
Информация о наличии детских секций по различным видам спорта 

 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

№ 
Название секции по виду 

спорта 

Адрес, телефон Платно/ 

бесплатно 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента» 

 

1 

Спортивное скалолазание ул. Соколова д.6, 

2-47-63 (занятия проходят в спортивном 

зале, ул. Мира д.5 

бесплатно 

2 
Спортивное 

ориентирование 

ул. Соколова д.6, 

2-47-63 

бесплатно 

3 
Спортивный туризм ул. Соколова д.6, 

2-47-63 

бесплатно 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско- юношеская спортивная школа» 

 

4 

Баскетбол 

 

 

ул.Космонавтов, 21 (ДЮСШ) 

Липовский пр., 13 (СОШ №9) 

Т.2-25-07,  2-29-68 

бесплатно 

 

 

5 

Волейбол 

 

 

 

ул.Космонавтов, 21 (ДЮСШ) м. 

ул.Молодежная, 32 (СОШ №7) м. 

ул.Малая Земля , 5 (СОШ №3) д. 

т.2-25-07,  2-29-68 

бесплатно 

 

 

 

6 

Дзюдо 

4-6 лет 
ул.Космонавтов, 21(ДЮСШ) 

т.2-25-07,  2-29-68 

 

платно 

7-17 лет бесплатно 

7 

Художественная 

гимнастика 

4-6 лет 

ул.Космонавтов, 21 (ДЮСШ) 

т.2-25-07,  2-29-68 

 

 

 

платно 

7-17 лет бесплатно 

8 

Шахматы 

4-6 лет 

пр.Героев, 62 (клуб «Белая ладья) 

т.2-25-07,  2-29-68 

 

платно 

7-17 лет бесплатно 

9 

Группы общефизической 

подготовки с элементами 

хоккея. 

4-5 лет 

ул.Космонавтов, 21(ДЮСШ) 

т.2-25-07,  2-29-68 

 

платно 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Спортивно- культурный комплекс «Малахит» 

 

10 

                 Дзюдо  

4-6 лет 
ул.Ленинградская, д.5 

21388 

платно 

7-17 лет бесплатно 

11 

Настольный теннис 

с 6 лет 

 

ул.Соколова, д.4 

8-921-748-53-38 
бесплатно 

12 
Биатлон 

4-6 лет 
ул.Ленинградская, д.5 платно 



7-17 лет 21388 бесплатно 

13 

Лыжные гонки 

4-6 лет 
ул.Ленинградская, д.48 

8-905-279-54-30 

платно 

7-17 лет бесплатно 

14 Бокс ул.Космонавтов, 24, 21388 бесплатно 

15 Футбол ул.Ленинградская, д.5 

21388 

бесплатно 

16 Теннис бесплатно 

17 

Детский фитнес 

Подготовительная группа 

от 4,5 до 7 лет 

Младшая группа фитнеса 

от 7 до 10 лет 

Подростковая группа до 

14 лет 

 

ул.Ленинградская, 11 

(СКК «Энергетик») 

904-648-80-45, 

921-771-50-13 

 

платно 

18 

Спортивный центр 

«Сакура» 
-  детские группы      

айкидо 

ул.Ленинградская, 64 (лицей №8) 

921-334-58-37 

 

платно 

19 

Спортивный клуб 

«Защитники Отечества» 

по рукопашному бою 

Детские группы с 7 лет 

 

Ул.Мира, д.5 

921-554-61-31 

 

платно 

20 

Городской теннисный 

клуб «Лицей» 

общественная организация 

мальчиков и девочек от 5 

лет до 10 лет   

 

 

ул.Ленинградская,5 

(СКК «Малахит») 

905-227-27-29 

платно 

21 

Спортивная общественная 

организация «Теннисный 

клуб АТРиум» 

мальчики и девочки от 5-7 

лет и старше 

 

ул.Ленинградская,5 

(СКК «Малахит») 

911-967-85-39 

платно 

22 

«Федерация футбола 

муниципального 

образования 

«Сосновоборский 

городской округ 

Ленинградской области», 

местная общественная 

организация 

Для детей от 4-16 лет 

 

ул.Ленинградская, д.5 

921-989-53-11 

платно 

23 

Футбольный спортивный 

клуб  «Атлетик» 

Для детей от 4 

ул.Ленинградская, 64 (лицей №8) 

921-888-50-70 

 

 

платно 

24 
«Ракар-до» школа боевых 

искусств 

Для детей от 5 лет 

ул. Космонавтов, д.21 (ДЮСШ) 

2-25-07 

платно 

25 
Клуб «Спарта» тайский 

бокс 

ул.Молодежная,42 

Пр.Героев, 13 

платно 



 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей по обучению 

тайскому боксу, 

кикбоксингу, грэпплингу. 

952-201-31-84 

 

26 

«Энергия» образцовый 

ансамбль спортивного 

танца 

Для мальчиков и девочек:  

 с 4-6 лет и 7-10 лет 

ул.Ленинградская, 11                                   

(СКК «Энергетик») 

921-32-92-778 

 

 

платно 

27 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры Танцевально-

спортивный клуб 

«Фейерверк» 

Танцевальные занятия для 

детей 

ул.Ленинградская,д.80 

73209, 

9650951877 

платно 

tel:8%20(952)%20201-31-84

