
Список образовательных организаций дополнительного образования Воронежской области 
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1.  г.о.г. 

Воронеж 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Региональный 

центр выявления, поддержки 

и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

«Орион» 

Ведомство 

образования и 

науки Голева  

Наталия 

Николаевна 

vrn.patriot@mail.ru 
+7 (473) 

212 79-57 

http://www.p

atriotvrn.ru/ 

394019 г. 

Воронеж ул. 9 

Января, д.161 

2.  г.о.г. 

Воронеж 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Воронежской 

области «Центр инженерных 

компетенций детей и 

молодежи «Кванториум» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Фролов 

Алексей 

Иванович 

octtuvrn@mail.ru 
+7 (473) 

249 57-04 

http://kvantor

iumvrn.ru/  

394029, 

г. Воронеж, 

ул. Щорса, д. 

164 

3.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

Станция юных техников № 3 

Ведомство 

образования и 

науки 

Стреков 

Александр 

Васильевич 

mbudo_sut3@govv

rn.ru 

+7 (47322) 

3-39-11, 

 

www.sut3.ru  

394063, 

г. Воронеж, 

ул. 

Переверткина

, д.42Б 

4.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Крылатый» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Соколова 

Наталья 

Николаевна 

krylatiy.vrn@yande

x.ru 

 

+7 (47322) 

4-13-76, 

 

krylaty.mlip.

ru   

394063, 

г. Воронеж, 

ул. 25 Января, 

40 А 

http://kvantoriumvrn.ru/
http://kvantoriumvrn.ru/
http://www.sut3.ru/


5.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Спутник» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Петряева 

Наталья 

Викторовна  

crtdu-

sputnik@yandex.ru 

 

+7 (473) 

241-65-91 

 

sputnik-

centre.ru  

394044, 

г. Воронеж, 

ул. 

Паровозная, 

62 

6.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

Дом пионеров и школьников 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Бирюков 

Сергей 

Геннадьевич  

dp-vrn@yandex.ru 
+7 (47327) 

8-52-72 

http://dp-

vrn.ru 

394049, 

г. Воронеж, 

пер. 

Политехничес

кий, 16 

7.  г.о.г. 

Воронеж 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

«Созвездие»» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Гусляев 

 Юрий 

Иванович 

cdo@list.ru 
+7 (47326) 

6-26-67 

www.vcdo.u

coz.ru 

394088, 

г. Воронеж, 

ул. 

Хользунова, 

д. 106 

8.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

эколого-биологический Центр 

«Росток» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Гурова 

Валентина 

Ивановна 

rostok@govvrn.ru 
+7 (47324) 

6-20-88 

http://www.r

ostok.vrn123

.ru 

394026, 

г. Воронеж, 

Московский 

проспект, дом 

18 

9.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Городской 

центр профессиональной 

ориентации обучающихся» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Золотарев 

Алексей 

Алексеевич  

mbou-

muk1@mail.ru 

+7 (47324) 

1-09-74 

http://myk-

1.ru 

г.Воронеж, 

Московский 

проспект, 

д.74 

10.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования  

«Реальная школа» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Руденко 

Светлана 

Александровна 

shpov@mail.ru 
+7 (47324) 

8-87-02 

http://реальн

аяшкола.рф 

394028 г. 

Воронеж, ул. 

Туполева, 25 



11.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Радуга» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Грачева  

Елена 

Константиновн

а 

viktorova_ek@iclo

ud.com 

 

+7 (47324) 

9-26-68 

радуга-

цт.рф 

394029, 

г. Воронеж, 

улица 

Полины 

Осипенко, 6 

12.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества детей и юношества 

Ведомство 

образования и 

науки 
Фалькович 

Татьяна 

Анатольевна 

centr-55@mail.ru 
+7 (47327) 

1-85-46 

Na-

pushkonskoj.

vrn.ru 

394018 

 г. Воронеж, 

ул. 

Пушкинская, 

д. 20 

13.  г.о.г. 

Воронеж Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детства и 

юношества 

Ведомство 

образования и 

науки 
Цегельникова 

Наталья 

Михайловна 

 

ddiu.centr@yandex

.ru 

 

+7 (47325) 

3-12-20 

http://www.d

diu-vrn.ru/ 

392036, 

Воронежская 

область, г. 

Воронеж, ул. 

Студенческая

, д. 34, 

14.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи 

Ведомство 

образования и 

науки 
Карпов  

Сергей 

Викторович 

vrnpalace@govvrn.

ru 

 

+78 

(47325) 5-

92-04 

http://www.d

vorec-vrn.ru 

г. Воронеж, 

пл. Детей, 1 

15.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детского 

творчества 

Ведомство 

образования и 

науки 
Ульянова 

Любовь 

Федоровна 

ddtvrn@yandex.ru 

 

+7 (47323) 

1-26-63 

http://ddtvrn.

ru/ 

394065, 

г. Воронеж, 

ул. Олеко 

Дундича, 25 

16.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр научно-

технического творчества 

детей и юношества 

«Техноград» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Меркулова 

Галина 

Александровна 

cntt@list.ru 
+7 (47326) 

3-26-54 
cnttvrn.ru 

394055 

г. Воронеж 

ул. 

Ворошилова 

д 38 

 

mailto:centr-55@mail.ru
mailto:cntt@list.ru


17.  г.о.г. 

Воронеж 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-

юношеский центр 

Ведомство 

образования и 

науки 
Перевозчикова 

Анна 

Вячеславовна  

terra.duz@yandex.r

u 

 

+7 (47327) 

0-94-04 

http://duc-

vrn.ru/ 

394062, 

г. Воронеж, 

ул. Южно-

Моравская, д. 

8 

18.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

«Родник» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Левашова 

Любовь 

Ивановна  

cdo-rodnikucoz.ru 

 

+7 (47322) 

4-83-78 

cdod-

rodnikukoz.r

u 

394040 

г. Воронеж 

Ул.Силикатна

я,14 

19.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 1 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры Золотова 

 Елена 

Александровна 

moudoddshi1z@ 

mail.ru 

 

+7 (47327) 

8-91-32 

 

dshi1-vrn.ru 

394038 

г. Воронеж, 

ул. 

Пирогова,29 

20.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 2 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры Панов  

Сергей 

Николаевич 

marchak12@mail.r

u 

 

+7 (47326) 

3-91-57 
dshi2vrn.ru 

394051 

г. Воронеж, 

ул. 

Маршака,12 

21.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 3 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры Харитонова 

Галина 

Гавриловна 

iskusstvo3@mail.ru 

 

+7 (47325) 

9-48-93 

 

dshi3-vrn.ru 

394080 

г. Воронеж, 

ул. Генерала 

Лохматикова,

29 

22.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 4 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры Буравченкова 

Ираида 

Вячеславовна 

somovo-

dshi4@mail.ru 

 

+7 (47322) 

7-60-50 

 

dshi4-vrn.ru 

394011 

г. Воронеж, 

ул. Дубовая,6 

mailto:moudoddshi1z@mail.ru
mailto:moudoddshi1z@mail.ru
mailto:marchak12@mail.ru
mailto:marchak12@mail.ru
mailto:iskusstvo3@mail.ru
mailto:somovo-dshi4@mail.ru
mailto:somovo-dshi4@mail.ru


23.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 5 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры 

Золототрубов 

Вячеслав 

Михайлович 

dchi5@mail.ru 

 

+7 (47322) 

0-60-27 

 

dshi5vrn.ru 

394021 

г. Воронеж, 

Ленинский 

проспект,207 

24.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 6 городского округа 

город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 

Козырев 

Николай 

Николаевич 

vrn.dshi6@gmail. 

com 

 

+7 (47322) 

1-07-78 
dschi6.narod.ru 

394049 

г. Воронеж, 

ул. 

Геращенко,8 

25.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 7 городского округа 

город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 
Шарковский 

Алексей 

Анатольевич 

shkolamusik@bk.r

u 

 

+7 (47327) 

3-24-93 
dshi7-vrn.ru 

394077 

г. Воронеж, 

Бульвар 

Победы,32 

mailto:dchi5@mail.ru
mailto:vrn.dshi6@gmail.%20com
mailto:vrn.dshi6@gmail.%20com
mailto:shkolamusik@bk.ru
mailto:shkolamusik@bk.ru


26.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 8 им. А.А. 

