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СОДЕРЖАНИЕ: 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Для 
возраста 

Страница  

Естественнонаучная направленность 

1.  Наука 5 + 5-6 лет 3 
2.  Азбука природы 5-7 лет 4 

3.  Электроша и Тотоша 5-7 лет 5 
4.  Усы. Лапы. Хвост. 5-11 лет 6 

5.  Ментальная арифметика: сложение и вычитание 7-9 лет 7 

6.  Путешествие в мир энергетики 7-10 лет 8 
7.  Флора-дизайн 8-14 лет 9 

8.  Фауна Югры 8-15 лет 10 
9.  По родным тропам 10-13 лет 11 

10.  Экостудия «Зоофешн» 10-14 лет 12 

11.  Волонтерское объединение «Экоскоп» 10-17 лет 13 
12.  Энергетический и экологический практикум 11-15 лет 14 

13.  ЭкоБиоЛюм 13-16 лет 15 
14.  Химия вокруг нас 14-17 лет 16 

Социально-гуманитарная направленность 
1.  Медвежонок Паддингтон 7-8 лет 17 

2.  Путешествие по Америке 9-10 лет 18 

3.  Робинзон Крузо 11-12 лет 19 
4.  Скорочтение 8-10 лет 20 

5.  Волонтерское объединение «Содружество» 13-17 лет 21 
Художественная направленность 

1.  Страна Пластилиния 5-6 лет 22 
2.  Волшебные пальчики 5-7 лет 23 

3.  Арт-студия «Рыжий кот» 5-7 лет 24 

4.  От идеи до модели 5-10 лет 25 
5.  Природа и фантазия 5-13 лет 26 

6.  Пластилиновые фантазии 7-9 лет 27 
7.  Изо-студия «Радуга» 7-9 лет 28 

8.  Мастерская художника 7-10 лет 29 

9.  Мир игрушки 7-10 лет 30 
10.  Бисероплетение 7-10 лет 31 

11.  Вязание крючком 7-10 лет 32 
12.  Мир увлечений 7-12 лет 33 

13.  Лепка из пластичных материалов 8-10 лет 34 
14.  Волшебство рукоделия 8-13 лет 35 

15.  Волшебная палитра 10-12 лет 36 

16.  Кисти-краски 10-15 лет 37 
17.  Мир декупажа и фантазии 10-15 лет 38 

18.  Бисерное рукоделие 11-13 лет 39 
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№ 
п/п 

Наименование программы Для 
возраста 

Страница  

Техническая направленность 

1.  Юный конструктор 5-10 лет 40 

2.  Основы робототехники 7-9 лет 41 
3.  Начальное техническое моделирование 7-10 лет 42 

4.  Автоконструирование  7-10 лет 43 
5.  Основы мультипликации  7-10 лет 44 

6.  Программируем играя 7-13 лет 45 
7.  Моделист-конструктор 8-15 лет 46 

8.  Битва роботов 9-12 лет 47 

9.  Мастерская компьютерной графики 9-12 лет 48 
10.  Компьютер и Я 9-13 лет 49 

11.  Моделирование автотранспортной техники 9-14 лет 50 
12.  Автолюбители 9-17 лет 51 

13.  Робототехника: мир будущего и Мир будущего 2.0 10-15 лет 52 

14.  Модистка 10-15 лет 53 
15.  Авиация и космонавтика 10-16 лет 54 

16.  Стендовое моделирование 10-17 лет 55 
17.  3D - моделирование и прототипирование 11-15 лет 56 

18.  Основы программирования и схемотехники 11-15 лет 57 
19.  Техническое и художественное моделирование 11-17 лет 58 

20.  Радиоэлектроника и Электронная техника 11-17 лет 59 

 

     Рознина 35 (вход с ул. Сирина)                                                Коминтерна 15 

      

 

Рознина 18 (мастерские) 
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Наука 5+ 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 70 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа (суббота) 

Цель программы Опытным путем познакомить с веществами, широко 
применяемыми в жизни любого человека, их свойствами и 
применением 

Целевая аудитория Дошкольники 5-6 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- научиться ставить несложные эксперименты и опыты с 
веществами, используемыми в повседневной жизни (йодом, 
зеленкой, марганцовкой, мылом, водой, крахмалом, лимонной 
кислотой, солью, пищевой содой, моющими средствами и др.); 
- расширить представления о явлениях и свойствах живой и 
неживой природы; 
- научиться наблюдать и объяснять явления природы; 
- научиться пользоваться приборами при проведении 
экспериментов (микроскоп, весы, термометр и др.); 
- исследовать и наблюдать за объектами при помощи лупы и 
микроскопа; 
- познакомиться с обитателями аквариумов, питомцами мини-
зоопарка, правилами ухода за цветочно-декоративными и 
комнатными растениями. 

Фото с занятий 
 

 

    

                    
             

                                               

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15, кабинет № 3 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10.      E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7а, 26, 21, Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  
и др. до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15,  

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Азбука природы 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 
 

192 часа в год. Занятия два раза в неделю по 3 часа (час для 
дошкольников = 30 мин.) с двумя переменами по 10 минут 

Цель программы: Подготовка к поступлению в 1 класс общеобразовательной 
школы с использованием образовательных площадок – Мини-
зоопарк, Оранжерея, Аквариальная.  

Целевая аудитория Дошкольники от 5 до 7 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с азбукой и звуками алфавита на примерах 
обитателей животного мира;  
- научиться чтению по слогам;  
- познакомиться с порядковым и количественным счетом, на 
примерах объектов растительного мира;  
-  решать логические задачи и головоломки; 
- получить знания о животном и растительном мире, через 
непосредственное общение; 
- развивать логику, мелкую моторику рук в процессе практических и 
творческих занятий по изготовлению поделок; 
- сформировать первичные представления о живых и неживых 
объектах окружающего мира;   
- привить бережное отношение к живым объектам природы; 
- познакомиться с интересными фактами из жизни животных нашего 
края; 
- освоить правилам ухода за животными и растениями; 
- научиться правилам поведения человека в природе. 

Фото с занятий 

 
              

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15, кабинет № 2 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7-а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни  
ул. Коминтерна 15, учительская 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app


5 
 

 

АННОТАЦИЯ к программе:  

Название программы Электроша и Тотоша 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 68 часов в год.  Занятия один раз в неделю по 2 часа (1 час=30 мин.) 

Цель программы        Познакомить с миром энергетики, научить собирать 
электрические игрушки           

Целевая аудитория Дошкольники 5 - 7лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

       Чтобы: 
- научиться конструировать и собирать электрические цепи   из 
материалов электронного конструктора; 
- узнать много интересного о мире энергетики, видах энергии, 
источниках питания и их применении в жизни; 
- узнать правила энергетической безопасности; 
- попробовать придумать и собрать свои электрические игрушки; 
- развивать мелкую моторику рук, усидчивость, аккуратность, 
внимание; 
- научиться собирать конструкции по схемам и рисункам; 
- поучаствовать со своими работами в различных конкурсах.  

Фото с занятий 
 

 
 

                                            

     
 

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина,35, (вход с улицы Сирина), 
кабинет № 151 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

      

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Усы. Лапы. Хвост. 
Направленность Естественнонаучная  

Объем программ 136 часов в год.  Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Дать информацию о повадках и образе жизни животных, 
научить детей самостоятельно ухаживать за животными. 

Целевая аудитория Дети от 5 до 11 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- изучать, наблюдать, исследовать повадки, образ жизни животных 
в домашних условиях, в условиях мини-зоопарка и аквариальной;  
- приобрести умения и навыки по содержанию и кормлению 
животных, по уходу за ними; 
-  научиться вести наблюдения и ставить простые опыты; 
- воспитывать бережное отношение ко всему живому, к природе, 
окружающей нас; 
- изучать животный мир нашей местности;   
- узнать о влиянии деятельности человека на окружающую среду; 
- узнать особенности содержания животных в неволе, и на воле; 
- воспитать важные человеческие качества: самостоятельность, 
ответственность, милосердие. 

