары султанчики. 

«Маленький 

конструктор» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Оборудование и материалы: ПК, проектор, ручки, карандаши, 

маркеры, бумага разных видов (черно-белая, цветная, картон 

т.д.) и формата (А2, А3, А4); клей, ножницы, природные 

материалы, ткани, нитки, игла швейная, вата, ракушки, клей, 

кисти, бисер, леска, проволока, набор для творчества 

«Квиллинг» 

«Огоньки» 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

ПК, проектор, музыкальный центр, плакаты по правилам 

дорожного движения, инвентарь для полосы препятствий 

«Студия «Звук» Ноутбук, микрофон, программное обеспечение 

«Юный математик» 

(«Занимательная 

математика») 

Оборудование: ПК, проектор. 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

тетрадь, бумага разных видов (черно-белая, цветная, картон т.д.) 

и формата (А2, А3, А4); клей, ножницы. 

7. «340 минут» 

(пресс-центр) 

Иркутская 

область, 

Усольский р-н, с. 

Мальта, ул. 

Школьная, д. 25а  

 

 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Истоки» 

(музееведение) 

 

Громкоговоритель, магнитофон, мультимедиа, 4 флажка (для 

пеших экскурсий), дидактический материал: карточки с 

индивидуальными заданиями, реклама, портфолио с 

проведёнными экскурсиями 

«Театральный 

костюм» (крой и 

шитье) 

Швейные машины, гладильная доска, утюг, манекен, 

раскроечный стол, ножницы, швейные иглы и булавки, 

наглядные пособия по конструированию, моделированию, 

технологии обработки изделий    

«Голос»,  

«Голос плюс», 

«Первые уроки 

театра» 

(школьный театр) 

Элементы декораций (ширмы, кубы, скамейки); реквизит для 

спектаклей; театральные костюмы; звуковая аппаратура – 

микшерский пульт, динамики, микрофоны; осветительное 

оборудование; ноутбук, проектор, экран.  

Дидактический материал: фонотека русской, зарубежной, 

классической и современной музыки; фонотека «Театральные 

шумы», фонотека «Фоновые музыкальные темы для 

театрализованных представлений», видеотека спектаклей 

коллектива, профессиональных и любительских театров; 

репертуарные сборники пьес, книги по истории театра; 

методологические разработки с творческими заданиями, 

театральными играми и упражнениями по актерскому 

мастерству 

8. «ЭкоША» 

(«Эковолонтерство») 

Иркутская 

область, 

Оборудование: ПК, проектор, МФУ, цифровой фотоаппарат, 

звуковые колонки и записи музыки. 



Усольский р-н, 

р.п. Мишелевка, 

ул. Тимирязева, 

д.42 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов 

(ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А2, А3, 

А4); клей, ножницы, степлеры файлы, папки и др.  

«Роболюбы» 

(робототехника) 

 

Наборы конструкторов MINDSTORMS NXT; ноутбуки не ниже 

РIII 733 Мгц, ОЗУ 128 Мб, ОС Windows W7 с установленной 

программой MINDSTORMS NXT и выделенным каналом 

выхода в Интернет; проектор 

«Агробригада» 

(«Школа 

агротуризма», 

предпринимательство

) 

 

Оборудование: ПК, проектор, МФУ, цифровой фотоаппарат, 

звуковые колонки и записи музыки. 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры; блокноты, тетради; бумага разных видов 

(ксероксная, цветная, картон, ватман и т.д.) и формата (А2, А3, 

А4); клей, ножницы, степлеры файлы, папки и др.  

 

«Василиса» 

(школьный театр) 

Материалы: ножницы, иглы ручные и машинные, спицы, 

крючки, краски, кисти, клеи,  кружева, ленты, бисер, паетки,  

ткани, наперстки, вспарыватели и т.д. для практического 

изготовления кукол и декораций, ширма большая переносная, 

ширма трансформер- складная – для поездок, упакованная в 

специальные чехлы 

«Фантазия», «Микс» 

(хореография) 

Аудио и видео аппаратура, костюмы. 

Средства и материалы: шариковые ручки, специальные тетради, 

аудио и видеозаписи: 

•Учимся танцевать. Латиноамериканская программа. Часть 2. 