Бабаджаняна городского округа 

город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 

Логинов 

Дмитрий 

Александрович 

vrndshi8@yandex.r

u 

 

+7 (47328) 

0-17-75 

 

+7 (47324) 

9-08-54 

vrndshi8.narod

.ru 

394029 

г. Воронеж, 

ул.П.Осипенк

о,27а 

27.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 9 городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры 

Копытин Юрий 

Викторович 

9vrn@mail.ru 

 

+7 (47324) 

8-84-78 

 

dshi9.ru 

394028 

г. Воронеж, 

ул. 

Баррикадная,

29 

28.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 10 городского 

округа город Воронеж 

Ведомство 

культуры Володин 

Александр 

Васильевич 

dshi10@bk.ru 

 

 

 

+7 (47324) 

4-03-60 

 

dshi10-vrn.ru 

394056 

г. Воронеж, 

ул. Звездная,7 

29.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 11 имени М.И. 

Носырева  городского округа 

город Воронеж 

Ведомство 

культуры 
Дорохин 

Алексей 

Валериевич 

vrndshi11@mail.ru 

+7 (47327) 

7-01-25 

 

dshi11vrn.ru 

394018 

г .Воронеж, 

ул.Пушкинск

ая,39 

30.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

Ведомство 

культуры 
Василевская 

Маргарита 

Ивановна 

voronezh.dshi12@ 

yandex.ru 

+7 (47326) 

4-33-20 
dshi12-vrn.ru 394075 

mailto:vrndshi8@yandex.ru
mailto:vrndshi8@yandex.ru
mailto:9vrn@mail.ru
mailto:dshi10@bk.ru
mailto:vrndshi11@mail.ru
mailto:voronezh.dshi12@%20yandex.ru
mailto:voronezh.dshi12@%20yandex.ru


искусств № 12 городского 

округа город Воронеж  

 

г. Воронеж, 

ул. Дмитрия 

Горина, 2д 

31.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 13 городского 

округа город Воронеж 

Ведомство 

культуры 
Маркелов 

Юрий 

Григорьевич 

dshi13@bk.ru 

 

+7 (47323) 

6-12-23 

dshi13-

vrn.narod.ru 

394052 

г. Воронеж, 

ул. 

Острогожская

, 

37 

32.  г.о.г. 

Воронеж 
муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 14 городского 

округа город Воронеж 

Ведомство 

культуры Риммель  

Ирина 

Викторовна 

dchi14@yandex.ru 
+7 (473) 

242-04-02 
dchi14vrn.ru 

394010 

г. Воронеж, 

ул. 

Артамонова, 

38 

33.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 15 городского 

округа город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 
Великородная 

Людмила 

Алексеевна 

dshi15@bk.ru 

 

+7 (47322) 

4-99-88 

 

dshi15vrn.ru 

394040 

г. Воронеж, 

ул. 

Защитников 

Родины,5 

34.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 16 городского 

округа город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 
Жукова 

Людмила 

Николаевна 

dshi16@bk.ru 

 

+7 (47325) 

3-75-51 
dshi16-vrn.ru 

394087 

г. Воронеж, 

ул. 

Ломоносова,9

6а 

35.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств № 18 городского 

округа город Воронеж 

 

Ведомство 

культуры 
Гожая  

Ольга 

Валентиновна 

dhi-18@yandex.ru 

 

+7 (47327) 

2-87-35 

 

lira.vrn.muzk

ult.ru 

394048 

г. Воронеж, ул. 

Теплоэнергетик

ов, 15а 

36.  г.о.г. 

Воронеж 
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

художественная школа 

Ведомство 

культуры 
Смирнов 

Алексей 

Ефимович 

 

hudscoolvrn@mail. 

ru 

 

+7 (47325) 

9-93-60 

 

dxh-vrn.ru 

394000 

г. Воронеж, 

ул. Средне - 

mailto:dshi13@bk.ru
mailto:dchi14@yandex.ru
mailto:dshi15@bk.ru
mailto:dshi16@bk.ru
mailto:DHI-18@yandex.ru
mailto:hudscoolvrn@mail.ru
mailto:hudscoolvrn@mail.ru


городского округа город 

Воронеж 

Московская,3

а 

37.  г.о.г. 

Нововорон

еж 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества городского округа 

город Нововоронеж» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Пегусова 

Галина 

Андреевна 

nvddt2011 

@mail.ru 

+7 (47364) 

2-06-10, 

 

+7 (47364) 

2-06-06 

 

nvddt.ru 

396070 

г.Нововоронеж 

ул.Комсомольск

ая, 1А, 

ул.Набережная,

14А 

38.  г.о.г. 

Нововорон

еж 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

городского округа город 

Нововоронеж» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Ходеев 

Владислав 

Рудольфович 

nv_sportschool@bk

.ru 

+7 (47364) 

5-19-58 

nvsportschool. 

ru 

396070 

г. Нововоронеж,  

ул. Строителей, 

1  

39.  г.о.г. 

Нововорон

еж 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств им. В.В. Силина» 

Ведомство 

культуры 
Минаев 

 Максим 

Николаевич 

nvschiskus@govvr

n.ru 

+7 (47364) 

2-48-54 

dshisilina.ru 

 

396072 

Нововоронеж,  

ул. 

Космонавтов,20 

40.  Борисогле

бский г.о. 

МБУДО БЦВР БГО, 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Борисоглебский 

центр внешкольной работы 

Борисоглебского городского 

округа 

Ведомство 

образования и 

науки Ларина 

 Елена 

Владимировна 

bcvr@bcvr.ru 
+7 (47354)  

6-16-40 

https://bcvr.r

u/ 

397160, 

Воронежская 

область, 

г. 

Борисоглебск, 

ул. Свободы, 

д. 199 

41.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Борисоглебский 

детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Дружба» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Владимирова 

Наталия 

 Богдановна 

info@lager-

drujba.ru 

+7 (47354)  

6-47-59 

http://lager-

drujba.ru/ 

Офис: 397160 

Воронежская 

обл.,                    

г.Борисоглебс

к, ул. 

Свободы, д. 

213/28 

 

42.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Ведомство 

образования и 

науки 

Чернова  

Юлия 

 Анатольевна 

info@sambgo.  ru 
+7 (47354)  

3-03-40 

http://sambg

o.ru 

397160, 

Воронежская 

mailto:info@lager-drujba.ru
mailto:info@lager-drujba.ru


дополнительного образования 

Борисоглебского городского 

округа Центр «Социальная 

адаптация молодёжи» 

область, г. 

Борисоглебск, 

Северный 

микрорайон, 

д. 10 

43.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Борисоглебского 

городского округа «Детская 

художественная школа имени 

А.П. Рябушкина»   

Ведомство 

культуры 

Бокунов  

Сергей  

Юрьевич 

bordhsh 

@govvrn.ru 

+7 (47354) 

3-29-37 

http://ryabus

hkin-art.ru/ 

397160, 

Воронежская 

область, г. 

Борисоглебск, 

Северный 

микрорайон 

д. 30   

44.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Борисоглебского 

городского округа «Детская 

школа искусств №1 имени 

В.П. Вишневецкого» 

Ведомство 

культуры 

Волос  

Наталья  

Борисовна 

VolosNB@ 

govvrn.ru 

+7 (47354)  

6-12-49 

http://b1dshi.

ru 

 

 

307160,  

Воронежская 

область, г. 

Борисог-

лебск,  

ул. Советская 

д.14 

45.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Борисоглебского 

городского округа «Детская 

школа искусств № 2» 

 

Ведомство 

культуры 

Феклисова 

Елена 

Николаевна 

muz.dshi2011@yan

dex.ru 

+7 (47354) 

6-27-76 

http://muzds

hi2.ru/news.p

hp 

397172 

Воронежская 

область, 

г.Борисоглебс

к, Юго-

Восточный 

микрорайон, 

д.20 

46.  Борисогле

бский г.о. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Борисоглебская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

 

 

Ведомство 

физической 

культуры и 

спорта 
Волхов  

Юрий 

Вячеславович 

bordssh 

@govvrn.ru 

+7 (47354) 

6-25-12 

http://fiz-

bor.ru/ 

397160 

Воронежская 

область, г. 