Фото с занятий 
 

 
 

       
 

      
Адрес реализации программы, 
контакты 

 г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15, кабинет № 5 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4 до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Ментальная арифметика: сложение и вычитание 

Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа  

Цель программы Овладеть техникой счета на косточках рук с одновременным 
применением обеих рук, научить счету в уме  

Целевая аудитория Школьники 7-9 лет, интересующиеся математикой, а также 
имеющие проблемы с вычислительными действиями. 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- подружить ребенка с цифрами; 
- освоить техники устного счета; 
- обучиться основам ментальной арифметики по темам сложения и 
вычитания;  
- научиться вычислениям на арифметических счетах «Абакус»; 
- сформировать вычислительные навыки; 
- развивать концентрацию внимания и скорость реагирования на 
поставленные задачи;  
- увеличить объем долговременной и визуальной памяти;  
- развивать образное и логическое мышление. 

 
 

 

            
 

 
Адрес реализации программы, 
контакты 
E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина) 
кабинет № 263 
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, № 77, №77А, до 
остановки «Школа 6» или «Сельхозтехника». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе:  

Название программы Путешествие в мир энергетики 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы        Познакомить с основными правилами энергетической 
безопасности и энергосбережения. Научить изготавливать 
простейшие электрические поделки. 

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

   Чтобы: 
-     узнать о мире энергетики; 
- увидеть путь прохождения электрического тока от электростанции 
до потребителя; 
- познакомиться с существующими видами энергии; 
- узнать информацию об опасностях электрического тока; 
- усвоить правила поведения при использовании бытовых 
электрических приборов; 
- научиться собирать электрические схемы; 
- узнать о влиянии энергетики на окружающую среду и методах 
сохранения окружающей среды; 
- научиться изготавливать энергосберегающие поделки;  
- воспитать бережное отношение к природным богатствам и 
экологии планеты; 
- поучаствовать в конкурсах и различных мероприятиях. 

Фото с занятий  
  

    

            
 

           
Адрес реализации программы, 
контакты 
 E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 151 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3 

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, № 77, 77А, до 
остановки «Школа 6» или «Сельхозтехника». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Флора-дизайн 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа  

Цель программы Научить технологиям флористики, основам аранжировки, 
ландшафтного дизайна и уходу за комнатными растениями 

Целевая аудитория Школьники 8 – 14 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- познакомиться с комнатным цветоводством и уходом за 
комнатными растениями; 
- узнать особенности выращивания цветочно-декоративной 
рассады; 
- освоить основы ландшафтного дизайна (дизайн садового участка, 
клумбы, бордюры, газоны, альпийская горка, водоем); 
- научиться основам аранжировки, заготовке и обработке 
растительного материала, консервированию, составлению 
композиции по стилю, назначению, поводу; 
- получить опыт оформления экспозиций интерьера (в плоскостном 
и объемном стиле), составление и оформление букетов; 
- попробовать составлять эскизы флористических композиций, 
коллажей; 
- поучаствовать в опытнической работе, конкурсах и проектной 
деятельности, конференциях с исследовательскими работами. 

 
  

 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна № 15, кабинет № 4 
контактный № телефона 33-20-68 доб. 10 
E-mail: mukhm@mail.ru   

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Фауна Югры 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы Познакомить с обитателями Югры (птицы, рыбы, насекомые, 
животные): с правилами их содержания, ухода и разведения 

Целевая аудитория Школьники от 8 до 15 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться правилам содержания и разведения аквариумных рыб; 

- узнать о промысловых рыбах Обь-Иртышья и правилах их лова; 
-познакомиться с водными млекопитающими и 
водоплавающими птицами нашего региона; 
- познакомиться с многообразием мира насекомых, научиться 
отличать полезных насекомых от вредителей; 
- расширить знания в области биологии, химии, физики, 
географии; 
- узнать меры безопасности и правила поведения на природе; 
- научиться наблюдать и исследовать объекты нашей фауны. 

 
 

 
 

 

        
 

      
 

                           

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна № 15, кабинет № 4 
контактный № телефона 33-20-68 доб. 10 
E-mail: mukhm@mail.ru   

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы По родным тропам 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов год. Занятия два раза в неделю по 2 часа.  

Цель программы Познакомить с природными богатствами нашего края, бытом, 
традициями, культурой и экологией через освоение основ 
пешеходного туризма 

Целевая аудитория Школьники 10-13 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- узнать о многообразии животного мира Югры;  
-познакомиться с птицами, растениями, полезными ископаемыми 
нашего округа; 
- посетить территорию природного парка «Самаровский Чугас» и 
музей под открытым небом «Торум Маа», чтобы лучше узнать 
историю нашего края, традиции и культуру народов Севера; 
-  прогуляться в окрестностях города, чтобы познакомиться с его 
флорой и фауной; 
- научиться наблюдать и исследовать на практике объекты живой 
природы; 
- освоить основы ориентирования на местности, правила 
безопасности в лесу, основы пешеходного туризма; 
- научиться бережному отношению к окружающей среде и 
природным богатствам нашего края. 

                                                                                                                                                                        

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна № 15, кабинет № 2 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15, 
учительская 

  

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Экостудия «Зоофешн» 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы Научить изготовление одежды для домашних животных и 
грамотному их содержанию. 

Целевая аудитория Школьники 10-14 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться моделированию, кройке и шитью одежды для 
животных; 
-попробовать себя в дизайне одежды для животных с 
использованием натурального, природного и 
нетрадиционного материала; 
- получить навыки общения с домашними питомцами; 
- научиться правилам грамотного содержания домашних 
животных и ухода за ними; 
- создать собственные коллекции одежды для показа на 
выставках и конкурсах животных. 

 

    

    

Адрес реализации программы, 
контакты  
 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15 
кабинет № 4 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10.  
E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. 
Коминтерна 15, учительская 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Волонтерское объединение «Экоскоп»  
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Организовать волонтерскую деятельность экологической 
направленности  

Целевая аудитория Школьники 10 - 17 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- получить опыт проявления социальной активности в направлении 
экология и защита природы; 
- выявлять экологические проблемы в городе, округе, стране и мире, 
привлекая внимание общественности на их решение; 
 - влиять на формирование бережного отношения не только к 
природе, но и к обществу, и к человеку; 
- развивать интерес у жителей и школьников города к 
экологическим объектам муниципалитета; 
- научиться сотрудничать и работать в группе; 
- научиться формулировать и обосновывать собственное мнение и 
отношение по экологическим и природоохранным вопросам; 
- готовить информационные материалы (листовки, ролики, проекты 
и др.) для участия в акциях и позиционирования отношения к 
экологическим вопросам; 
- внести реальный вклад в изучение и охрану местных экосистем, 
пропаганду экологических идей; 
- участвовать в экологических акциях, форумах, конференциях и 
субботниках. 

 

     
 

     
 
 

Адрес реализации программы, 
контакты  

 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15, кабинет № 5 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10 
E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А , 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15, 
учительская 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе:  

Название программы Энергетический и экологический практикум 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы     Показать влияние человека и современных технологий на 
окружающую среду и привить энергетическую, и экологическую 
культуру во взаимоотношениях человека, энергии, технологий, и 
природы 

Целевая аудитория Школьники 11-15 лет, интересующиеся техникой, 
электрооборудованием и экологией 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с разными видами и источниками энергии; 
- провести опыты на мини установках «солнечной» и «ветряной» 
энергии;   
- узнать о использовании энергии в быту и дома, о правилах 
экономии энергии и природных ресурсов; 
- научиться соблюдать правила безопасности при использовании 
электроприборов и электротехники; 
- выявить опытным путем экологической проблемы в городе, 
регионе, стране; 
-  исследовать влияние человека и технологий на окружающую 
среду; 
- попытаться придумать и предложить способы сохранения 
окружающей среды и природы, преуменьшить негативное влияние 
человека и технологий на экосистему нашего города, страны и 
планеты; 
- научиться создавать своими руками электрические изделия и 
собирать электрические цепи, получить навыки работы с 
электроинструментами, измерительными приборами и 
электрооборудованием.  