•Бальные танцы. МРЗ Collection/ 2 CD 

•Бальные танцы. МРЗ Ballroom Dance/ 2 CD 

•Ассорти для детей. МРЗ РС. ООО «Моно центр» 2009. 

•Бальные танцы the Best Romantic Hits/ Фирма грамзаписи 2005. 

•Хореография современного египетского танца. Латино – 

американские танцы.DVD VIDEO 

•Школа современного танца Кайла и Сьюзан Уэбб/ DVD VIDEO 

2002 

•Ballroom modern/ CD 2003 

•Ballroom classic/CD 2003 

•CD диски по танцам: медленный вальс, венский вальс, 

квикстеп, танго, полечка, ча-ча-ча, самба, румба, джайв.  

«Шаг вперед» 

(школьный театр) 

Оборудование: музыкальная аппаратура, два театральных 

прожектора.  

Средства и материалы: музыкальные записи разнообразных 

жанров, литературные произведения (отечественная и 

зарубежная драматургия) 

«Юный ваятель» 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

Кисти, краски, рамы, гипс, масса для лепки 

«Патриот» 

(краеведение) 

ПК, цифровая камера, сканер, диктофон, СД – диски 

«Классная газета» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Калейдоскоп» 

(вокал) 

Фортепиано, аккордеон; музыкальный центр; записи фонограмм 

в режиме «+» и «-»; электроаппаратура; записи аудио, видео, 

формат CD, MP3; ПК, проектор 

9. «Паучки» 

(«Вертикаль», 

туризм) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

 р-н,  

с. Ново-

жилкино, 

 ул. Мира, д. 12 

Туристическое оборудование: верёвки, репшнуры, обвязки, 

беседки, карабины, самохваты, решётки, спусковины,  жумары, 

туристические рюкзаки,  палатка и др. 

«Поиск» 

(краеведение) 

ПК, цифровая камера, сканер, диктофон, СД – диски 

«Ровесник» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Эколог» (экология) Оборудование: ноутбук,  с возможностью  выхода в Интернет и 

программным обеспечением, проектор, МФУ 



Канцелярские принадлежности: бумага для принтера, картон, 

фломастеры, маркеры,  клей. 

10. «Мастерица» 

(вязание) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

р-н,  

с. Сосновка, ул. 

Лесная, 

д. 2б. 

Крючки для вязания, спицы для вязания, иглы, сантиметровая 

лента, пряжа 

«Школьный 

меридиан» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Родник» 

(экология) 

Ноутбук, цифровой фотоаппарат  

«Техномастер» 

(ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей) 

Станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; набор 

слесарных инструментов; набор измерительных инструментов;  

заготовки для выполнения слесарных работ; демонтажно-

монтажного: оборудование и оснастка для производства 

демонтажно-монтажных работ; инструменты, приспособления 

для разборочных и сборочных работ; стенды для разборки, 

сборки и регулировки агрегатов и узлов. 

«Тонус» (ритмика)  Технические средства: музыкальный центр, диски, флэш-карта, 

ноутбук; специальный инвентарь для каждого ребёнка - коврики, 

мячи, скакалки,  ленты, платки, шары султанчики. 

11. Тяп-ляп 

(прикладное 

творчество) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

 р-н,  

п. Тальяны, ул. 

Школьная,  

д. 6 

Материалы: мука, соль, вода, красители, ДВП, картон, ткань 

различной фактуры, цветная бумага, краски (гуашь, акварель, 

акрил), прозрачные лаки, клей, пищевые красители, бисер, 

пуговицы, природный материал, блёстки и т. п. 

Инструменты: чаши для замешивания теста, маленькие ножи, 

стеки, формочки для теста, картонные шаблоны, ножницы, 

листы для раскатывания теста, валики или скалки, пуговицы и 

т.д. 

Наглядность: образцы, изготовленные руководителем, фигурки 

животных, цветы (живые и засушенные), иллюстрации 

изображающие животных, людей,  

растения, строения (домики, замки и т.п.). 

«Классики» 

(пресс-центр) 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«Саяны» 

(«Лесная школа», 

школьное 

лесничество) 

Оборудование: ноутбук 

Канцелярские принадлежности: гуашь, кисточки, старательная 

резинка, простые карандаши. 