Борисоглебск, 

ул. Народная, 

д. 59. 



47.  Аннински

й 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Аннинский центр 

дополнительного образования 

"РИТМ" 

 

Ведомство 

образования и 

науки Половица 

Светлана 

Васильевна 

ddt-2009@mail.ru 

 

+7 (47346) 

2-27-35 

http://ddt-

anna.ru 

 

396250 

Воронежская 

обл., 

Аннинский р-

н, п.г.т. Анна, 

ул. Ленина, 

д.32 

48.  Аннински

й 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Аннинская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки Ефимов 

Николай 

Иванович 

аmoudod@mail.ru 
+7 (47346) 

2-15-39 

https://anna-

sport.nubex.r

u/ 

396250, 

Воронежская 

область, 

Аннинский 

район, п.г.т. 

Анна, ул. 

Советская, 

д.52 

49.  Аннински

й 
Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Аннинская 

детская школа искусств» 

Ведомство 

культуры 
Карелин 

Николай 

Николаевич 

dshi64@mail.ru 

+7 (47346) 

2-21-74; 

2-29-78 

http://dshi64.

my1.ru 

396250, 

Воронежская 

область, 

Аннинский 

район, п.г.т. 

Анна, ул. 

Ленина, д.33 

50.  Бобровски

й 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Бобровский 

ДЮЦ «Радуга» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Рыбакова 

Наталия 

Юрьевна 

bobrov-

raduga@yandex.ru 

+7 (47350) 

4-36-37 

http://bobrov

raduga.ru/ 

Воронежская 

область, 

Бобровский 

район, г. 

Бобров,  

улица 

Авдеева, д.7, 

пом.7 

51.  Бобровски

й 
Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Бобровская СЮН 

 

 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки Кудрявцева 

Наталья 

Олеговна 

bobrowskaya.siun2

015@yandex.ru 

+7 (47350) 

4-14-48 

http://bobrov

suyn.ru/ 

Воронежская 

область, 

Бобровский 

район, г. 

Бобров, ул. 

Алексеевског

о, д. 15  

mailto:ddt-2009@mail.ru
http://ddt-anna.ru/
http://ddt-anna.ru/
mailto:аmoudod@mail.ru
https://anna-sport.nubex.ru/
https://anna-sport.nubex.ru/
https://anna-sport.nubex.ru/
mailto:dshi64@mail.ru
http://dshi64.my1.ru/
http://dshi64.my1.ru/
mailto:bobrov-raduga@yandex.ru
mailto:bobrov-raduga@yandex.ru
mailto:bobrowskaya.siun2015@yandex.ru
mailto:bobrowskaya.siun2015@yandex.ru


 

 

 

52.  Бобровски

й 
Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Бобровская 

ДЮСШ им. В.Л. Патника 

 

 

 

 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Уразанов 

Владимир 

Валерьевич 

bobrovdussh@mail

.ru 

+7 (47350) 

4-16-50 

http://bobrov

dussh.ru/ 

Воронежская 

область, 

Бобровский 

район, г. 

Бобров, ул.  

Парижской 

Коммуны, 

59А. 

53.  Бобровски

й 
Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Бобровская 

ДШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомство 

культуры 

Трезинский 

Владимир 

Викторович 

iskusstvo.shkola@

mail.ru 

+7(47350)4

-10-36 

https://bobr-

dshi.vrn.muz

kult.ru/ 

Воронежская 

область, 

Бобровский 

район, г. 

Бобров, л. 

имени 

Кирова, 35, 

54.  Бобровски

й 
Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования "Слободская 

ДШИ имени Александра 

Григорьевича Яковлева" 

 

 

 

Ведомство 

культуры 

Самороковская 

Светлана 

Валентиновна 

yak61@yandex.ru 
+7350)6-

10-46 

https://dshi-

yakovleva.vr

n.muzkult.ru/ 

Воронежская 

об., 

Бобровский 

р-н,  с. 

Слобода, ул. 

Рубежная, д. 

8 

55.  Богучарск

ий 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования  «Богучарский 

Ведомство 

образования и 

науки 

Решетникова 

Таисия 

Ивановна 

boguchar_cdt@mei

l.ru 

+7 (47366) 

2-13-01 

http://bogcdt.

likengo.ru/ 

396790 

г.Богучар, 

mailto:bobrovdussh@mail.ru
mailto:bobrovdussh@mail.ru
mailto:iskusstvo.shkola@mail.ru
mailto:iskusstvo.shkola@mail.ru
mailto:yak61@yandex.ru


районный Центр детского 

творчества» 

 

 

 

 

пл.Малаховск

ого, д.2 

56.  Богучарск

ий 

 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Богучарская 

детская школа искусств имени 
Кищенко А.М. 

 

 

 

Ведомство 

культуры 

Крикунова 

Валентина 

Семёновна 

dshibog@mail.ru 

 

+7 (47366) 

2-00-06 

bogdshi.vrn.

muzkult.ru 

396790, 

Воронежская 

область,   

г. Богучар, 

пл. Ленина, д. 

2 

57.  Бутурлино

вский 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Бутурлиновский Дом детского 

творчества Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области  

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Махаева  

Елена 

Николаевна 

butddt@mail.ru  
+7 (47361) 

2-83-33 

http://buturd

dt.ru 

г. 

Бутурлиновка

, ул. 

Дорожная, 

д.71 

58.  Бутурлино

вский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Бутурлиновская 

детская школа искусств» 

 

 

Ведомство 

культуры 

Гулидова 

Надежда 

Вячеславовна 

butur_dsh@govvrn.
ru    

+7 (47361) 

2-13-61 

bdshi.muzkul

t.ru 

397500 

Воронежская 

обл., г. 

Бутурлиновка

, ул. 

Дорожная, 

14Б 

59.  Бутурлино

вский 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Детская 

юношеская школа» 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Татиевский 

Данила 

Евгеньевич 

motor-

sport2013@yandex

.ru 

+7 (47361) 

2-83-32 

butdussh.ru 

 

397500 

Воронежская 

обл., г. 

Бутурлиновка

, ул. 

Дорожная, 71 

mailto:butddt@mail.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6o7j30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.tSSv1_nlpP8MnF5Atk_jIdVLNgpWpIojQ5CkAOXTv8yfc9KN0KnIjmh5Y-kZaofD9bbHAnnTrBuMEcxvcwK-GGpjdWh4cGhlaGllbHlvbWk.cf64bcff6ef7b75324c5c6664a4835073dc1ec63&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMv_jFvsNB4N5rIDVQmFnknNfIxAlL_UXXejOwDUNayL5QAII7yE-wU329DtzrRG8OfdRS1KOeSgFmZqMq7TzDX9-pw--8VHL1vFOIy_HNWm6iqNzODX_g0KYqSBdSjFTT7zmBcIkJBdiZUj8G1Y8yJ8nGhhiY3yUtxMysVS2iL-xtep9BCcRBgvQbq3ctmXBkZWp6GsQ-Bzlk3uZFUyoQQwu4ap9JFdVNAzqugLhCK_GrbPdF07d0-vHOPdFxGzZpDukqnIo28pxIKa57YC28BNxlJvHfIdQlMqnAfrEd6irzD0heYBoBrDcQiWLkmytPWTC75QVbuxaLOLIsAdI9uBbj3SFVNAgfAm0Sej8g6RhIDF4BY-5idzRikqChF02SRHsAQs7rRk-m8k6QC5g2Nnwt4TTqSF7f-uAP8Ci2HtgR4vBGGkcuaSQK1lk4U-o8o1r4GOxqtsjj7_kS0D4MFIRnTzagAE3wFI9qqA0Vi8vnygaKCRbuTcBZzfASjY0qveHOeOmSYO43v-O4qOq_YTYKyVZCk9dzPoYxUZYy2EXjM4usJPKF28OA98bASsCr1WzkP8HZYcmsXIrfHQVZPgiXTvFvEiGdHwd0sqjOEMQqyINbB0PXrrNZfriM8TJ0fYr0ItfSzW0By3RAz4HbGAA9oydLefbNeUWrFPEaNvRBu2B6mjU_pgUzer33eNiJ9Dp6iwREsKgUBTEG-FjujGZefkkWLaXsWFe6fkfn2VMkrZ_k3ECZQCHkxtjpy660Tjru2QjOkoIrnjl66fqcoRxAH3AITbvXdIsi8_spIdn8C6mk-RNdEmpkCMvhFCDs9iR1nbuCye6v8B-o4C-FyAtiHLGUgEaUMBB9yRkFyUZkZU4PDJXsX9QLNOTZXDRpkh-mwY8jaLX1v43iPOkJxIDcc-KXiTilKT_PaL7C02Kqt_pX4XjdoCqGfF7oy0rHVvbYLIQNVPcBq8HtDQ4js,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2lvem1RejV4OVlFVXdCVHFNcWJsVVRBNjJCTnJqSUdRaVFiSkZCYldvRzFyUUZHa0EyOEpyaEdSWjdueXJaWFhDSW9xU2tSUHUy&sign=438785cf58954eefbf0d7e63b27ce35c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1579865565890%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226o7j30%22%2C%22cts%22%3A1579865565890%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D