 
   

      

Адрес реализации программы, 
контакты  

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина,35 (вход с ул. Сирина), каб. № 151 

контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3.  E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А, до остановки 
«Школа 6» или «Сельхозтехника». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы ЭКОБИОЛЮМ 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Повысить интерес к изучению биологии, химии через 
знакомство с волшебным миром светящихся организмов и 
работе в лабораториях.  

Целевая аудитория Школьники   13-16 лет  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- лучше разбираться в биологии, химии, экологии; 
- окунуться в исследовательскую и проектную работу; 
- научиться наблюдать и работать с лабораторным 
оборудованием; 
- освоить работу с люменометром, проводить разные 
исследования о наличии токсических веществ; 
- участвовать в проведении экологического мониторинга 
окружающей среды с использованием лабораторного 
биотест-комплекса «Энзимолюм»; 
- участвовать в тестировании загрязнения почвы, лиственного 
покрова деревьев, снежного покрова, смываемости моющих 
средств с поверхности посуды;  
- анализировать чистоту поверхности фруктов и овощей; 
- получить опыт профессиональных проб по специальностям, 
связанным с биохимией, микробиологией, молекулярной 
биологией и биотехнологиями. 

      
Адрес реализации 
программы, контакты 
  

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15 
кабинет № 3 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10.  
E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. 
Коминтерна 15, учительская 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Химия вокруг нас 
Направленность Естественнонаучная 

Объем программы 128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы Развить познавательный интерес к исследовательской 
деятельности через занятия экспериментальной химией. 

Целевая аудитория Школьники 14-17 лет (7-11 класс) 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- развить практические умения и навыки в области химии; 
-побудить интерес к эксперименту, научному поиску; 
- получить опыт профессиональных проб по специальностям, 
связанным с химией, определиться с профессиональным 
выбором; 
- подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по химии; 
- подготовить собственный исследовательский проект(ы) и 
поучаствовать с ним(и) в научных конференциях. 

 
Исследовательская работа 

 
Работа над проектами 

      
Экспериментальная работа по программе 

      
Профессиональные пробы 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, дом 15,  
кабинет № 4 
контактный № телефона 8(3467) 33-20-68 (доб. 10) 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4  до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни улица 
Коминтерна 15, учительская 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Медвежонок Паддингтон 
Направленность Социально-гуманитарная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа  

Цель программы Подготовить школьников к изучению английского 
языка на примере произведения М. Бонда «Медвежонок 
Паддингтон» 

Целевая аудитория Школьники 7-8 лет (1-2 класс) 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- подготовиться к изучению английского языка в школе; 
- улучшить уровень освоение английского языка на начальном 
этапе изучения предмета в школе; 
- расширить кругозор ребенка о повседневной жизни 
англоязычных стран; 
- увеличить словарный запас английского языка; 
- познакомиться с литературным героем английского автора М. 
Бонд медвежонком Паддингтон; 
-  получить опыт общения на английском языке. 

 
 

 

     

    
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 (вход с ул. Сирина),  
кабинет № 238/1 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  
до остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО 
«МУК» 

http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. 
Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Путешествие по Америке 
Направленность Социально-гуманитарная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа  

Цель программы Изучение английского языка через американскую 
культуру 

Целевая аудитория Школьники 9-10 лет (3-4 класс) 

 
Зачем записываться на программу  

Чтобы: 
-улучшить знания школьной программы по английскому 
языку; 
- познакомиться c культурой одной из стран носителей 
английского языка (музыка, история, театр, литература, 
традиции, праздники и т.д.);  
- получить опыт использования английского языка как 
средства общения; 
-  расширить словарный запас английского языка; 
-   получить опыт речевого общения в разных ситуациях 
для взаимодействия во время заграничных путешествий. 

 

 

     

 
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 (вход с ул. Сирина) 
кабинет № 238/1 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  до 
остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. 
Рознина 35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

  

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Робинзон Крузо 
Направленность Социально-гуманитарная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа  

Цель программы Изучение английского языка посредством 
художественной литературы на примере произведения Д. 
Дефо «Робинзон Крузо». 

Целевая аудитория Школьники 11-12 лет (5-6 класс) 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- расширить знания школьной программы по английскому языку; 
-увеличить словарный запас английского языка; 
-познакомиться с литературным героем и его приключениями 
английского автора Д. Дефо «Робинзон Крузо»;  
-  получить опыт речевого общения на английском языке в разных 
ситуациях для взаимодействия во время заграничных 
путешествий; 

 

 
 

 

 

       
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 238/1 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3  
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А   
до остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

  

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Скорочтение 
Направленность Социально-гуманитарная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Увеличить скорость чтения с полным пониманием 
прочитанного текста 

Целевая аудитория Школьники 8-10 лет, имеющие затруднения при чтении и с 
низкой скоростью чтения  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы:  
- научиться основам скорочтения и работе с информацией; 
- отработать техники запоминания и методы работы с текстами;   
- увеличить скорость чтения вслух с полным пониманием 
прочитанного текста;   
- повысить скорость чтения про себя;   
- увеличить словарный запас;   
- научиться анализировать тексты, составлять план по тексту; 
- воспитать интерес к чтению, уверенность в своих силах при 
работе с текстами;  
- увеличить объем долговременной и визуальной памяти;  
- развивать образное и логическое мышление;  
- улучшить концентрацию внимания, переключение внимания. 

 

 

                
   

      
Адрес реализации программы, 
контакты 
 E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 9 или доб. 3 

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А   
до остановки «Сельхозтехника» или  «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

      

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Волонтерское объединение «Содружество» 

Направленность Социально-гуманитарная 

Объем программы 72 часа в год. Занятия один раз в неделю по два часа 

Цель программы Вовлечь в активную социально-значимую деятельность 
(волонтёрство) 

Целевая аудитория Школьники 13–17 лет 

 

Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- развить коммуникативные навыки, лидерские качества, 
организаторские способности; 
- развивать навыки общественной деятельности; 
- расширить представление о волонтерском движении, его 
формах, познакомить с лучшими практиками; 
- познакомиться с технологиями социальной акции; 
- освоить различные формы и методы профилактической 
деятельности, умения работать в команде; 
- способствовать развитию волонтерского движения, пропаганде 
здорового образа жизни; 
- участвовать в акциях, флэш-мобах, челленджах, тематических 
выступлениях, конкурсах, конференциях в рамках волонтерского 
движения; 
- научиться подготавливать информационный материал для своих 
акций (листовки, ролики, проекты и др.); 
- научиться формулировать и аргументированно высказывать 
собственное мнение. 

 

 

 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.35 (вход с ул. Сирина), каб. 267 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 13  
E-mail: http://mukhm.ru/     

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А   
до остановки «Сельхозтехника» или  «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

http://mukhm.ru/
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Страна Пластилиния 
Направленность Художественная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа с переменой (1 
час у дошкольников = 30 мин.) 

Цель программы Научить создавать из пластилина объемные изображения и 
картины  

Целевая аудитория Дошкольники 5-6 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы освоить начальные навыки лепки. Познакомиться с 
разными приемами работы с пластилином. Развить мелкую 
моторику и координацию рук, и, как следствие - функции речевого 
аппарата, мышление, воображение. 

Имеется возможность участия со своими работами в различных 
конкурсах и выставках. 

Фото с занятий 

 

 

 

Фото работ учащихся 

   

 
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом  35 (вход с ул. Сирина),   
кабинет № 266 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Волшебные пальчики 
Направленность Художественная 

Объем программы 
 

136 часов в год. Занятия один раз в неделю (по выходным) 
по 4 часа с переменами (1 час для дошкольников = 30 мин.) 

