
№ 

п/п 

Название 

подразделения 
Адрес 

Направление 

деятельности КДФ 

Тип КДФ 

(Московское 

долголетие/ 

ГТМ/КДФ) 

Название КДФ 
Описание КДФ 

(50 знаков) 

Расписание 

занятий 

(дни недели) 

Время 

проведения 

(с __ по __) 

Порядок 

предоставления 

услуги 

1 

Центральная детская 

библиотека 

 № 226 

Химкинский 

бульвар, д. 16, 

корп. 1 

робототехника 

LEGO 
КДФ Робототехника 

Занятия по конструированию и 

программированию роботов из конструктора 
суббота 12:00-16:00 Платно 

2 
декоративно-прикладное 

творчество 
КДФ Волшебные петельки Вязание игрушек амигуруми крючком суббота 12:30-14:00 Платно 

3 
раннее развитие и 

дошкольная подготовка 
КДФ Знаечка 

Занятия по подготовке детей к школе: 

математика, чтение, развитие образного 

мышления, внимания, памяти 

вторник 

пятница 
17:30-18:50 Платно 

4 обучение гитаре КДФ 
Играем на гитаре и 

поем 
Уроки игры на классической гитаре четверг 13:30-15:00 платно 

5 художественное КДФ Юный художник 

Дети изучают основы мира живописи и секреты 

мастерства. Традиционные и нетрадиционные 

техники рисования: монотипия, отпечатки, 

графика. 

Суббота 14:30-15:30 платно 

6 

Центральная детская 

библиотека 

 № 226  

(подразделение 1) 

Бульвар Яна 

Райниса, д. 2 

корп. 1 

Логопедическое КДФ Развитие речи 
Преодоление у ребенка недостатков 

звукопроизношения и развитие речи 

вторник 

среда, 

четверг, 

пятница 

15:30-18:30 

по согласованию 
Платно 

7 
раннее развитие и 

дошкольная подготовка 
КДФ Знаечка 

Занятия по подготовке детей к школе: 

математика, чтение, развитие образного 

мышления, внимания, памяти 

среда 

суббота 

16:00-17:20 

13:00-14:20 
Платно 

8 
раннее развитие и 

дошкольная подготовка 
КДФ 

Математика это 

легко 

Занятия в кружке позволяют научить видеть 

"красоту" математических задач, интересоваться 

нестандартным решением, понять и узнать 

математическую логику. Наличие высокой 

оценки по математике не обязательно 

Пятница 17:00-17:45 платно 

9 
раннее развитие и 

дошкольная подготовка 
КДФ Подготовка к школе подготовка к школе 

вторник 

четверг 
17:30-19:20 Платно 

10 Библиотека №227 

Героев 

Панфиловцев, д. 

12 корп. 1 

языковое КДФ 
"Занимательный 

английский" 

Основной курс английского языка для 

дошкольников, школьников и взрослых 

среда, четверг, 

суббота 
18:00-20:00 Бесплатно 

11 Библиотека № 232 
2-й Тушинский 

проезд, д.8 
Художественное КДФ 

Радуга (младшая, 

старшая) 
Занятия по изобразительному искусству вторник с 17:00 до 18:00 Платно 

  



12 
  

Художественное КДФ Радуга (страршая) Занятия по изобразительному искусству среда с 16:00 до 17:00 Платно 

13 Логопедическое КДФ Говорун Занятия с логопедом 
вторник, 

четверг 
с 18:00 до 19:00 Платно 

14 
Детская библиотека  

№ 236 

ул.Большая 

Набережная,д.15 
Спортивное КДФ 

Белый 

ферзь(шахматы) 
Занятия по шахматам суббота с 12:30-13:30 Платно 

15 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, 

д.30 

Изучение иностранных 

языков 
КДФ 

Английский с 

удовольствием 

Обучение учащихся правильному 

английскому  произношению и чтению, изучение 

звуков и транскрипции английского языка. 

вторник и 

четверг 
17:30 - 18:15 Платно 

16 
Изучение иностраннных 

языков 
КДФ 

Английский для 

малышей 

Овладение английским  языком как средством 

общения, формирование навыков речи. 

четверг и 

суббота 

16:30 - 17:15     

12:00 - 12:45 
Платно 

17 иностранные языки КДФ Иностранный язык Изучение английского языка в игровой форме 
вторник, 

пятница 
16.00 - 17.00 Платно 

18 робототехника 
КДФ в рамках 

ГТМ 

Робототехника 

LEGO 

Занятия по конструированию и 

программированию роботов из конструктора 

среда, четверг, 

воскресенье 
16.00 - 17.00 Платно 

19 

Детская библиотека 

 № 242 

Карамышевская 

набережная, дом 

2/1 

художественное кружок Рисуем вместе занятия по изобразительному творчеству суббота с 12:00 до 13:00 Платно 

20 иностранные языки КДФ Просто английский  среда 18:00-19:00 платно 

21 иностранные языки КДФ Просто английский  среда, пятница 19:00-20:00  

22 языковое кружок 
Говорим по-

английски 
занятия по английскому языку вторник,четверг 15:00-16:00 Платно 

23 Библиотека № 243 
Академика 

Бочвара, д. 2 
Фотосъёмка КДФ Фото-образ 

Занятия по изучению теории и практики 

фотосъёмки 
суббота с 16.00 по 17.00 Платно 

24 

Библиотека № 243-1 

Академика 

Бочвара, д.5, 

корп.1 

ранние развитие КДФ Подготовка к школе Занятия по подготовке детей к школе 
вторник,четверг                                                  

среда, пятница 

с 16.30 по 17.30  с 

17.30 по 19.00 с 

19.00 по 20.00              

с 17.30 по 19.00   с 

19.00 по 20.00 

Платно 

25 языковой КДФ 
Английское 

королевство 
Занятия по изучению английского языка вторник,четверг с 15.00 по 20.00 Платно 

26 
Детская библиотека  

№ 244 

Народного 

ополчения, д.37, 

корп.1 

Театральное КДФ Сами с усами Кукольная мастерская четверг с 18:00-19:00 Платно 

27 Литературное КДФ Переплёт Книжный клуб суббота с 12:00-14:00 Платно 

28 Библиотека № 247 

Пятницкое 

шоссе, д.16, 

корп.1 

Языковое КДФ Английский язык 
Индивидуальные занятия по изучению 

английского языка. Подготовка к экзаменам. 
вт-суб 

вт.  15:00-19:00  

ср-пт 16:00-18:00 

субб 12:00-14:00 

Платно 

29 Библиотека № 239 

ул. 

Родионовская, д. 

9 

История искусств КДФ 
Юные знатоки 

искусства 

Изучение истории искусств, творческие мастер-

классы 
среда 17:00 - 19:00 Платно 

  



 

30 Библиотека № 246 
ул. М. Конева, 

д.16 
спортивное КДФ 

Шахматный клуб 

"Два короля" 

В шахматном клубе проходят занятия с детьми по 

обучению игры в шахматы. Дети приобретают 

навыки мышления, стратегии развития событий, 

тактики поведения. Занятия шахматами в 

дальнейшем повысить успеваемость в школе, 

поспособствуют в развитии эрудиции, мышления. 

вторник, 

четверг 
19:15-20:15 Платно 

31 Библиотека №248-2 

ул. Маршала 

Катукова д.11 

корп.2 

изобразительное КДФ Юный иллюстратор 

В рамках кружка дети будут знакомиться с 

разными техниками рисунка: монотипия, граттаж, 

трафаретная печать и pop-up иллюстрация. 

среда 17:00 - 18:30 Платно 

 