60.  Верхнемам

онский 

Муниципальное  казенное  

учреждение  дополнительного  

образования  

«Верхнемамонская  детско – 

юношеская  спортивная  

школа  Верхнемамонского  

муниципального  района  

Воронежской  области»   

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Звягин   

Сергей  

Васильевич 

dyussh.vmamon@g

ovvrn.ru 

+7 (47355) 

5-62-31 

http://vmamo

ndussh.ru/ 

396460 

Воронежская 

область, 

Верхнемамон

ский район, 

с. Верхний 

Мамон, ул. 60 

лет Октября, 

д. 11 А 

61.  Верхнемам

онский 
Муниципальное  казенное  

учреждение  дополнительного  

образования  «Дворец  детей  

и  юношества 

Верхнемамонского  

муниципального  района  

Воронежской  области»   

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Воронцева  

Ирина  

Николаевна 

ddiyu.vmamon@go

vvrn.ru 

+7 (47355) 

5-64-94 

http://vddiu.r

u/ 

396460 

Воронежская 

область, 

Верхнемамон

ский район, 

с. Верхний 

Мамон, ул. 60 

лет Октября, 

д. 11 

62.  Верхнемам

онский 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Верхнемамонская детская 

школа искусств 

Верхнемамонского 

муниципального района 

Воронежской области» 

 

 

Ведомство 

культуры 

Хохлова 

Людмила 

Николаевна 

wmamon-

dschi@mail.ru 

 

dschi.vmamon@ 

govvrn.ru 

+7 (47355) 

5-60-45 

http://vdshi.v

rn.muzkult.ru

/ 

396460 

Воронежская 

обл., 

Верхнемамон

ский район, с. 

Верхний 

Мамон, ул. 60 

лет Октября, 

д.11. 

63.  Верхнехав

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества 

детей и подростков»  

Ведомство 

образования и 

науки Зацепин 

Анатолий 

Александрович 

Dt_vh.vrn@mail.ru 

 

+7 (47343) 

7-22-21 

http://ddtip.al

lvrn.ru 

396110 

Воронежская 

обл, 

Верхнехавски

й район, с. 

Верхняя 

Хава, ул. 50 

http://www.vmail.ru/Redirect/vmamondussh.ru/
http://www.vmail.ru/Redirect/vmamondussh.ru/
http://vddiu.ru/
http://vddiu.ru/
mailto:wmamon-dschi@mail.ru
mailto:wmamon-dschi@mail.ru
mailto:Dt_vh.vrn@mail.ru


лет Октября, 

д.12 

64.  Верхнехав

ский 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

Верхнехавская детско-

юношеская спортивная школа  

 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

И.о. директора 

Зайцев Михаил 

Иванович 

Vhava-

dush@yandex.ru 

 

Vhava-

dush@rambler.ru 

 

 

+7 (47343) 

7-15-02 

http://verhdu

ssh/.ru 

396110 

Воронежская 

обл, 

Верхнехавски

й район, с. 

Верхняя 

Хава, ул. 50 

лет Октября, 

д.14 А 

65.  Верхнехав

ский 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств 

Верхнехавского 

муниципального района» 

  

Ведомство 

культуры 

Головинова 

Екатерина 

Юрьевна 

dshi.vh@mail.ru 

 

+7 (47343) 

7-25-74 

http://vhdsi.u

coz 

396110 

Воронежская 

обл, 

Верхнехавски

й район, с. 

Верхняя 

Хава, ул. 50 

лет Октября, 

д.10 

66.  Воробьевс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Воробьевский 

Центр развития творчества 

детей и юношества 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Бражникова 

Елена 

Васильевна 

crtdy.vorob@yan

dex.ru 

+7 (47356) 

3-14-03 

http://vcrtdv

rn.ru 

397570 

Воронежска

я область, 

Воробьевски

й район, 

с. 

Воробьевка, 

ул. 

Калинина. 

д.24Б 
67.  Воробьевс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Воробьевская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Моторин 

Леонид 

Павлович 

vrbdussh@mail.r

u 

+7 (47356) 

3-16-66 

http://vrbdu

ssh.allvrn.ru

/ 

397570, 

Российская 

Федерация, 

Воронежска

я область, 

mailto:Vhava-dush@yandex.ru
mailto:Vhava-dush@yandex.ru
mailto:Vhava-dush@rambler.ru
mailto:Vhava-dush@rambler.ru
mailto:dshi.vh@mail.ru
mailto:VRBDUSSH@MAIL.RU
mailto:VRBDUSSH@MAIL.RU
http://vrbdussh.allvrn.ru/
http://vrbdussh.allvrn.ru/
http://vrbdussh.allvrn.ru/


 

 
Воробьевски

й район, 

с.Воробьевк

а, 

ул.Калинина

, д.24В 
68.  Воробьевс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Воробьевская 

детская школа искусств" 

Ведомство 

культуры 

Сапронов 

Андрей 

Васильевич 

deti08@yandex.ru 
+7 (47356) 

3-10-72 

http://v-

dshi.vrn.muz

kult.ru/ 

397570, 

Воронежская 

область, 

Воробьевский 

район, село 

Воробьевка 

пл. Свободы 

д.3 

69.  Грибановс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Грибановский 

центр детского творчества» 

Грибановского 

муниципального района 

Ведомство 

образования и 

науки 
Черенкова 

Нина Петровна 

MOUDOD-

WLN2010@yande

x.ru 

+7 (47348) 

3-65-09 

 

http://cdt.gri

banedu.ru/ 

397241 

Воронежская 

область, пгт. 

Грибановский

, ул. 

Мебельная, д. 

37 

70.  Грибановс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Грибановский 

детско-юношеский центр» 

Грибановского 

муниципального района  

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Перегудова 

Наталия 

Анатольевна 

gr_duc@mail.ru 
+7 (47348) 

3-05-71 

http://dyc.grib

anedu.ru/ 

 

 

 

397 240   

Воронежская 

область 

п.г.т. 

Грибановский 

ул. 

Центральная, 

1 

71.  Грибановс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение  дополнительного 

образования «Грибановская 

детская школа искусств» 

 

Ведомство 

культуры 

Орловская 

Валентина 

Александровна 

gribdsi@mail.ru 
+7 (47348) 

3-03-68 

http://gribdsh

i.ru/ 

397 240   

Воронежская 

область 

п.г.т. 

Грибановский 

ул. 

Комарова,5 

mailto:MOUDOD-WLN2010@yandex.ru
mailto:MOUDOD-WLN2010@yandex.ru
mailto:MOUDOD-WLN2010@yandex.ru
http://cdt.gribanedu.ru/
http://cdt.gribanedu.ru/
mailto:gr_duc@mail.ru
http://dyc.gribanedu.ru/
http://dyc.gribanedu.ru/
mailto:gribdsi@mail.ru
http://gribdshi.ru/
http://gribdshi.ru/


72.  Калачеевс

кий 

Муниципальная бюджетная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

Центр творчества  

Ведомство 

образования и 

науки Новоковская 

Алла 

Николаевна 

mboodozt@yandex

.ru 

+7 (47363) 

21-9-74 

http://mbood

ozt.ru 

 

397600, 

Воронежская 

область, г. 