Цель программы Подготовить дошкольников к обучению в первом классе 
общеобразовательной школы 

Целевая аудитория Дошкольники 5-7 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы подготовить детей к обучению в школе, сформировать 
мотивацию учения. На занятиях созданы условия для развития 
мелкой моторики рук средствами изобразительной и 
конструктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование из бросовых материалов).  
Освоение Азбуки, письма, счёта, знакомство с Окружающим 
миром способствуют комфортному переходу дошкольников от 
детского сада к образовательной ступени начальной школы. 

 

 

 

 
 

 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск,  ул. Рознина,  дом  35 (вход с ул. Сирина),   
кабинет № 266 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Арт-студия «Рыжий кот» 
Направленность Художественная 

Объем программы 
 

68 часов 1 раз в неделю по 2 часа с переменой  
(1 час для дошкольников = 30 мин.) 

Цель программы Научить рисовать в разных техниках 

Целевая аудитория Дошкольники 5-7 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться рисованию с использованием различных 
материалов (палочка, губка, трубочка, нитка и др.).  

В процессе обучения развивается мелкая моторика рук, 
фантазия, усидчивость, художественный вкус, имеется 
возможность участия со своими работами в различных конкурсах 
и выставках. 

Фото работ учащихся 

 
 

 

Фото с занятий 

      
 

          

              
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, Рознина 35 (вход с ул. Сирина), каб. 266  
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы От идеи до модели 
Направленность Художественная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа. 

Цель программы Научить основным приемам работы с бумагой, картоном, 
тканью, бисером, семенами, пряжей, бросовым и природным 
материалом при изготовлении поделок. Вовлечь обучающихся в 
деятельность по принципу «от идеи до конечного результата». 

Целевая аудитория Обучающиеся от 5 до 10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы освоить основные приемы работы с бумагой, картоном, 
тканью, пряжей, семенами, бросовым и природным материалом. 
Возможно научиться аппликации, основам композиции, правилам 
применения ручного инструмента и приспособлений для обработки 
материалов; работе с лекалами; моделированию и проектированию 
изделий; осуществлять декоративное оформление и отделку работ. 
В процессе занятий вырабатываются терпение, усидчивость, 
аккуратность, художественный вкус, бережливость. 

Возможно участие со своими работами в конкурсах и выставках. 
Фото с занятий 

 
 

 

 Работы учеников 

                   
                                           

                                                                                       
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск,  улица Рознина,   дом 35 (вход с ул. Сирина) 
кабинет № 152 
контактный № телефона:  33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус №2, №77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа №6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 (вход 
с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Природа и фантазия 
Направленность Художественная 

Объем программы  128 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучить основам изобразительной деятельности  

Целевая аудитория Дети в возрасте от 5 до 13 лет  
(группы для занятий формируются по возрастам) 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться рисовать или развить свои художественные 
навыки на более высоком уровне, познакомиться с различными 
видами искусства: живописью, графикой, аппликацией, 
декоративно-прикладным искусством. Освоить различные способы 
и приемы работы с художественными материалами и техниками 
исполнения.  

Больше узнать о представителях флоры и фауны, познакомиться 
с народными традициями и праздниками нашей Родины. 

Воспользоваться возможностью участия со своими работами в 
различных конкурсах и выставках. 

 
 

 
 

               

                                         

                                                                                                                                                                     
Адрес реализации программы, 
контакты:   E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 15, кабинет № 2 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 10. 

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни  
ул. Коминтерна 15, учительская (3 этаж) 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Пластилиновые фантазии 
Направленность Художественная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы       Научиться лепить из пластилина. Знакомство с 
основными видами лепки, развитие мелкой моторики. 

Целевая аудитория Школьники 7-9 лет 

 
Зачем записываться на программу  

Чтобы научиться создавать из пластилина объемные 
изображения, композиции и картины. Развить 
художественный вкус, фантазию, усидчивость, 
аккуратность. Поучаствовать со своими работами в 
конкурсах и выставках. 

Фото с занятий 

 
 

 
 

Фото работ учеников 

 
 

 
 

 
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск,  ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 266 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

 
Как записать на программу 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни  
ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы ИЗО - студия «Радуга» 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить рисовать, навыкам работы с различными 
художественными материалами. 

Целевая аудитория Школьники 7-9 лет, желающие научиться рисованию 

 
Зачем записываться на программу  

Попробовать свои силы в рисовании, развить художественные 
способности, научиться использовать различные 
художественные материалы (акварель, гуашь, масляная и сухая 
пастель, фломастеры, цветные карандаши) и различные техники 
изобразительной деятельности в создании рисунка.  
Познакомиться с основами цветоведения, с основными цветами, 
научиться смешивать краски.  

В процессе обучения будут возможности проявить себя 
творчески, принимая участие в различных конкурсах и выставках. 

Фото работ учеников 
 

 
 

 
 

    

   
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, Рознина 35 (вход с ул. Сирина), кабинет 153. 
Телефон для информации 33-20-68 добавочный 3. 

E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   
 
Как записать на программу 

 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Мастерская художника 
Направленность Художественная 

Объем программы 68 часов в год.  Занятия один раз в неделю (суббота) по 2 
часа  

Цель программы Научить рисовать в традиционных техниках, познакомить 
детей с миром изобразительного искусства 

Целевая аудитория Школьники 7 – 10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться рисовать, поддержать у детей интерес к 
занятиям художественным творчеством, к искусству разных стран 
и народов. 

В процессе обучения развивается мелкая моторика рук, 
вырабатывается терпение, усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность. Имеется возможность участия со своими 
работами в различных конкурсах и выставках. 

 
 

 

 

          

 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, Рознина 35 (вход с ул. Сирина), каб. 153  
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Мир игрушки 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить обучающихся самостоятельно изготавливать (шить) 
игрушки (вначале простейшие, затем более сложные работы) и 
попробовать их художественно (по-своему) оформлять.  

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы освоить: 
- основные приемы и техники работы с различными материалами 
(фетр, пряжа, ткани, бросовый материал, природный материал и 
др.); 
- основы швейного дела; 
- конструирование и оформление игрушки. 
- использовать возможности проявить свою фантазию и 
реализовать ее в изделиях; 
- поучаствовать со своими работами в различных конкурсах и 
выставках. 

 
 

 

                                                                                                      

 
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина) 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 2, № 77, №77А, №1 до 
остановки «ЦРМ». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Бисероплетение 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить плетению из бисера.  

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет, желающие обучаться мастерству 
бисероплетения. 

 
Зачем записываться на 
программу  

 Чтобы: 
- научиться основным приемам плетения и низания бисера 

на проволоке и леске; 
- создавать из бисера различные изделия: оригинальные 

украшения, фигурки людей, животных и любимых сказочных 
персонажей, цветы и композиции из них и многое другое; 

- развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию, 
усидчивость, внимание; 

- реализовать свои идеи в творческих работах; 
- участвовать со своими работами в различных конкурсах и 

выставках. 

Фото работ учеников 

 
 

 

 

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина),  
кабинет № 336 
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6» 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу 
 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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Аннотация к программе 

Название программы Вязание крючком 

Направленность Художественная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа  

Цель программы Научить вязать крючком 

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу   

Чтобы:  

 узнать историю зарождения техники вязания крючком;  

 освоить приемы вязания основных элементов, узоров на 
основе столбиков и воздушных петель, узоров на основе 
«ракушки» и «короны», рельефных столбиков и т.д.;  

 научиться основным приемам вязания классических 
ажурных элементов, вязания кружев из отдельных мотивов, 
филейной техники вязания; 

 развить усидчивость, внимание, память, фантазию, 
художественный вкус; 

 связать авторские вещи и поучаствовать с ними в конкурсах, 
и выставках 

  Работы учеников 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 336 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы  Мир увлечений 
Направленность Художественная 

Объем программы 128 часов в год.  Занятия два раза в неделю по 2 часа  

Цель программы  Дать возможность попробовать себя в различных видах 
прикладного творчества (флористика, бумагопластика, 
пластилинопластика, декупаж, батик, декорирование и др.), чтобы 
определиться с собственными увлечениями 

Целевая аудитория Школьники 7-12 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться создавать картины из растений и цветов; 
- попробовать сделать из кожи и меха украшение, панно; 
- освоить пластилинопластику, Декупаж, бумагопластику; 
- попробовать свои силы в технике росписи Батик; 
- научиться аранжировке (пасхальная, елочных украшений); 
- декорировать домашний аквариум и познакомиться с его 
обитателями, правилами их содержания и разведения; 
- узнать об объектах живой природы (деревья, растения, птицы, 
насекомые, млекопитающие), с экскурсиями посетить парки и лес 
нашего города, понаблюдать за его обитателями; 
- развить чувство ответственности и заботы в уходе за животными; 
- сформировать интерес к прикладному творчеству и определиться 
с увлечениями; 
- принимать участие со своими работами в конкурсах и выставках. 

