Информация об организованных клубных формированиях (кружки, секции, студии и т.д.),
доступных для взрослых инвалидов и детей-инвалидов в 2017 году
Наименование клубного
формирования

Контакты
(адрес, телефон)

Категория
возможных
участников
(взрослые
инвалиды, детиинвалиды)
Взрослые инвалиды

Краткое описание

Стоимост
ь
посещени
я

Школа студия театр «Индиго»
МАУ «ЗЦ «Аэлита»;

пр.Ленина,78,
т. 8(3822) 51-44-36

На данный момент ШСТ «Индиго» является клубным
формированием
МАУ «ЗЦ «Аэлита» и включен в Реестр областных,
государственных, муниципальных, негосударственных
и иных театров, постоянно находящихся и
действующих на территории Томской области.
ШСТ «Индиго» - это театр, где совместно с актерами,
имеющими серьезные дефекты слуха, играют
профессиональные актеры других театров.
Проведение благотворительных концертов, Игровые
программы

Бесплатно

ОГАПОУ «ГКСКТИИ»
(либо с выездом)

пр. Ленина, 125
Осташевская Елена
Александровна
Тел. 51-30-03

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

Концертный зал
«Хрустальный» Томского
музыкального колледжа
имени Э. В. Денисова

пр. Ленина, 111, 2 эт
Сыпченко Василина
Витальевна
тел.8(3822) 512742

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

«Музыкальные встречи по пятницам»
Цикл концертов-презентаций специальностей
Томского музыкального колледжа

Бесплатно

Концертный зал
«Хрустальный» Томского
музыкального колледжа
имени Э. В. Денисова

пр. Ленина, 111, 2 эт
Сыпченко Василина
Витальевна
тел.8(3822) 512742

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

5 мая 2017
Концерт, посвященный Дню Победы

Бесплатно

Краеведческий музей

пр.Ленина, 75
Заведующая культурнообразовательным
отделом Иванова Т.Н.
8(382-2)510-408

Взрослые инвалиды

Июнь-август
«Открытая пятница»
(посещение одной из выставок музея)

Бесплатно

Бесплатно

ОГАУК «ТОХМ»
«Ночь в музее»

пер. Нахановича,3

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

19 мая 2017
Ежегодная всероссийская акция, посещение комплекса
выставок музея (кроме коммерческих)

Бесплатно

Филиал ОГАУК «ТОХМ»
«Музей деревянного
зодчества»
«Ночь в музее»

пр. Кирова,7

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

19 мая 2017
Ежегодная всероссийская акция, посещение комплекса
выставок музея (кроме коммерческих)

Бесплатно

Филиал ОГАУК «ТОХМ»
«Музей деревянного
зодчества»

пр. Кирова,7

Взрослые инвалиды

10.10.2017 – 10.11.2017
выставка «Арт-терапия», организованная совместно с
ОГБУЗ «Томская областная клиническая
психиатрическая больница»

Бесплатно

ОГАУК «ТОХМ»
«Ночь искусств»

пер. Нахановича,3

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

03.11.2017
Ежегодная всероссийская акция, посещение комплекса
выставок музея (кроме коммерческих)

Бесплатно

Филиал ОГАУК «ТОХМ»
«Музей деревянного
зодчества»
«Ночь искусств»

пр. Кирова,7

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

03.11.2017
Ежегодная всероссийская акция, посещение комплекса
выставок музея (кроме коммерческих)

Бесплатно

ОГАУК «ТОХМ»

пер. Нахановича,3

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

04.12-08.12.2017
Экскурсия по одной из действующих выставок по
заявкам ТРО ВОИ
в рамках Декады инвалидов

Бесплатно

Филиал ОГАУК «ТОХМ»
«Музей деревянного
зодчества»

пр. Кирова,7

Дети-инвалиды,
взрослые инвалиды

04.12-08.12.2017
Экскурсия по одной из действующих выставок по
заявкам ТРО ВОИ
в рамках Декады инвалидов

Бесплатно

МАУ «ДК «Маяк», (г.
Томск, ул. Иркутский
тракт, 86/1),
Тел.:8(3822) 66-64-60

Взрослые инвалиды

Репетиционная и концертная деятельность.
Выступления и участие на различных городских
сценических площадках города. Участие в конкурсах и
фестивалях, культурно-массовых мероприятиях.
Вокальное пение. В настоящее время в ансамбле
занимается 1 человек с инвалидностью.

бесплатно

Вокальный ансамбль
«Надежда»
(с инвалидностью
1 человек)
Вокальный ансамбль
«Орбита»

Взрослые инвалиды

бесплатно

Городской хор ветеранов
войны и труда

Взрослые инвалиды

Вокальное пение. В настоящее время в хоре занимается
4 человека с инвалидностью.