Калач, ул. 3 

Интернацион

ала, дом 2 

 

73.  Калачеевс

кий 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Калачеевская детско-

юношеская спортивная школа  

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Бакулин 

Владимир 

Иванович 

dussh@mail.ru 
+7 (47363) 

2-25-16 

http://dusshk

alach.ru 

 

397600, 

Воронежская 

обл. г. Калач, 

ул. Советская, 

37 

74.  Калачеевс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Калачеевская 

детская школа искусств»  

Ведомство 

культуры 
Жидкова 

Светлана 

Владимировна 

kalach.dshi@yande

x.ru 

 

+7 (47363) 

22-8-22 

http://kalach

dshi.ru/ 

 

397600, 

Воронежская 

область, г. 

Калач, ул. 

Советская, 

д.4 

75.  Каменский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» Каменского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки Терских 

 Вера 

Алексеевна 

vterskih@govvrn.r

u 

 

+7 (47357) 

5-23-38 

https://crtdiu

kamenka.uco

z.org/ 

 

396510 

Воронежская 

область пгт 

Каменка 

ул.Советская 

40 

76.  Каменский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Каменская 

детско-юношеская спортивная 

школа им. Г.В. Сушкова» 

Каменского муниципального 

района Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки Дутов 

Александр 

Сергеевич 

adutov@govvrn.ru 
+7 (47357) 

5-38-00 

https://kamen

ka-dussh.ru/ 

 

396510 

Воронежская 

область пгт 

Каменка 

ул.Гагарина 

18б 

77.  Каменский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Каменская 

Ведомство 

культуры 

Бурляева 

Любовь 

Александровна 

lburlyaeva@govvrn

.ru 

 

+7 (47357) 

5-19-76 

http://kdshi.v

rn.muzkult.ru

/ 

396510 

Воронежская 

область пгт 

mailto:mboodozt@yandex.ru
mailto:mboodozt@yandex.ru
http://mboodozt.ru/
http://mboodozt.ru/
http://dusshkalach.ru/
http://dusshkalach.ru/
mailto:kalach.dshi@yandex.ru
mailto:kalach.dshi@yandex.ru
http://kalachdshi.ru/
http://kalachdshi.ru/
mailto:vterskih@govvrn.ru
mailto:vterskih@govvrn.ru
https://crtdiukamenka.ucoz.org/
https://crtdiukamenka.ucoz.org/
https://crtdiukamenka.ucoz.org/
mailto:adutov@govvrn.ru
https://kamenka-dussh.ru/
https://kamenka-dussh.ru/
mailto:lburlyaeva@govvrn.ru
mailto:lburlyaeva@govvrn.ru
http://kdshi.vrn.muzkult.ru/
http://kdshi.vrn.muzkult.ru/
http://kdshi.vrn.muzkult.ru/


детская школа искусств» 

Каменского муниципального 

района Воронежской области 

 Каменка 

ул.Ленина, 24 

78.  Кантемиро

вский 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования  Кантемировский 

дом детского творчества 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки 
Пономарева 

Елена 

Николаевна 

kantddt@rambler.r

u 

 

+7 (47367) 

6-15-34 

http://kantddt

.ucoz.ru/  

396730, 

Воронежская 

область, 

Кантемировск

ий район, п. 

Кантемировка

, ул. Победы, 

д.30 

79.  Кантемиро

вский 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования  "Детско-

юношеская спортивная 

школа" Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

Ведомство 

ф.к. и спорта 

Слюсарев 

Александр 

Петрович 

dush74@mail.ru 

 

 

+7 (47367) 

6-14-84 

http://kantsp

ort2015.ucoz

.net 

 

396730, 

Воронежская 

область, 

Кантемировск

ий район, п. 

Кантемировка

, ул. 

Первомайская

, д.14 

80.  Кантемиро

вский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Кантемировская 

детская школа искусств» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Дудукалова 

Лариса 

Ивановна 

kant- 

mkoudoddshi@yan

dex.ru 

+7 (47367) 

6-40-63 

 

kantdchi.vrn.

muzkult.ru 

 

 

 

 

396730 

Воронежская 

область 

р.п. 

Кантемировка 

ул. Победа, 

30 

81.  Каширски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

Ведомство 

образования и 

науки 

Кондратьева 

Светлана 

Григорьевна 

kashiracdt2015@

yandex.ru 

+7 (47342) 

4-15-53 

http://cdtkas

h.ucoz.ru 

396350 

Каширский 

район, с. 

mailto:kantddt@rambler.ru
mailto:kantddt@rambler.ru
http://kantddt.ucoz.ru/
http://kantddt.ucoz.ru/
mailto:dush74@mail.ru
http://kantsport2015.ucoz.net/
http://kantsport2015.ucoz.net/
http://kantsport2015.ucoz.net/
mailto:mkoudoddshi@yandex.ru
mailto:mkoudoddshi@yandex.ru


творчества» Каширского 

муниципального  района  
Каширское, 

ул. 

Олимпиская 

д.3 
82.  Каширски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Каширская 

детско-юношеская спортивная 

школа» Каширского 

муниципального  района  

Ведомство 

образования и 

науки Шматко 

Сергей 

Николаевич 

sok.sait@yandex.ru 
+7 (47342) 

4-13-62 

http://kashira

sport.ru 

396350 

Каширский 

район, с. 

Каширское, 

ул. 

Комсомольс

кая д.4а 
83.  Каширски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования « Каширская 

детская школа искусств» 

Каширского муниципального  

района  

Ведомство 

культуры 

Корабейников 

Кирилл 

Олегович 

kashirskaya.dshi@

mail.ru 

+7 (47342) 

4-16-76 

https://kashir

dshi.vrn.muz

kult.ru 

396350 

Каширский 

район, с. 

Каширское, 

ул. 

Олимпиская 

д.1а 

84.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Лискинский 

Центр развития творчества» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Лютикова 

Лариса 

Алексеевна 

Liski.CRTDY@ya

ndex.ru 

+7 (47391) 

4-40-57 

лискилцрт.р

ф 

397907 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, 

проспект 

Ленина, 58А 

85.  Лискински

й  

МБУДО «ЦТТ» -  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Центр 

технического творчества» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Михайлов 

Алексей 

Николаевич 

lzdtt@mail.ru 

+7 (47391) 

3-11-35 

 

лискицдтт.р

ф 

397903 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, ул. 19 

парт съезда, 

д.3 

86.  Лискински

й  

МКУ ДО «ДЦРТ» - 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Давыдовский 

центр развития творчества» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Шеметова 

Наталья 

Викторовна 

dom-

tvorchestva127@m

ail.ru 

+7 (47391) 

6-78-29 

 

dcdt.ru 

397940 

Воронежская 

область, 

Лискинский 

район, рп. 

mailto:kashirskaya.dshi@mail.ru
mailto:kashirskaya.dshi@mail.ru
mailto:Liski.CRTDY@yandex.ru
mailto:Liski.CRTDY@yandex.ru
mailto:lzdtt@mail.ru
mailto:dom-tvorchestva127@mail.ru
mailto:dom-tvorchestva127@mail.ru
mailto:dom-tvorchestva127@mail.ru


 

 

Давыдовка, 

ул. Ленина, 

д.127 

87.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

творчества «Радуга» 

 

 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
И.о. Лютикова 

Лариса 

Алексеевна  

crt.raduga@mail.ru 

+7 (47391) 

3-85-26 

 

лискирадуга

.рф 

397902 

Воронежская 

область, г. 

Лиски ул. 

Энтузиастов, 

д.9 

88.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Давыдовская 

детско-юношеская спортивна 

школа» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Мельников 

Валерий 

Павлович 

dvdysh@mail.ru 

+7 (47391) 

6-82-59 

 

давыдовская

-дюсш.рф 

397940 

Воронежская 

область, 

Лискинский 

район, рп. 