 

                  
            

        
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Коминтерна, 15, кабинет № 4. 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 10 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 13, 7 а, 26, 21 
Автобус № 5, 77, 1, 1А, 4 до остановки «Трансагентство» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Коминтерна 15,  

  

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Лепка из пластичных материалов 
Направленность Художественная 

Объем программы 68 часов в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Продолжить освоение техники создания более сложных 
работ с использованием пластилина и теста. 

Целевая аудитория Школьники 8-10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы совершенствовать умения лепить, создавать более 
сложные и интересные работы.  
Научиться новым способам декоративного оформления готовых 
изделий на основе уже сформированных первоначальных 
навыков работы с пластичными материалами.  
Участвовать со своими работами в различных конкурсах и 
выставках.  

 

 
Фото с занятий 

 

Фото работ учащихся 

 

 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина),   
кабинет № 266 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы  ВОЛШЕБСТВО РУКОДЕЛИЯ 

Направленность Художественная 

Объем программы 136 часов в год. Занятия 2 раз в неделю по 2 часа  

Цель программы Научить изготавливать изделия в техниках: 
бисероплетение, бумагопластика (искусство Оригами), 
плетение из газет, плетение из ниток, выполнять работы из 
бросового материала 

Целевая аудитория Школьники 8 - 13 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться складыванию из бумаги в технике «Оригами», 
плетению из газетных трубочек, плетению из ниток Фенечек, делать 
поделки из бросового материала, из бисера.  

Познакомиться с декоративно-прикладным искусством народов 
России и нашего края, с основами композиции, цветоведения и 
материаловедения, развивать художественный вкус, терпение, 
аккуратность, фантазию, конструкторские способности и 
индивидуальность. Будет возможность участия со своими работами 
в различных выставках и конкурсах. 

Фото с занятий Фото работ учеников 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина (вход с ул. Сирина), дом 35, 
кабинет № 267 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Волшебная палитра 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучение рисованию. Развитие творческих способностей и 
художественно-эстетического вкуса  

Целевая аудитория Школьники 10-12 лет, желающие продолжить обучение 
изобразительному искусству.  
Данная программа является логическим продолжением программы 
ИЗО-студия «Радуга». 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы продолжить обучение рисованию: узнать о простейших 
закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 
перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 
стилизации форм рисования.  

Для продолжения практики применения различных 
материалов (простой карандаш, акварель, гуашь, масляная и сухая 
пастель, фломастеры) при выполнении рисунка, а также 
расширения опыта использования различных техник рисования, 
которые ученики смогут применить для создания своих творческих 
работ. А также узнают о наиболее выдающихся мастерах 
изобразительного искусства.  

В процессе обучения будет возможность поучаствовать со 
своими работами в различных конкурсах и выставках. 

Фото работ учеников 

 

 

     

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), кабинет 153.  
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 

E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1  
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

 
Как записать на программу 

 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Кисти-Краски 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучить рисованию. Развить художественно-
эстетический вкус, фантазию и воображение. 

Целевая аудитория Школьники 10-15 лет, желающие обучаться изобразительному 
искусству. 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться рисовать или еще больше развить свои 
художественные способности.   

В работе используются различные материалы (простой 
карандаш, акварель, гуашь, цветные мелки, фломастеры и 
карандаши), а также различные техники рисования, в том числе 
и нетрадиционные.  

Занятия позволят обучающимся овладеть 
художественными материалами и техниками, 
совершенствовать свои изобразительные умения и 
поддерживать интерес к творческой деятельности.  

В период обучения предоставляется возможность 
поучаствовать в различных творческих конкурсах и выставках. 

                                                            
Работы учеников 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет 153. 
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 

E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1  
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

 
Как записать на программу 

 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Мир декупажа и фантазии 
Направленность Художественная 

Объем программы 128 часов в год.  Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы Научить основным приёмам работы в технике «Декупаж», 
выжиганию и бумагопластике.  

Целевая аудитория Школьники 10 - 15 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы научиться создавать и декорировать изделия в 
технике «Декупаж», освоить приемы работы с прибором 
выжигатель и научиться выжигать, попробовать 
конструирование из бумаги (объемные и шарнирные 
игрушки), придумывать и мастерить поделки из бросового 
материала, воплощать в изделиях декоративно-прикладного 
творчества свои идеи и замыслы, участвовать со своими 
работами в конкурсах и выставках. 

Фото с занятий 

 
 

 

Фото работ учеников 

        
 

                  
                                                

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина № 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 238 
контактный № телефона: 33-20-68 добавочный 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1  
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340. 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Бисерное рукоделие 
Направленность Художественная 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Освоить различные техники и приемы бисерного рукоделия 

Целевая аудитория Школьники 11-13 лет  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- заниматься рукоделием; 
- получить опыт работы с различными художественными 
материалами: бисер, стеклярус, бусины, рубка; 
- познакомиться с историей появления и развития бисерного 
рукоделия, различных техник изготовления украшений и 
сувениров; 
- самостоятельно создавать дизайн украшений, аксессуаров и 
изготавливать их; 
- плести браслеты и украшения «монастырской», «гобеленовой» 
техникой плетения и техникой американский жгут; 
- вышивать бисером в техниках «простой шов», «в прокол», «в 
прикреп», «полукрест», «по канве»; 
- участвовать со своими работами в конкурсах и вставках. 

Фото работ учеников 

 

 

               

                                                                                         

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), кабинет 336 
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 

E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 4, № 77, №77А, №1   
до остановки «ЦРМ» или «Школа 6» 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу 
 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Юный конструктор 
Направленность Техническая 

Объем программы 34 часа. Занятия один раз в неделю по 2 часа в течение пяти 
месяцев 

Цель программы Развивать конструкторские способности через создание 
лабиринтов конструкторами Cuboro cugolino и Cuboro basis 

Целевая аудитория Дети 5 - 10 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться конструированию лабиринтов конструкторами Cuboro 
cugolino и Cuboro basis; 
- поэкспериментировать с направлением и временем движения 
шарика, набором кубиков; 
- получить опыт совместной работы (парами, в группе) при 
строительстве лабиринтов; 
- формировать базовые математические навыки, основы 
конструирования и моделирования; 
- научиться построению трехмерных моделей по двухмерным 
чертежам; 
- развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, 
аналитическое и стратегическое мышление, внимательность, навыки 
комбинации и экспериментирования; 
- участвовать в соревнованиях по конструированию. 

 

       

                

      

Адрес реализации 
программы, контакты  
E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 267 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 

Как добраться  Маршрутное такси №16, Автобус №1, 2, 4, 77, 77А   до 
остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Основы робототехники 
Направленность Техническая 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить основам робототехники через создание и 
программирование действующих моделей/роботов на 
основе конструктора LEGO Education WeDo 

Целевая аудитория Школьники 7-9 лет, интересующиеся техникой, 
конструкторами, роботами 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- освоить конструктор LEGO Education WeDo, который 
позволяет в форме игры исследовать основы механики, 
физики и программирования; 
- овладеть основами проектирования и конструирования в 
ходе построения моделей из деталей конструктора; 
- сконструировать и запрограммировать собственного робота 
и поучаствовать с ним в состязаниях роботов; 
- лучше понимать физические процессы, простейшие законы 
физики; 
-  развить мелкую моторику рук, логику, мышление; 
- узнать о развитии современной робототехники и 
познакомиться с перспективами инженерного образования; 
- практически подготовиться к освоению более сложных 
программ по робототехнике. 

