
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

«Русинка» г. Волжского Волгоградской области» 
 
Юридический адрес: 404131, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 69а 

Телефон: (8443) 58-01-84 

E-mail: priemnay@rusinka34.ru 

 

Фактические адреса: 

- 404105, Россия, Волгоградская область., г. Волжский, пр-т Дружбы, д. 55 

Телефон: (8443) 58-02-41 

- 404131, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 69а 

Телефон: (8443) 58-01-84 

- 404110, Волгоградская область, город Волжский, улица Набережная, дом 4 

Телефон: (8443) 31-28-11  

- 404104, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 100 

Телефон: (8443) 38-04-97 

 

Руководитель: директор 

Танина Юлия Владимировна 
 

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с государственной 

лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

 

Целью создания Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование общей 

культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных общеобразовательных программ; их 

адаптации к жизни в обществе;  

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового 

образа жизни.  

 

К основным видам деятельности Учреждения относится:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

- организация содержания досуга детей и молодежи, массовых мероприятий различной направленности;  

- организация методической работы, направленной на оказание помощи педагогам дополнительного образования детей в повышении 

педагогического мастерства. 
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Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом потребностей личности, 

запросов других образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций.  

 

Целями создания Учреждения являются:  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование общей культуры личности учащихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

- выявление и развитие творческого потенциала детей;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование и пропаганда здорового образа жизни.  

 

К основным видам деятельности Учреждения относятся:  

1) ведение образовательной деятельности по программам технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, естественнонаучной направленности;  

2) формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных и растений;  

3) проведение массовых мероприятий. 

 