Давыдовка, 

ул. Ленина, 

д.32А 

89.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивна школа 

«Восточная» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Лямзина  

Елена 

Николаевна 

lyamzina66@mail.r

u 

+7 (47391) 

3-84-41 

 

dussh-

liski.vrn.spor

tsng.ru 

397902 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, ул. 40 

лет Победы, 

д.3 

90.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

по спортивной гимнастике 

имени В.С. Ростороцкого» 

Ведомство 

образования и 

науки Васильева 

Елена 

Алексеевна 

Liski-

gimnastika@mail.r

u 

+7 (47391) 

4-79-82 

 

liski-

gimnastik.vr

n.sportsng.ru

/ 

397900 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, пр. 

Ленина, д.32 

91.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

Ведомство 

культуры 
Германенко 

Наталья 

Анатольевна 

schkola_iskusstv_li

ski@mail.ru 

+7 (47391) 

4-12-49 

 

liskidhi.ru 

397900 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, 

https://mail.yandex.ru/?uid=91678902#compose?to=crt.raduga%40mail.ru
mailto:dvdysh@mail.ru
mailto:lyamzina66@mail.ru
mailto:lyamzina66@mail.ru
mailto:Liski-gimnastika@mail.ru
mailto:Liski-gimnastika@mail.ru
mailto:Liski-gimnastika@mail.ru
mailto:schkola_iskusstv_liski@mail.ru
mailto:schkola_iskusstv_liski@mail.ru


искусств им. Л.И. Болдина» г. 

Лиски 

площадь 

Революции, 

д.10 

92.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Давыдовская 

детская школа искусств» 

Ведомство 

культуры 

Боков  

Сергей 

Николаевич 

davidovkadhi@mai

l.ru 

+7 (47391) 

6-73-69 

 

davidovka.vr

n.muzkult.ru 

367940 

Воронежская 

область, 

Лискинский 

район, рп. 

Давыдовка, 

ул. Ленина, 

д.32а 

93.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Среднеикорецкая детская 

школа искусств» 

 

 

Ведомство 

культуры 

Харченко 

Елена 

Сергеевна 

artikorec@mail.ru 

+7 (47391) 

99-1-96 

 

 

artikorec.vrn.

muzkult.ru 

397960 

Воронежская 

область, 

Лискинский 

район, с. 

Средний 

Икорец, ул. 

50 лет 

Победы, д.1 

94.  Лискински

й  

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа  

г. Лиски» 

Ведомство 

культуры Панфилова 

Ирина 

Юрьевна 

liskiart.2a@mail.ru 

+7 (47391) 

4-43-83 

 

dhsh-

liski.vrn.muz

kult.ru/ 

397900 

Воронежская 

область, г. 

Лиски, ул. 

Чапаева, д.2а 

95.  Нижнедев

ицкий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Нижнедевицкий 

Дом пионеров и школьников» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Шурова  

Ольга 

Васильевна 

ndevpioner@mail.r

u 

+7 (47370) 

5-16-36 

http://ndpion

er.ucoz.ru 

 

396870,Ворон

ежская 

область, 

Нижнедевицк

ий район, с. 

Нижнедевицк

, ул. Братьев 

Серых 4 

96.  Нижнедев

ицкий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Нижнедевицкая 

Ведомство 

образования и 

науки 

Хорошилов 

Александр 

Александрович 

horoaa@mail.ru 
+7 (47370) 

5-32-80 

http://ndv-

dush.ucoz.ru 

 

396870,Ворон

ежская 

область, 

mailto:davidovkadhi@mail.ru
mailto:davidovkadhi@mail.ru
mailto:artikorec@mail.ru
mailto:liskiart.2a@mail.ru
https://dhsh-liski.vrn.muzkult.ru/
https://dhsh-liski.vrn.muzkult.ru/
https://dhsh-liski.vrn.muzkult.ru/
http://ndpioner.ucoz.ru/
http://ndpioner.ucoz.ru/


детско-юношеская спортивная 

школа» 

 

 

Нижнедевицк

ий район, с. 

Нижнедевицк

, пл. Ленина, 

3 

97.  Нижнедев

ицкий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств Нижнедевицкого 

района  

Ведомство 

культуры 

Сидоров 

Анатолий 

Николаевич 

dsinijnedevick@ra

mbler.ru 

+7 (47370) 

5-26-55 

https://nddshi

.vrn.muzkult.

ru/ 

396870,Ворон

ежская 

область, 

Нижнедевицк

ий район, с. 

Нижнедевицк

, ул. Братьев 

Серых 4 

98.  Новоусман

ский 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Кадиев 

 Сергей 

Викторович 

ducenternew 

@mail.ru 

+7 (47341) 

5-36-73 

https://dutc-

novusman.nu

bex.ru/ 

396310 

Воронежская 

область, 

Новоусманск

ий район, 

с. Новая  

Усмань, 

ул. Крупской,  

д. 5а/2 

99.  Новоусман

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств с. Новая Усмань» 

Ведомство 

культуры 

Пискарев 

Сергей 

Иванович 

Nus-

dshi@yandex.ru 

+7 (47341) 

5-34-57 

https://nus-

dshi.vrn.muz

kult.ru/ 

 

396310, 

Воронежская 

область, 

Новоусманск

ий район, с. 

Новая 

Усмань, ул. 

Юбилейная, 

д.1 

100.  Новоусман

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Воленская 

детская музыкальная школа» 

Ведомство 

культуры Шабанов 

Василий 

Петрович 

Dmshvolya@yande

x.ru 

+7 (47341) 

3-51-35 

http://volya-

dshi.ru/ 

 

396330, 

Воронежская 

область, 

Новоусманск

ий район, п. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adsinijnedevick@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adsinijnedevick@rambler.ru
https://nus-dshi.vrn.muzkult.ru/
https://nus-dshi.vrn.muzkult.ru/
https://nus-dshi.vrn.muzkult.ru/
http://volya-dshi.ru/
http://volya-dshi.ru/


Воля, ул. 

Садовая д. 91 

 

101.  Новоусман

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Рождественско-

Хавская детская музыкальная 

школа» 

Ведомство 

культуры 

Воротилина 

Валентина 

Михайловна 

rhdmsha@gmail.co

m 

+7 (47341) 

9-10-76 

http://rhdmsh

.ru/ 

 

396315, 

Воронежская 

область, 

Новоусманск

ий район, с. 

Рождественск

ая Хава, ул. 

Советская д. 

29 

102.  Новоусман

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

физической культуры и 

спорта» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Янышев 

Сергей 

Юрьевич 

usmansport 

@mail.ru 

+7 (47341) 

5-32-93 

усманьспорт

.рф 

396310, 

Воронежская 

область, 

Новоусманск

ий район, 

с. Новая  

Усмань, 

ул.Ленина, 

д.310А 

 

103.  Новохопер

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области 

"Детско-юношеская 

спортивная школа" 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
И.о. директора 

Шурыгин 

Виктор 

Иванович 

nhoper.dyssh@gov

vrn.ru 

 

+7 (47353)  

3-34-75 

nvhpsport.uc

oz.ru 

397401 

Воронежская 

область, 

Новохоперск

ий район,  

г. 

Новохоперск, 

ул. Советская, 

144 

104.  Новохопер

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры Григорьева 

Любовь 

Юрьевна 

nhoper.dshi@ 

govvrn.ru 

+7 (47353) 

3-13-09 

novohopersk

dshi.ru 

397400 

Воронежская 

область, 

Новохоперск

ий район, 

http://rhdmsh.ru/
http://rhdmsh.ru/
mailto:nhoper.dyssh@govvrn.ru
mailto:nhoper.dyssh@govvrn.ru
http://nvhpsport.ucoz.ru/
http://nvhpsport.ucoz.ru/


«Новохоперская детская 

школа искусств» 

г.Новохопёрс

к, 

ул.Советская, 

д. 19 

105.  Новохопер

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Паршина Ольга 

Николаевна 

nhoper.cdod@govv

rn.ru 

+7 (47353) 

3-12-82 

https://novoh

op-

cdod.my1.ru/

publ/ 

397400 

Воронежская 

область, 

Новохоперск

ий район, 

г.Новохоперс

к, ул.25 

Октября, д.27 

106.  Новохопер

ский 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Новохоперского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Станция юных 

натуралистов» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Пиркина Анна 

Евгеньевна 

nhoper.syn@ 

govvrn.ru 

+7 (47353) 

3-21-84 

https://sunno

vohop.my1.r

u/ 

397400, 

Воронежская 

область, 

Новохоперск

ий район, 

г. 

