
Свободное время детей и подростков с интересом и пользой 

Практически у каждого человека есть свои увлечения, интересы, 

склонности, мотивации в отношении творчества. Кто-то любит рисовать, кто-

то танцевать, петь, делать различные поделки и т.д. Каждый человек обладает 

каким-либо талантом. Однако бывает так, что он даже сам не подозревает, что 

умеет и каким даром наделен. Ведь известно, что бездарных людей не бывает. 

Самое главное, чтобы было желание, а если оно есть, то раскрыть свои 

творческие возможности и способности можно всегда. 

  Большое внимание в нашем городе и районе уделяется развитию 

творческого потенциала подрастающего поколения, досуговой занятости 

несовершеннолетних. В учреждениях культуры клубного типа для детей и 

подростков работают клубные формирования различной направленности: 

вокальные, хореографические, спортивно-оздоровительные, историко-

краеведческие и т.д. Занятия в них проходят как групповые, так и 

индивидуальные. Если у вас есть желание раскрыть свой творческий 

потенциал, развить инициативность и уверенность в себе, а также интересно и 

с пользой провести свое свободное время, мы рады предложить вам стать 

участниками следующих формирований:   

Название формирования Режим работы 

Государственное учреждение «Столбцовский районный центр культуры» 

Эстрадная студия «Крынiчка» 
Среда 12.00-13.00, 16.00-17.00 

Суббота 14.30-16.30 

Театральный кружок #ВитогЕ# 

Среда 17.30-18.15 

Четверг 16.00-17.00 

Суббота 11.00-13.00 

Клуб по интересам «Мурашачка» 
Среда 16.00-16.45 

Четверг 16.00-16.45 

Спортивно-оздоровительное объединение 

«Алатырь» 

Вторник, четверг 19.00-21.00 

Суббота 10.00-12.00 

(ФОК) 

Клуб «Hundred 1» 
Последняя суббота месяца 11.00-12.30 

(РОЧС) 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Лявоначкi» 

Вторник, четверг  

08.30-11.45, 16.00-19.30 

Суббота 09.00-15.45 

Ансамбль танца «Сунічка», подготовительная 

группа «Лявоначкi» 

Понедельник, среда  

18.15-20.15 (ФОК) 

19.00-20.00 (РЦК) 

Образцовый хореографический ансамбль 

«Горошинка» 

Понедельник, пятница  

13.00-16.00, 16.45-17.45 

(ГУО « Гимназия №1 г. Столбцы») 

Ансамбль танца «Лучики»,  подготовительная 

группа «Горошинка» 

Понедельник, четверг 17.50-20.30, 

Вторник, пятница 17.45-18.45 

(ГУО « Гимназия №1 г. Столбцы») 



Образцовый духовой оркестр «Няшота» Воскресенье 12.00-15.00 

Аталезьский сельский клуб 

Клуб по рукоделию Суббота 10.00-12.00 

Великодворский сельский клуб 

Кружок настольных игр «Мыслитель» Среда, пятница 14.00-15.30 

Кружок игры на гитаре «Гармония» Четверг, суббота 14.00-15.30 

Вишневецкий сельский дом культуры 

Кружок вокального пения 

 «Музычная кропелька» 

Четверг, пятница 16.00-16.45 

 