Фото с занятий 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 268   
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  
до остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Начальное техническое моделирование 
Направленность Техническая 

Объем программы 136 часов в год. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа.  

Цель программы Научить моделировать автотранспортную технику, летающие 
модели самолетов, вертолетов и ракет, модели надводных судов, 
начиная с простейших бумажных моделей, до выпиливания из 
фанеры. 

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет, не имеющие специальных навыков. 

 
Зачем записываться на 
программу  

    Чтобы: 
- научиться моделировать из бумаги, картона и фанеры игрушки из 
плоских и объемных деталей, динамические игрушки и сувениры 
модели транспортной техники (автомобильной, воздушной, 
водной); 
- приобрести навыки работы лобзиком, напильниками, 
надфилями, на сверлильном станке, с чертёжными 
инструментами, материалами, применяемыми в моделировании; 
- развить интерес к технике, формировать инженерный стиль 
мышления, расширить технический кругозор; 
- поучаствовать со своими работами в различных конкурсах и 
выставках. 

 

Фото работ учеников 

Адрес реализации программы, 
контакты  
E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина (вход с ул. Сирина), дом 35, 
кабинет № 155 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 13 или доб. 3 

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  до остановки 
«Школа №6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

 

Водный транспорт 

 
Автотранспорт 

 

Выпиливание из фанеры 

 

Автотранспорт 

 

 

Динамические игрушки, 

бумага 

 
Авиация, бумага, фанера  

 

 

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы АВТОКОНСТРУИРОВАНИЕ 

Направленность Техническая  

Объем программы 1 год (68 часов). Занятия один раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить конструированию различных моделей транспортных 
средств из металлического конструктора и конструктора 
Леготехник 

Целевая аудитория Школьники 7-10 лет, интересующиеся техникой  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с марками автомобилей, с общим устройством 
автомобиля, с основами его конструирования; 
- изучить принципы работы двигателей и других механизмов; 
- узнать расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, 
механизмов и систем автотранспорта; 
- поработать с макетами узлов и агрегатов настоящих автомобилей; 
- познакомиться с историей автомобилестроения; 
- разбираться в понятиях и отличать элементы «ретро-автомобиля», 
«тюнинга» и «стайлинга»; 
- получить опыт проектной, конструкторской, технологической и 
творческой деятельности; 
- самостоятельно собрать модели автотранспорта (конструктор 
Леготехник) с подбором эксплуатационных свойства для своего 
автомобиля. 

Фото с занятий 

 

 
 

                                                   

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина),  
кабинет № 156   
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А, до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу 
 
 

Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Основы мультипликации (стартовый уровень) 

Направленность Техническая 

Объем программы 64 часа в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить создавать простейшие компьютерные анимации, 
используя компьютерные программы: Microsoft PowerPoint, Pivot 
Animator, а также в программы по созданию GIF-анимации. 

Целевая аудитория Школьники 7 - 10 лет, любящие смотреть мультфильмы, и 
интересующиеся процессом их создания  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с историей мультипликации, компьютерными 
технологиями для их создания и технологиями создания разных 
видов анимации; 
- освоить технологию создания оптических игрушек, рисованных, 
пластилиновых, кукольных и компьютерных мультфильмов; 
- научиться работать в компьютерных программах (Microsoft 
PowerPoint, Pivot Animator, а также в программе по созданию GIF-
анимации); 
- научиться разработке сюжета и прорисовки раскадровки 
будущего мультфильма, персонажей и необходимых объектов для 
съемки;   
- научиться монтажу мультфильма со звуком и титрами; 
- побывать в роли сценариста, актера, художника, аниматора, 
режиссера и монтажера; 
- развить образное мышление, фантазию, художественный вкус и 
проектные умения; 
-  поучаствовать в различных конкурсах, олимпиадах и выставках. 

Фото с занятий  

          
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 5 или доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси №16, Автобус №1, 2, 4, 77, 77а   до 
остановки «Школа 6» или «Сельхозтехника» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Программируем играя 
Направленность Техническая 

Объем программы 64 часа в год. Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы В простой и понятной форме научить основам 
программирования, создавая в процессе обучения 
компьютерные игры 

Целевая аудитория Школьники от 7 до 13 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- освоить визуальную среду программирования; 
- создавать свои компьютерные игры; 
- принимать участие в мероприятиях различного уровня по 
программированию, например, «Олимпиада по креативному 
программированию», «Национальная технологическая 
олимпиада»; 
- овладеть навыками программирования, которые можно 
развить и применить в будущем в профессиональной 
деятельности в области программирования, ориентируясь на 
Атлас новых профессий (Дизайнер интерфейсов, Дизайнер user 
experience (ux) и т.д.).  
 

Фото с занятий 

  
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 5 или доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77а   до 
остановки «Школа 6» или «Сельхозтехника» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Моделист – конструктор 
Направленность Техническая  

Объем программы 
 

1 год - 136 часов. 
Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Освоить столярную обработку древесины: научиться 
изготавливать     изделия из древесины своими руками, с 
использованием ручного инструмента и 
электрифицированного оборудования. 

Целевая аудитория Юноши:                            Стартовый уровень: 8-11 лет. 
                                            Базовый уровень: 11-15 лет. 

 
Зачем записываться  
на программу  

 Чтобы: 
-  научиться изготавливать вначале простейшие, затем более 
сложные изделия из древесины, также их художественно 
обрабатывать и оформлять; 
- составлять эскизы, размечать контуры деталей моделей 
изделия на материале с последующей их обработкой;  
-самостоятельно производить разметку, резание, обработку 
детали и сборку изделия из дерева;  
- научиться пользоваться различными инструментами (пилы, 
рубанки, резцы, стамески и др.); 
- научиться пользоваться электроинструментами для обработки 
дерева (сверлильный станок, электрическая дрель, токарные 
станки и др.); 
- участвовать со своими работами в различных выставках и 
конкурсах всех уровней. 

 

 

               

                                                                                                                            
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 18 (мастерская), кабинет № 2 
контактный № телефона: 33-44-03,   33-20-68 доб. 3 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16 до остановки «Школа 6» 
Автобус № 77, 77А, 1, 2, 4 до остановки «Сельхозтехника» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Битва роботов 
Направленность Техническая 

Объем программы 1 год (136 часов). Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Программа является продолжением начального курса 
программы «Основы робототехники».  

Продолжить обучение конструированию и программированию 

управляемых моделей робототехники на базе конструкторов LEGO 
WeDo на более сложном уровне. 

Целевая аудитория Школьники 9-12 лет, интересующиеся техникой, роботами, 
механизмами, конструированием и программированием.  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- продолжить обучение конструированию и программированию 
роботизированных механизмов конструкторами LEGO WEDO 2.0;  
- освоить основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические 
особенности различных моделей, сооружений и механизмов 
робототехники;  
- познакомиться с компьютерной средой, включающей в себя 
графический язык программирования; 
- попробовать придумать и сконструировать собственного робота; 
- овладеть навыками начального технического моделирования, 
навыками использования таблиц для отображения и анализа 
данных, навыками построение трехмерных моделей по 
двухмерным чертежам; 
- узнать о применение роботов в современном мире и перспективы 
развития современной робототехники; 
- лучше понимать физику, механику, физические явления; 
- поучаствовать со своими работами в соревнованиях по 
робототехнике.  