 

12. «Юнармеец» 

(ВПК) 

Иркутская 

область, 

Усольский 

 р-н,  

р.п. Тельма, ул.  

2-я Советская,  

д. 4. 

 

 

Макеты оружия 

«Разные разности» 

(пресс-центр) 

ПК, проектор, музыкальный центр, синтезатор, специальная 

литература, концертные костюмы 

«Русские богатыри», 

«Титан», «Олимпия», 

«Атлет» 

 (гиревой спорт) 

 

- гири разные с «шагом» = 1-2 кг от 8 кг до 40 кг; 

- гантели разборные; 

- гантели разные с «шагом» = 1 кг от 1 кг до 80 кг; 

- палки гимнастические; 

- станок для кистей; 

- станок для спины; 

- станок для штанги (приседания, жимы сидя, лёжа); 

- штанга разборная 20 кг – 220 кг; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастическая перекладина; 

- гимнастические маты; 

- гимнастический ролик; 

- гимнастическая магнезия; 

- мячи баскетбольные, волейбольные и футбольные; 

- весы; 

- помосты деревянные и резиновые (разборные); 

- динамометр кистевой; 

- секундомер; 

- наждачная бумага; 

- аптечка; 

- эспандеры и резиновые жгуты. 



- видеомагнитофон; 

 - наглядная агитация; 

- методический уголок; 

 - справочные материалы.   

«Юный эколог» 

(экология) 

Оборудование: цифровая камера; ПК, принтер, сканер; проектор. 

Канцелярские принадлежности: бумага для принтера, картон, 

фломастеры, маркеры,  клей. 

Садовый инвентарь: лопаты, грабли, секатор, перчатки, ведра. 

 

«Юные умельцы» 

(«Мастерская 

творчества») 

Оборудование: компьютер (телефон) с программным 

обеспечением; штатив, крепление для видеокамеры; световой 

стол с песком; ширма. 

Канцелярские принадлежности: карандаши, маркеры, альбомы, 

бумага разных видов (салфетки, цветная, картон, скрапбукинг,  

т.д.) и формата ( А3, А4); клей, ножницы, лоскутки ткани, 

швейная фурнитура (нитки, пуговицы, бусины,…), линейка, 

пластилин, акварель, кисти для рисования, графитный карандаш. 

«Топотушки» («Свой 

ритм», «Движение в 

радость», 

хореография») 

Технические средства (музыкальный центр, диски, флэшкарта, 

ноутбук); специальный реквизит для каждого ребёнка (коврики, 

мячи, скакалки, ленты, платки, султанчики); специальная 

тренировочная одежда и обувь; сценические костюмы. 

13. «Чудеса из ткани 

своими руками» 

(прикладное 

творчество) 

 

Иркутская 

область, 

Усольский р-н, 

п. Усолье-7, ул. 

Лесная 

Материалы, инструменты: искусственный мех, драп, трикотаж, 

фетр, хлопчатобумажный материал (ситец, бязь) и др.; синтепон, 

вата, поролон; отделочные материалы: пуговицы, ленты, тесьма, 

кружево, нитки мулине и др.; инструменты: ножницы, иглы, 

булавки, утюг; дополнительные материалы: деревянные 

палочки, клей 

«Фишка» 

(«Занимательная 

журналистика», 

пресс-центр 

Цифровая камера, ПК, принтер, сканер, обслуживающие 

программы, проектор, диктофон, флеш-карты 

«ЮнАрмия» (ВПВ)  Оборудование, необходимое для реализации программы: 

компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет и 

программным обеспечением, мультимедийная проекционная 

установка, макет АК, пневматические винтовки, гранаты для 

метания 500 и 700 грамм. Плакаты: по огневой подготовке, по 

строевой подготовке, по медицинской подготовке по 

тактической подготовке, по гражданской обороне, Уставы ВС 

РФ, видеофильмы по строевой подготовке и гражданской 

обороне, карточки — задания, ОЗК — 2 шт., противогазы — 10 

шт., спортивный городок. 

14. «Народные игры» Иркутская обл., 

Усольский 

район, с. 

Раздолье, ул. 

Пролетар-ская, 

д.19 

Игровой спортивный инвентарь: мячи, биты, гимнастические 

палки 
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