Клуб по интересам «Забава» II, IV суббота месяца 19.00-20.00 

Горковский сельский дом культуры 

Кружок сольного пения  «Звоночки» Среда, воскресенье 17.00-18.45 

Театральное объединение «Этюд» 
ІI среда месяца 16.00-17.45 

IІI пятница месяца 17.30-19.10 

Кружок ДПИ «Фантазёры» 
Пятница 16.00-17.45 

Воскресенье12.00-13.45 

Любительское объединение для подростков 

«Q-Клуб Лабиринт» 
ІI, IV воскресенье месяца 16.00-17.00 

Деревнянский центр культуры 

Детский драматический коллектив Воскресенье 12.00-13.30 

Клуб «Память сердца» IV суббота месяца 13.00-14.00 

Клуб «Выток» I воскресенье месяца 12.00-13.00 

Засульский сельский дом культуры 

Вокальный кружок «Пацеха» Среда, пятница 16.00-16.45, 16.55-17.40 

Клуб выходного дня «Весялiнка» І, IV суббота месяца 19.00-19.55 

Любковщинский сельский дом культуры 

Любительское объединение «Асiлак» Пятница, суббота 18.00 - 19.40 

Клуб «Леталет» Четверг 15.00-16.00 

Клуб любителей игры на гитаре «Струна» 
Суббота 15.00-16.00 

(ГУО «Николаевщинский УПК ДС-СШ») 

Налибокский сельский клуб 

Клуб по интересам «Вытокi» 

Среда 15.30-16.15 

Воскресенье13.00-14.00  

(ГУО «Налибокская СШ») 

Клуб настольных игр «Эрудит» Среда, суббота 17.00-18.00 

Новоколосовский центр культуры 

Клуб «Теремок» 
I воскресенье месяца 10.00-10.45 

II воскресенье месяца 11.00-11.45 

Кружок «Весёлые нотки» 
Суббота 15.00-15.45, 15.55-16.40 

Воскресенье 12.00-12.45, 12.55-13.40 

Кружок «Умелые руки» 
Суббота 19.00-19.45, 20.00-20.45 

Воскресенье 16.00-16.45, 17.00-17.45 

Клуб выходного дня «Поиграйка» I и III суббота месяца 17.00-17.45 

Новосверженский дом культуры 

Кружок сольного пения «Ариадна» 
Суббота 16.30-18.00 

Воскресенье 10.45-12.15 

Клуб любителей театра «Журавiнка» II, IV пятница месяца 18.00-19.00 



Спортивно-оздоровительный клуб «Асилак» II, IV воскресенье месяца 12.30-13-30 

Дискоклуб «Музыкальный базар» II, IV суббота месяца 19.00-20.00 

Кружок ДПИ «Фантазия» 
Суббота 15.00-16.30 

Воскресенье 16.30-18.00 

Нивнянский сельский клуб 

Кружок сольного исполнения Среда, пятница 17.00-19.00 

Клуб «Олимпиец» Четверг 17.00-18.00 

Рубежевичский сельский дом культуры 

Кружок «Настольный теннис» 
Пятница 16:00-17:30 

Суббота  14:00-15:30 

Кружок изобразительного искусства «Радуга» Среда, воскресенье 16:00-17:30 

Кружок «Веселый гитарист» Среда, пятница 16:00-18.00 

Слободской клуб-библиотека 

Кружок «Умелица» Суббота, воскресенье 12.00-13.40 

Старосверженский центр культуры 

Хореографический коллектив «Купалiнка» 
Среда 15.00-16.30 

Пятница 14.30-16.00 

Кружок сольного исполнения Четверг, пятница 16.00-17.30 

Клуб игровых программ 

 «В гостях у Красной Шапочки» 

I суббота месяца 16.00-17.00 

II суббота месяца 16.00-18.00 

Хореографический кружок «Непаседы» Четверг  14.00-16.00 

Шашковский сельский дом культуры 

Кружок сольного пения «Зорачка» Среда, пятница 16.00-16.45 

Клуб по интересам «Зацейнiк» ІІ, IV четверг месяца 16.30-17.15 

Клуб по интересам «Радуга» 
ІІ пятница месяца 17.00-17.45, 

III суббота месяца 15.00-15.45 

Клуб по интересам «Сяброўкi» I, III суббота месяца 19.00-19.45 

Центр народного творчества» д. Яблоновка 

Кружок «Праменьчык» 
Пятница 15.00-16.00 

Суббота 11.00-12.00 

Клуб по интересам 

 «Волшебный калейдоскоп» 

III среда месяца 14.00-16.00 

(ГУО «Заямновская СШ») 

 

С радостью ждём вас в наших клубных формированиях! 


