
 
 
 
 

 

 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка 

Центр технического творчества «Новолипецкий» – это уникальное учреждение дополнительного 

образования муниципальной системы города Липецка, которое организует обучение в объединениях 

по техническому творчеству, техническим видам спорта, декоративно – прикладному искусству. 

Занятия в объединениях технической направленности формируют у обучающихся начальные научно 

– технические знания, профессионально – прикладные навыки, а также позволяют детям 

определиться в выборе будущей профессии. В объединениях художественной направленности дети 

знакомятся с различными видами декоративно – прикладного искусства, которые развивают интерес 

и внимание к окружающему миру, обогащают знаниями о народном творчестве, позволяют 

воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус. Занятия в центре технического 

творчества дают возможность для гармоничного и всестороннего развития ребёнка. 

Мы помогаем детям узнавать, как работает настоящее и учим 

создавать будущее! 

Будем рады видеть Вас на занятиях в наших объединениях: 

г. Липецк, ул. П. И. Смородина, 14 а 

№ Объединение 
Программа 

 
Направленность 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во  детей 

в группе 

Особые 

условия 

1.  Юный корабел «Юный корабел» техническая 7-18 10-12  

2.  Юный «Юный техническая 6-18 10-12  



 
 
 
 

 

железнодорожник железнодорожник» 

3.  Юный авиатор «Юный авиатор» техническая 7-18 10-12  

4.  Картинг «Картинг» техническая 7-18 10-12 
Справка от 

врача 

5.  Мехатроника «Мехатроника» техническая 10-17 10  

6.  Инженерный дизайн «Инженерный дизайн» техническая 10-18 10  

7.  Мир роботов «Мир роботов» техническая 8-17 10  

8.  Юный электрик «Юный электрик» техническая 7-18 10  

9.  Прототипирование «Прототипирование» техническая 8-17 10  

10.  Чудеса творчества «Чудеса творчества» техническая 7-18 1 ОВЗ 

11.  
Металлургия для 

любознательных 

«Металлургия для 

любознательных» 
техническая 13-15 10-12  

12.  Азбука рукоделия «Азбука рукоделия» художественная 7-17 10-12  

13.  Изюминка «Сутажная вышивка» художественная 9-15 10-12  

14.  
Школа молодого 

лидера 
«Движение вверх» 

социально-

педагогическая 
10-14 10  

15.  Лабиринт «Лабиринт» (шахматы) спортивная 7-17 8-10  

16.  Ростки 
«Ростки» (подготовка к 

школе) 

социально-

педагогическая 
4-6 10 платный 

г. Липецк, ул. Меркулова, 11а 

17.  Батик «Батик» художественная 7-18 10-12  

18.  Веселый карандаш «Веселый карандаш» художественная 5-18 10-12  

19.  Умелые ручки «Умелые ручки» художественная 7-18 10-12  

 г. Липецк, ул. Московская, 103 

20.  
Авиационное 

моделирование 
«Юные крылья России» техническая 7-15 лет 9  

21.  

Юные 

рационализаторы и 

изобретатели 

«Автотрассовый 

моделизм» 
техническая 7-15 лет 9  



 
 
 
 

 

г. Липецк, ул. Стаханова, 17 

22.  
Твори своими 

руками 
«От макета к модели» техническая 7-14 лет 9  

23.  Мастерица 
«Текстильный дизайн 

плюс» 
художественная 7-14 лет 10  

24.  
Калейдоскоп 

творческих дел 

«Калейдоскоп» 

(начальное техническое 

моделирование) 

техническая 7-11 лет 9  

25.  Природная мозаика «Природная мозаика» художественная 7-14 лет 10  

26.  
Творческая 

мастерская 
«Юный живописец» художественная 6-16 лет 10  

27.  Судомоделизм «Судомоделизм» техническая 7-14 лет 9  

г. Липецк, ул. В. Терешковой, 32/2 

28.  Авиамоделирование «Взлёт» техническая 5-18 9  

29.  
Радиотехническое 

конструирование 

«Юный 

радиоконструктор» 
техническая 5-18 9  

30.  
Радиотехническое 

конструирование 

«Доступные вершины» 

(для одарённых) 
техническая 5-18 9  

31.  Авиамодельный «Авиамоделирование» техническая 5-18 9  

32.  Картинг 
«От увлечения к победе, 

от победы к мастерству» 
техническая 5-18 9  

33.  

Начальное 

техническое 

конструирование 

«Уроки творчества» техническая 5-18 9  

34.  
Компьютерные 

технологии «Элин» 

«Лаборатория юного 

линуксоида» 
техническая 5-18 9  

35.  
Волшебная 

мастерская 

«Волшебная мастерская» 

(начальное техническое 

моделирование) 

художественная 5-18 10  

36.  Юный «Здравствуй мир!» техническая 5-18 7  



 
 
 
 

 

коротковолновик 

г. Липецк, ул. 15 микрорайон, 15 

37.  
Студия экранного 

творчества Джинн 

«Детское и юношеское 

экранное творчество» 
техническая 9-18 5-7  

38.  
Студия юного 

художника 
«Юный художник» художественная 8-18 8-10  

39.  Юный живописец «Юный живописец» художественная 6-16 8-10  

40.  
Студия «Радуга 

творчества» 
«Радуга творчества» художественная 7-18 8-10  

41.  
Мультстудия 

«Аладдин» 

«От мультипликации до 

анимации» 
техническая 9-18 5-7  

г. Липецк, ул. Космонавтов, 90 

42.  
Техническая 

мастерская 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 
техническая 6-14 9  

43.  Волшебный клубок «Волшебный клубок» художественная 6-14 
10 

 
 

44.  Хохломская роспись «Волшебные узоры» художественная 7-15 
10 

 
 

45.  

Студия 

компьютерного 

творчества 

«Мышка» 

«КомпАс» техническая 7-15 

 

10 

 

 

 

 

 