Фото работ обучающихся  
 
 

  
 
 
 
 
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина),  
кабинет № 268   
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А, до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

Фото  Фото 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Мастерская компьютерной графики 

Направленность Техническая 

Объем программы 136 часов в год. Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Освоить основы компьютерной графики в программах Paint, 
PowerPoint, Gimp 

Целевая аудитория Школьники 9–12 лет 

 

Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться созданию иллюстраций, редактированию 
изображений, монтажу фотографий, коллажей, созданию 
интерактивных игр с триггерами, гиперссылками, 
анимацией; 
- приобрести навыки, необходимые для самостоятельной 
разработки мультипликации, коротких Gif-анимаций, 
презентаций, интерактивных элементов для различных 
приложений, для разработки объектов растровой графики; 
- грамотно применять продукты компьютерной графики и 
анимации в пользовательской среде; 
- узнать о правилах безопасной коммуникации в сети 
Интернет; 
- поучаствовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
творческих проектах.  

       
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 267 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 13 или доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1,2, 4, 77, 77А,  до 
остановки «ЦРМ» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы  КОМПЬЮТЕР и Я 
Направленность Техническая  

Объем программы 68 часов в год.  Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучить основам полезного использования компьютера в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 

Целевая аудитория Школьники 9-13 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться основам компьютерной грамотности; 
- научиться работе в программах Microsoft Office: текстовый 
редактор Word, табличный редактор Excel, презентации Power 
Point, в Стандартных программах -  графический редактор 
Paint и др.; 
- освоить возможности сети Интернет: назначение, виды 
коммуникаций, браузеры, поисковые системы, чаты, детские 
сайты, электронная почта и т.п.; 
- получить навыки работы с информацией (поиск, отбор, 
использование); 
- научиться безопасной коммуникации в сети; 
- научиться полезному применению компьютера и его 
возможностей в образовательных и личных целях; 
- поучаствовать в различных Олимпиадах и конкурсах. 

                         Фото с занятий 
 
 

                                            Фото работ учеников 
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 267 
контактный № телефона: 33-20-68  доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1,2, 4, 77, 77А,  до 
остановки «ЦРМ» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/  

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Моделирование автотранспортной техники 

Направленность Техническая 

Объем программы 204 часа в год. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучить созданию моделей автомобилей, различной техники, с 
использованием САПР (Система автоматизированного проектирования - 

использование ПК со специальным программным обеспечением) 

Целевая аудитория Школьники 9–14 лет  

 

Зачем записываться на 

программу  

Чтобы: 
-научиться моделировать самоходные автомобили с 
микроэлектродвигателями, проводить их испытания, доводку, участвовать 
с ними в соревнованиях; 
- узнать о практическом применении электричества, о современных 
технологиях обработки различных материалов (дерева, металла, резины, 
пластмассы), об основах рационализаторской работы, истории техники, ее 
производства, о рабочих и инженерно-технических профессиях; 
- научиться работать ручным инструментом (лобзик, дрель, надфили, 
напильники, стамески, рубанки и др.); 
- освоить работу на станочном оборудовании (токарный, сверлильный 
станки и др.), в том числе на станках с ЧПУ; 
- изготовлять различные автоматические устройства по управлению 
моделями на трассе, электронные пульты управления; 
- научиться работать в компьютерных программах для расчета скоростей 
автотрассовых моделей, научиться самостоятельно запускать и управлять 
моделью на автотрассе; 
- познакомиться с основами специальных дисциплин: физики (механика, 
динамика, электричество), математики, химии, экологии, Правил 
дорожного движения. 

              

Адрес реализации 

программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 18 (мастерская), кабинет № 4 
контактный № телефона: 33-44-03,   33-20-68 доб. 3 
E-mail: mukhm@mail.ru   

Как добраться  Маршрутное такси №16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А до остановки 

«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 

https://hmao.pfdo.ru/app 

или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 (вход 

с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Автолюбители 
Направленность Техническая 

Объем программы 180 часов в год.  Занятия три раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Дать навыки ремонта, обслуживания и вождения 
легкового автомобиля на автотренажёре 

Целевая аудитория  Школьники от 9-17 лет, не имеющие специальных навыков  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- получить полезные знания, умения и навыки в 
эксплуатации личного транспортного средства; 
- получить опыт управления транспортным средством на 
автотренажёре; 
- изучить Правила дорожного движения и научиться 
применять их на дороге; 
- познакомиться с оборудованием для ремонта и 
обслуживания автомобилей; 
- развить интерес к профессиям в области автомобильной 
техники; 
- развивать умения прогнозировать, анализировать и 
оценивать степень дорожной опасности в различных 
ситуациях и научиться предотвращать их. 

    

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул.  Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 157 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 5 или доб. 3  
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А, до 
остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 
35 (вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Робототехника: мир будущего    и  
Робототехника: мир будущего 2.0 

Направленность Техническая 

Объем программы 136 часов в год. Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы 
 

Обучить конструированию и программированию роботов на 
основе конструктора LEGO Mindstorms EV3.  

(2.0) - Подготовить учеников со своими моделями для участия в 
соревнованиях по робототехнике различного уровня 

Целевая аудитория Школьники 10-15 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с основами конструирования и программирования 
на основе конструкторов с программой LEGO Mindstorms EV3;  
- получить навыки конструирования роботов;  
- развить навыки самостоятельного решения технических задач в 
процессе конструирования моделей; 
- освоить основы алгоритмизации, работы со схемами;  
- научиться основам программирования;   
- проектировать и создавать собственные модели роботов; 
-участвовать со своими моделями в соревнованиях по 
робототехнике различного уровня; 
- развить интерес к технике, науке, изобретательству, творчеству;  
- лучше понимать физику, механику, информатику; 
- узнать о перспективах развития робототехники в стране и мире; 
- познакомиться с техническим профессиями.  

Фото с занятий: 

       
Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина) 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  
до остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Модистка 
Направленность Техническая 

Объем программы 136 часов в год.  Занятия два раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить основам моделирования и пошиву одежды 

Целевая аудитория Школьники 10-15 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- научиться основам моделирования и конструирования швейных 
изделий;  
- освоить технологии и последовательности изготовления швейных 
изделий; 
- познакомиться с разнообразными видами ручных и машинных 
швов, их назначением и применением;  
- научиться выполнять поузловую обработку швейных изделий;  
- получить опыт изготовления для себя швейных изделий разной 
сложности; 
- научиться использовать универсальные и специальные швейные 
машины, утюги, гладильные доски, другие инструменты и 
оборудование для пошива и ухода за одеждой; 
- развить интерес к швейному делу, миру моды, профессиям - 
портного, швеи, модельера, дизайнера; 
- воспитать в себе аккуратность и усидчивость при работе над 
изделием, чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 
- поучаствовать со своими работами в конкурсах. 

Фото с занятий 

 
 

 

Фото работ учеников: 

                 
                

Адрес реализации 
программы, контакты  
E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 152 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 

Как добраться  Маршрутное такси №16, Автобус №1, 2, 4, 77, 77А   до 
остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Авиация и Космонавтика 

Направленность Техническая 

Объем программы 198 часов в год. Занятия три раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Подготовить обучающихся к самостоятельному 
конструированию и изготовлению различных моделей и макетов 
летательных аппаратов, приобщить к миру технического 
творчества, познакомить с инженерно-техническими 
профессиями 

Целевая аудитория Школьники 10-16 лет 

 
Зачем записываться  
на программу  

Чтобы: 
- расширить свои знания по школьным предметам (физика, 

химия, геометрия, черчение, технология); 
- научиться разрабатывать и создавать модели и макеты 

летательных аппаратов различных размеров и конструкций; 
- научиться рисовать эскизы, чертежи, схемы и читать их; 
- узнать историю развития авиации и космонавтики; 
- познакомиться с основными алгоритмами конструирования 
самых простых авиамоделей, способами их регулировки, запуска 
и пилотирования; 
- научиться пользоваться инструментами (плоскогубцы, 
напильники, рубанок, ножовка, дрель, киянка, штангенциркуль, 
стамески, микрометр, тестер, электропаяльник и др.); 
- попробовать обрабатывать используемые для моделей 
материалы с помощью станков и оборудования (сверлильный 
станок, заточной, токарно-винторезный, электролобзик, 
шлифовальная машинка); 
- участвовать со своими моделями в конкурсах, выставках и 
соревнованиях. 