бесплатно

Вокальный ансамбль «Лейся
песня»

Взрослые инвалиды

Вокальное пение. В настоящее время в ансамбле
занимается 1 человек с инвалидностью.

бесплатно

Вокальный ансамбль «Лидия»

Взрослые инвалиды

Вокальное пение. В настоящее время в ансамбле
занимается 1 человек с инвалидностью.

бесплатно

Клуб для людей старшего
поколения «Ретро- встречи» лекторий

Взрослые инвалиды

Лекторий. Культурно-познавательные встречи с
профессорами и лекторами ВУЗов.

бесплатно

Информация о физкультурно-спортивных мероприятиях
с участием взрослых инвалидов на 2017 год
Наименование
организации,
осуществляющей
проведение занятий
Общество инвалидов
Ленинского района

с/к «Аврора»
(бассейн)
с/к «Юпитер»

с/п МАОУ
лицей № 7
с/к «Акватика»,
с/к «Юпитер»,
ул. Смирнова, 48 б
с/к «Акватика»,
(адаптивное плавание)

контактный телефон
Ф.И.О. ответственного лица, должность

89138709514
Грязнова Нина Исааковна, инструктор по
спорту Ленинского района

89138709514
Грязнова Нина Исааковна, инструктор по
спорту Ленинского района
65-11-51
Морозова Татьяна Алексеевна, инструктор
по спорту

65-11-51
Морозова Татьяна Алексеевна, инструктор
по спорту
65-11-51
Семенов Вадим Николаевич, Инструктор
по спорту Ленинского района
89131071163
Шарепа Олег Александрович, инструктор
по спорту Ленинского района
89131071163
Шарепа Олег Александрович, инструктор
по спорту Ленинского района

Сведения мероприятия

Адрес
Стоимость
посещения

ОФП, шашки, плавание, лыжи
среда
15.00-18.00
пятница
15.00-18.00
воскресенье
09.00-10.30
ОФП, ЛФК
среда
08.00-12.00
суббота
08.00-12.00
воскресенье
09.00-13.00
ОФП
воскресенье
08.00-11.00
ОФП
понедельник 11.00-14.00
четверг
11.00-14.00
плавание
воскресенье
08.00-11.00

г. Томск
пр. Мира, 31/1

бесплатно

г. Томск
ул. Смирнова, 28/2

бесплатно

г. Томск
ул. Смирнова, 48 б

бесплатно

г. Томск
ул. Интернационалистов,
12
г. Томск
пр. Ленина, 207

бесплатно

г. Томск
ул. Смирнова, 48 б

бесплатно

г. Томск
пр. Ленина, 207

бесплатно

бесплатно

р/к «Факел»
(фигурное катание на
инвалидной коляске)

89131071163
Шарепа Олег Александрович, инструктор
по спорту Ленинского района

фигурное катание на инвалидной
коляске
воскресенье
12.00-15.00

г. Томск
Красноармейская, 120

бесплатно

легкоатлетический манеж

657-027

Чемпионат Города Томска по спорту лиц

г. Томск

бесплатно

«Гармония»

Матросов Александр Юрьевич, главный
специалист управления физической культуры и
спорта администрации Города Томска

ТГПУ

42-77-27 Чертков Олег Викторович, директор
МБУ ДО ДЮСШ бокса

ТГПУ

ЦФКиС «Сибиряк»

Администрация Ленинского
района Города Томска

с поражением ОДА
легкая атлетика (февраль)
легкая атлетика
(май-июль)
Городское соревнование по спорту лиц с
ПОДА, дисциплина шахматы
(сентябрь-октябрь)

ул. Высоцкого, 7 стр. 6

г. Томск

бесплатно

ул. К. Ильмера, 15/1

г. Томск

бесплатно

42-77-27 Чертков Олег Викторович, директор
МБУ ДО ДЮСШ бокса

Городское соревнование по спорту
слепых, дисциплина шахматы
(сентябрь-октябрь)

ул. К. Ильмера, 15/1

51-71-43, 51-71-30
Морозова Наталья Викторовна, начальник отдела
социальной политики администрации Ленинского
района Города Томска
51-71-43, 51-71-30
Морозова Наталья Викторовна, начальник отдела
социальной политики администрации Ленинского
района Города Томска

Спортивно-игровое мероприятие
«Веселые старты»

г. Томск,
ул. Сибирская,64/1

бесплатно

г. Томск,
ул. К. Маркса, 34

бесплатно

Спортивное мероприятие «Перелетные
птицы»
Спортивный праздник для людей с ОВЗ
«Мы можем»