Новохоперск, 

ул. Ленина, д. 

2б 

107.  Ольховатс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Ольховатский 

Дом пионеров и школьников» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Хижнякова 

Нина 

Вячеславовна 

dompioner@govvr

n.ru 

 

+7 (47393) 

4-00-91 

http://mkoud

odpion.ucoz.

ru/ 

396670, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

р-он, р.п. 

Ольховатка, 

улица 

Октябрьская 

56 

108.  Ольховатс

кий 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ольховатская 

детско-юношеская спортивная 

школа 

Ведомство 

образования и 

науки 
Кальченко 

Владимир 

Ильич 

olhsport@mail.ru 
+7 (47395) 

3-19-81 
http://olhspor

t.ru/ 

396691, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район,  

 

mailto:nhoper.cdod@govvrn.ru
mailto:nhoper.cdod@govvrn.ru
https://novohop-cdod.my1.ru/publ/
https://novohop-cdod.my1.ru/publ/
https://novohop-cdod.my1.ru/publ/
https://novohop-cdod.my1.ru/publ/
https://sunnovohop.my1.ru/
https://sunnovohop.my1.ru/
https://sunnovohop.my1.ru/
http://mkoudodpion.ucoz.ru/
http://mkoudodpion.ucoz.ru/
http://mkoudodpion.ucoz.ru/
http://olhsport.ru/
http://olhsport.ru/


посёлок 

Заболотовка, 

улица 

Звёздная, 2 

«а» 
109.  Ольховатс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Ольховатская детская школа 

искусств 

 

Ведомство 

культуры 

Чигирин 

Владимир 

Иванович 

olhovdsh@govvrn.r

u 

+7 (47395) 

4-02-53 

http://olhdshi

.ucoz.ru/ 

396670, 

Воронежская 

область, 

Ольховатский 

район, п.Ольх

оватка,  

пер.Красноар

мейский, д.2 

110.  Острогожс

кий 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Острогожский 

центр детского творчества» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Хрипченко 

Жанна 

Николаевна 

tsentr.ostr@yandex.

ru 

+7 (47375) 

4-10-52 

ocdu.ostredu.

ru 

397855, 

Воронежская 

область, 

город 

Острогожск, 

улица 

Крамского, 

дом 34 

111.  Острогожс

кий 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Детско-

юношеская спортивная школа 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Медведков 

Виктор 

Николаевич 

ostrogjuniorsport@

yandex.ru 

+7 

(47375)421

03 

dussh.ostred

u.ru 

397855, 

Воронежская 

обл. 

г. 

Острогожск, 

ул. К. 

Маркса, д. 

24А 

112.  Острогожс

кий 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования 

«Острогожская детская школа 

искусств» 

 

 

Ведомство 

культуры 
И.о. директора 

Воробьева 

Дарья 

Юрьевна 

hkolaisk2012@ya

ndex.ru 

+7 (47375) 

4-45-64 

http://ohkol

aiskvrn.ru/ 

397855, 

Воронежская 

обл. 

г.Острогожск, 

ул. 

Авдеевская, 

д.10 

http://olhdshi.ucoz.ru/
http://olhdshi.ucoz.ru/
mailto:tsentr.ostr@yandex.ru
mailto:tsentr.ostr@yandex.ru
http://dussh.ostredu.ru/
http://dussh.ostredu.ru/
mailto:
mailto:
http://ohkolaiskvrn.ru/
http://ohkolaiskvrn.ru/
http://ohkolaiskvrn.ru/


 

 

113.  Острогожс

кий 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования 

«Острогожская детская 

художественная школа им. 

И.Н. Крамского» 

Ведомство 

культуры 

Устьянова 

Светлана 

Александровна 

svetust20@yandex.

ru 

+7 (47375) 

4-14-60 

odhsh.vrn.m
uzkultr.ru 

397855, 

Воронежская 

обл., 

г.Острогожск, 

ул. 

Кузнецова, д. 

21 

114.  Острогожс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Коротоякская 

детская музыкальная школа» 

Ведомство 

культуры 

Холина 

Светлана 

Алексеевна 

dmh.korot2013@ya

ndex.ru 

+7 (47375) 

3-10-69 

korotoyak-

dmh.vrn.muz

kult.ru 

397813 

Воронежская 

область, 

Острогожски

й район, 

с.Коротояк, 

ул.Октябрьск

ая, 18 

115.  Павловски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Павловский 

центр детского творчества» 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Шумейко 

Лариса 

Николаевна 

pavddt@mail.ru 
+7 (47362) 

2-47-89 

https://pavdd

t.edusite.ru/ 

Воронежская 

обл. г. 

Павловск, пр. 

Революции д. 

14 

116.  Павловски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Павловская 

станция юных техников» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Уханов 

Алексей 

Николаевич 

pavl-sut@mail.ru 
+7 (47362) 

2-47-53 

https://pvl-

sut.ucoz.ru/ 

Воронежская 

обл. г. 

Павловск, пр. 

Революции д. 

14 

117.  Павловски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Павловская 

станция юных натуралистов» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Маслова 

 Нина 

Ивановна 

pavlovsk-

sun@mail.ru 

+7 (47362)  

2-56-13 

http://pvl-

syn.ucoz.ru/ 
 

118.  Павловски

й 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Павловская детско-

юношеская спортивная школа 

Ведомство 

образования и 

науки 

Чаркина  

Елена 

Петровна 

sportschcoolpavlov

sk@yandex.ru 

+7 (47362) 

2-68-80 

https://pavdu

ssh.ru/ 
 

https://pavddt.edusite.ru/
https://pavddt.edusite.ru/
https://pvl-sut.ucoz.ru/
https://pvl-sut.ucoz.ru/
http://pvl-syn.ucoz.ru/
http://pvl-syn.ucoz.ru/
https://pavdussh.ru/
https://pavdussh.ru/


119.  Павловски

й 

Муниципальное казённое 

учреждение 

дополнительного образования 

«Павловская детская школа 

искусств» 

Павловского муниципального 

района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Слащева 

 Елена 

Владимировна 

dshi.pavl@ 

mail.ru 

+7 (47362) 

2-50-05 

 

dshi-

pavl.uzoz.ru 

396422, 

Воронежская 

область, г. 

Павловск, 

проспект 

Революции , 

д.21 

 

120.  Павловски

й 

Муниципальное казённое 

учреждение 

дополнительного образования 

«Павловская детская 

художественная школа» 

Павловского муниципального 

района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Хмелевский 

Александр 

Григорьевич 

dhsh-pvl@ 

yandex.ru 

+7 (47362) 

2-52-20 

dhsh-

pavlovsk. 

vrn. 

muzkult.ru 

396422, 

Воронежская 

область, 

г. Павловск, 

ул. 

К.Готвальда,д

.25 

121.  Павловски

й 

Муниципальное казённое 

учреждение 

дополнительного образования 

«Лосевская детская 

музыкальная школа» 

Павловского муниципального 

района 

Воронежской области,  

 

 

 

Ведомство 

культуры 

Нежельский 

Геннадий 

Антонович 

dmsh-losevo@ 

yandex.ru 

+7 (47362) 

6-12-52 

dmsh-losevo. 

ucoz.net 

396431, 

Воронежская 

область , 

Павловский 

р-он, 

с. Лосево, 

пер. Красный 

7а 

122.  Павловски

й 

Муниципальное казённое 

учреждение 

дополнительного образования 

«Воронцовская детская 

музыкальная школа» 

Павловского муниципального 

района 

Воронежской области 

 

Ведомство 

культуры 

Смирнова 

Наталья 

Анатольевна 

dmsh-voronzovca 

2016@ 

yandex.ru 

+7 (47362) 

6-21-38 

 

vdmsh. 

vrn. 

muzkult.ru 

396440, 

Воронежская 

область, 

Павловский 

р-он, 

с. 

