
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

СПОРТ  

«Центр спортивных сооружений» 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 69 

тел./факс: (47248) 5-45-96, е-mail: mbu-css@yandex.ru 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Таволга»  
Шебекинский р-н, с. Новая Таволжанка, ул. 9 Мая, 2Г 

телефон: +7 (47248) 73-4-93,  

е-mail: tavolga_fok2017@mail.ru 

Спортивный комплекс «Юность»  
г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 5 а,  
телефон: администратор - 8 (47248) 4-53-35 

е-mail: yunost-shebekino@yandex.ru 

Вторник, четверг – спортивный зал 

Спортивный центр с плавательным 

бассейном «Дельфин» 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 69 
Тел.: (47248) 5-45-73, 5-45-96 
среда - тренажерный зал  

суббота - плавательный бассейн 

Ледовая арена «Айсберг» 
г. Шебекино, ул. Московская, 2Б 

телефоны: 8 (47248) 2-57-41; 2-57-42; 2-57-43 

е-mail:  mbu.led@yandex.ru 

лицам с ограниченными  возможностями здоровья в 

возрасте до 18 лет  льгота в размере 50 %, 
 с 19 лет и старше - 20 % 

Занятия  для детей с ограниченными возможностями  

здоровья походят с инструктором совместно с 
родителями. 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА 
Архангельский СДК 

Шебекинский район, село Архангельское, 

улица Ушакова дом № 85а. 

E-mail:dkarhangelskoe@yandex.ru 

тел. 47(248) 73-0-06 

клубное формирование любителей музыки 

«Ладошки», любительское объединение театральной  

реабилитации  «Занавес» 

Большетроицкий ЦКР 
Шебекинский р-он, с. Большетроицкое, пер. Чапаева, 6 

телефон: 8-47248-62-2-16 

клуб реабилитации по средствам игры «Добрые 

игры», коллектив самодеятельного творчества по 
декоративно-прикладному искусству  

«Очумелые ручки» 

ЩМБУ «Модельный дворец культуры» 
г. Шебекино, ул. Московская, д. 19 

телефон: +7 (47248) 5-42-00,  
е-mail: shmu_dk@mail.ru 

клуб для людей с ОВЗ «Преодоление» 

ШМБУК «Центр культурного развития» 
г. Шебекино, ул. Лихачева, д. 6а 

8(47-248)54-2-64, 8(47-248)54-2-66 

е-mail: mby.shrcknt@yandex.ru 

 студия декоративно-прикладного творчества  
«Тепло души», любительское объединение по 

интересам «Барыня» 

 Все клубные формирования любительского 
творчества лица с ОВЗ посещают на бесплатной 

основе.  

При посещение концертов, театрализованных 
представлений, игровых программ, танцевальных 

программ действует  скидка 30-50%  потребителям с 

ОВЗ при предъявлении документов, подтверждающих 

право на льготу, действующих на момент посещения 
учреждений культуры. Дети-инвалиды, инвалиды   

I и II группы мероприятия посещают бесплатно. 

 

                                                                                                                          

ОБРАЗОВАНИЕ 
Ресурсные группы/классы: 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№7» г. Шебекино»  
г. Шебекино, ул. 50 лет Октября, д. 58,  

8 (47248) 4-15-60, Топоркова Ирина Сергеевна 

1 «ресурсная группа» 
 

МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино» 
г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 3,  

8 (47248) 2-42-03, Груздев Дмитрий Викторович; 

1 «ресурсный класс» 
 

Инклюзивное образование (в условиях 

общеобразовательного класса) 

МБОУ «СОШ № 4 г. Шебекино»  
г. Шебекино, ул. Ленина, д.19  

8 (47248) 4-25-82, Касьянова Елена Ивановна 
 

МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 
г. Шебекино, ул. Садовая, д.7 

8 (47248) 3-01-99, Карачаров Сергей Николаевич 

 

МБОУ «Большетроицкая СОШ» 
с.Большетроицкое, ул. Чапаева, д. 11, 

8 (47248) 6-24-43, Карницкая Людмила Юрьевна 

 

Дополнительное образование детей: 

МБУ ДО «ДЮЦ «Развитие» 
г. Шебекино, ул. Фрунзе, д.4, 

8 (47248)2-65-95, Ткачева Татьяна Геннадьевна; 

- Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности. 
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