 

 

Адрес реализации программы, 
контакты 
 E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 155 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3 

Как добраться  Маршрутное такси №16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77А,  до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Стендовое моделирование 

Направленность Техническая 

Объем программы 192 часа в год. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа 

Цель программы Обучить сборке стендовых моделей-копий современной 
военной техники, автомобилей, моделей гражданской авиации.  

Целевая аудитория Школьники 10–17 лет. 

 

Зачем записываться на 

программу  

Чтобы: 

- научиться изготовлению масштабных моделей разной техники; 
- познакомиться с устройством копии собираемых моделей, с их 

основными частями и узлами, назначением, областью применения; 
- расширить исторические познания, связанные с появлением тех или 

иных образцов боевой и иной техники; 
- развить навыки работы с величинами, планами, чертежами, схемами;  
- научиться работать ручным инструментом с различным материалом, 

с клеями и красками, наборами для моделирования;  
- воспитывать в себе усидчивость и аккуратность, развивать образное 

мышление, мелкую моторику рук, внимательность; 
- узнать о современных достижениях науки и техники в области 

авиастроения, судостроения, танкостроения, стрелкового оружия и 
машиностроения; 

- участвовать со своими моделями в различных конкурсах и выставках.  

    

 

Фото с занятий 

                         

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 18 (мастерская), кабинет № 4 
контактный № телефона: 33-44-03,   33-20-68 доб. 3 
E-mail: mukhm@mail.ru  

Как добраться  Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 (вход 
с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы 3D-моделирование и прототипирование 
Направленность Техническая  

Объем программы 1 год (68 часов). Занятия один раз в неделю по 2 часа 

Цель программы Научить работе с трехмерной графикой и 3D печатью 

Целевая аудитория Школьники 11-15 лет, готовые освоить новую для себя 
среду 3D моделирования 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- изучить приемы создания компьютерных трехмерных 
моделей; 
- получить навыки в сфере 3D-моделирования и 3D-печати; 
- познакомиться с устройством и принципом работы 3D 
принтера; 
-  познакомиться с основными этапами создания прототипа; 
- самостоятельно пройти путь от процесса описания 
будущего изделия до печати данного прототипа на 3D-
принтере; 
- узнать о профессиях, связанных с трехмерной графикой и 
3D-печатью, попробовать себя в данной сфере; 
- развить образное и пространственное мышление.  

Фото с занятий 

 

 

    
 

Адрес реализации программы, 
контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 263 
Телефон для информации 33-20-68 доб. 3. 
E-mail: mukhm@mail.ru 

Как добраться Маршрутное такси № 16, автобус № 1, 2, 4, 77, 77А  
до остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу 
 

 

Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. 
Рознина 35 (вход с ул. Сирина) кабинет № 340 

 

 

 

 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Основы программирования и схемотехники 
Направленность Техническая 

Объем программы 18 часов. Занятия один раз в неделю по 2 часа в течение трех 
месяцев. 

Цель программы Научить сборке и программированию управляемых 
устройств, применяемых в быту и промышленности на основе 
электронного конструктора Arduino 

Целевая аудитория Школьники 11-15 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы: 
- познакомиться с различными видами механизмов и их 
применением; 
- получить опыт соединения электрических элементов и 
моделирования простых управляемых устройств; 
- научиться составлять блок-схемы простейших линейных 
алгоритмов и программ; 
- научиться основам сборки управляемых устройств; 
- освоить программирование на платформе Arduino; 
- получить опыт разработки структуры электронных схем, 
обеспечивающих выполнение заданных функций, а также расчёт 
параметров, входящих в них элементов; 
- лучше разбираться в математике, информатике, физике, 
технологии, робототехнике; 
- развить технические способности, логику, инженерное 
мышление. 

 

  
      

Адрес реализации программы, 
контакты  
E-mail: mukhm@mail.ru 

г. Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 35 (вход с ул. Сирина), 
кабинет № 268 
контактный № телефона: 33-20-68 доб. 3. 

Как добраться  Маршрутное такси №16, Автобус №1, 2, 4, 77, 77А   до 
остановки «Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 

Или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 
(вход с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Техническое и художественное моделирование 

Направленность Техническая 

Объем программы 136 часов в год. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. 

Цель программы Научить работе по проектированию, подготовке и изготовлению на 
станках с ЧПУ различных изделий (точные макеты холодного и 
стрелкового оружия, модели автомобилей, военной техники, сувениры 
и др.), используя программные продукты Corel DRAW, Newlydraw. 

Привить интерес к техническому творчеству. 

Целевая аудитория Школьники (мальчики и девочки) 11–17 лет 

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы попробовать разработать и изготовить различные поделки по 
своему желанию из различных материалов. Научиться составлять 
эскизы, размечать контуры деталей моделей на материале с 
последующей их обработкой: 

- выжигание и гравировка на лазерном гравировальном станке; 
- на фрезерно-гравировальном станке; 
-  используя режущий плоттер; 
- используя ручной инструмент для обработки бумаги, картона, 

пластмассы, дерева, металла. 
На занятиях по программе ученики получат навыки работы на 

станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 
Возможно участвовать в различных технических выставках и 

конкурсах, включая всероссийские и международные. 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 18 (мастерская), кабинет № 1 
контактный телефон:  33-44-03 (мастерская), 33-40-28 доб. 3 
E-mail:  mukhm@mail.ru 

Как добраться  автобус № 1, №2, № 4, 77,  77А до остановки «Сельхозтехника» или 
«Школа 6». 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/   

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 (вход 
с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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АННОТАЦИЯ к программе: 

Название программы Радиоэлектроника (стартовый уровень) и  

Электронная техника (базовый уровень) 
Отличие программ в сложности выполняемых работ, в используемых 
приборах и оборудовании 

Направленность Техническая 

Объем программы 204 часа в год. Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа 

Цель программы  Подготовить обучающихся к самостоятельному 
конструированию несложных электронных аппаратов, помочь 
лучше понимать физику, выполнять монтажные, сборочные, 
наладочные работы радиотехнических и электронных приборов и 
оборудования. 

Целевая аудитория Школьники 11–17 лет  

 
Зачем записываться на 
программу  

Чтобы лучше понимать физику, научиться ремонтировать 
простейшие радиоэлектронные приборы (бытовая техника), 
попробовать придумать и сделать электронный прибор, 
помогающий в быту. Получить навыки работы с простейшим 
инструментом (сверла, напильники, фрезы, электродрель, киянка, 
и др,), освоить технологию пайки, изготовление печатных плат, 
электромонтажные работы. Научиться использовать 
измерительные приборы (тестер, мультиметр, осциллограф). 
Поработать на станках (сверлильный, заточной, намоточный), с 
ЧПУ (фрезерный, лазерный) и др. Поработать с комплексом 
программирования в среде Arduino на языке С++, в программах 
Autocad,  CorelDRAW и др.  Поучаствовать в конкурсах, выставках и 
соревнованиях со своими проектами, узнать о профессиях 
инженерно-технической сферы, попробовать себя в этом 
направлении. 

          
Адрес реализации 
программы, контакты 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 18 (мастерская), кабинет № 3/2 
контактный № телефона:  33-44-03,   33-20-68 доб. 3  
Е-mail: mukhm@mail.ru     

Как добраться  Маршрутное такси № 16, Автобус № 1, 2, 4, 77, 77а  до остановки 
«Сельхозтехника» или «Школа 6» 

Официальный сайт МБУДО «МУК» http://mukhm.ru/ 

Как записать на программу Через личный кабинет родителей на портале ПФДО 
https://hmao.pfdo.ru/app 
или посетить нас с 09.00 до 17.00 в рабочие дни ул. Рознина 35 (вход 
с ул. Сирина), кабинет № 340 

mailto:mukhm@mail.ru
http://mukhm.ru/
https://hmao.pfdo.ru/app
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