Воронцовка, 

ул.Пушкина, 

д.69 



123.  Панинский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Каисса» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Марков Павел 

Анатольевич 

Kaissa.lider@mail.r

u 

+7 (47344) 

4-77-84 

http://dushka

issa.ru 

Юр.: 396140, 

Воронежская 

область,  

Панинский  

район, р.п. 

Панино, ул 

Советская д. 

15 Факт.: 

Воронежская 

область, 

Панинский 

район, р.п. 

Панино, ул 

Красная 

Площадь, 

д.15А 

 

 

124.  Панинский Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Панинскмй 

«Детско-юношеский центр» 

Ведомство 

образования и 

науки 
Кольцова 

Ульяна 

Олеговна 

mbudodyc@yandex

.ru 

+7 (47344) 

4-80-73 
- 

396140, 

Воронежская 

область,  

Панинский  

район, р.п. 

Панино, ул 

Советская д. 

15 

125.  Панинский Муниципальное казённое 

учреждение 

дополнительного образования 

 «Детская школа искусств р.п. 

Панино» 

Ведомство 

культуры 

Лазарев 

Виктор 

Иванович 

lazarev-56@mail.ru +7 (47344) 

4-74-81 

http://pandhi.

ru 

396140,Ворон

ежская 

область, 

Панинский 

район,р.п.Пан

ино,ул 

Красная 

Площадь 19а 

mailto:Kaissa.lider@mail.ru
mailto:Kaissa.lider@mail.ru
http://dushkaissa.ru/
http://dushkaissa.ru/


126.  Петропавл

овский 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Петропавловский Дом 

детского творчества 

Ведомство 

образования и 

науки 
Сычева 

Светлана 

Ивановна 

petropddt2015@ma

il.ru 

+7 (47365) 

2-14-86,  

 

 

http://petropd

dt.ru/ 

367670, 

Воронежская 

область , 

Петропавловс

кий район, 

Петропавловк

а, ул. Победы, 

д. 34 

127.  Петропавл

овский 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Петропавловская Детско-

юношеская спортивная школа 

Петропавловского 

муниципального района 

Воронежской области» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Бровашова 

Ольга 

Николаевна 

mkoudysch@yande

x.ru 

+7 (47365) 

2-15-05 

http://petropd

ush.ru/ 

367670, 

Воронежская 

область , 

Петропавловс

кий район, 

село 

Петропавловк

а, ул. Победы, 

д. 30/1 

128.  Петропавл

овский 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

Петропавловская Детская 

школа искусств 

Ведомство 

культуры 

Середина 

 Алла 

Михайловна 

seredinaa@mail.ru 
+7 (47365) 

2-19-58 

https://petrod

shi.vrn.muzk

ult.ru/about 

367670, 

Воронежская 

область, 

Петропавловс

кий район, 

Петропавловк

а, ул. Победы, 

д. 34 

129.  Поворинск

ий 

 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» г. 

Поворино 

Ведомство 

образования и 

науки 
Гребенникова 

Тамара 

Анатольевна 

povorino.cvr@yand

ex.ru 

+7 (47376) 

42250 

http://povori

no-cvr.ru/ 

397350, 

Воронежская 

обл., г. 

Поворино, 

пер. 

Школьный 2 

130.  Поворинск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Поворинская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Лукьянов 

Юрий 

Михайлович 

lukanovdussh@ram

bler.ru 

+7 (47376) 

3-21-44 

http://povdus

sh.ru/ 

397340 

Воронежская 

область 

Поворинский 

район село 

mailto:petropddt2015@mail.ru
mailto:petropddt2015@mail.ru
http://petropddt.ru/
http://petropddt.ru/
mailto:mkoudysch@yandex.ru
mailto:mkoudysch@yandex.ru
http://petropdush.ru/
http://petropdush.ru/
mailto:seredinaa@mail.ru
https://petrodshi.vrn.muzkult.ru/about
https://petrodshi.vrn.muzkult.ru/about
https://petrodshi.vrn.muzkult.ru/about
http://povorino-cvr.ru/
http://povorino-cvr.ru/
http://povdussh.ru/
http://povdussh.ru/


Пески ул.2-я 

Красная д.40а 

131.  Поворинск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Поворинская 

школа искусств имени Ю.Б. 

Романова» Поворинского 

муниципального района 

Ведомство 

кульутры 
Козырева 

Ольга 

Алексеевна 

olga-

cvety@yandex.ru 

+7 (47376) 

4-27-87 

http://povshi.

ru/ 

г. Поворино, 

пер. 

Лермонтова, 

1 

132.  Поворинск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Песковская 

школа искусств» 

Ведомство 

культуры Черепанова 

Елена 

Ивановна 

elenapeski@yandex

.ru 

+7 (4736) 

3-13-82 

http://peskov

dshi.ru/ 

Поворинский 

район, с. 

Пески, пл. 

Революции, 5 

«а» 

133.  Подгоренс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Подгоренский 

Дом детства и юношества» 

Подгоренского района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки 
и.о. Стыденко 

Анастасия 

Алексеевна 

ddu54358@mail.ru 
+7 (47394) 

5-43-58 
pddu.ucoz.ru 

396560, 

Воронежская 

область, 

Подгоренски

й район, п.г.т. 

Подгоренски

й, ул. 

Есенина, 13 

134.  Подгоренс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования “Подгоренская 

детско–юношеская 

спортивная школа имени  

Ю.Э. Думчева” 

Подгоренского района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки 

Гриценко 

Сергей 

Александрович 

L.covalev2014@ya

ndex.ru 

 

 +7 (47394) 

5-50-98 

Podgorsport 

shkola.ru 

396560, 

Воронежская 

область, 

Подгоренски

й район, п.г.т. 

Подгоренски

й,пер. 

Привокзальн

ый, 1 

mailto:elenapeski@yandex.ru
mailto:elenapeski@yandex.ru


135.  Подгоренс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Подгоренская 

детская школа искусств» 

Подгоренского района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Подольхова 

Людмила 

Адольфовна 

podgordshi@mail.r

u 

+7 (47394) 

5-53-65 

podgordshi.r

u 

396560, 

Воронежская 

область, 

Подгоренски

й район, 

пгт.Подгорен

ский, 

ул.Ленина, 

д.28 

 

136.  Рамонский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки 
Свиридова 

Наталья 

Алескеевна 

detsramon@yandex

.ru 

+7 (47340) 

2-12-32 

Detsramon.r

u 

396020, 

Воронежская 

область 

Рамонский 

район, п. 

Рамонь, 

ул.Советская, 

40 

137.  Рамонский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов» Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки Шевченко 

Лариса 

Анатольевна 

ramon.syun@bk.ru 
+7 (47340) 

2-13-63 

Ramonsyun.r

u 

396020, 

Воронежская 

область 

Рамонский 

район, п. 

Рамонь, ул. 

Школьная, 27 

138.  Рамонский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки Павельев 

Алесей 

Михайлович 

deyhramon@yande

x.ru 

+7 (47340) 

2-21-71 

deyhramon.r

u 

396020, 

Воронежская 

область 

Рамонский 

район, п. 

Рамонь, ул. 

Школьная, 1 

139.  Рамонский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Рамонская 

детская школа искусств» 

Ведомство 

культуры 
Стрыгина 

Елена 

Васильевна 

ramo.danilowa@ya

ndex.ru 

+7 (47340) 

2-17-70 

rdshi.vrn.mu

zkult.ru 

396020, 

Воронежская 

область 

Рамонский 

mailto:podgordshi@mail.ru
mailto:podgordshi@mail.ru
mailto:podgordshi@mail.ru
mailto:podgordshi@mail.ru


Рамонского муниципального 

района Воронежской области 

район, п. 

Рамонь, 

ул.Советская, 

40 

140.  Рамонский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Рамонская 

детская школа искусств 

пос.ВНИИС» Рамонского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Борисова 

Наталья 

Сергеевна 

inna.podolskaya@y

andex.ru 

+7 (47340) 

5-30-27 

dshi.vrn.muz

kult.ru 

396020, 

Воронежская 

область 

Рамонский 

район, п. 

ВНИИС, 16 

141.  Репьевски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Репьевского 

муниципального района 

Воронежской области «Центр 

дополнительного 

образования» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Абрамова Анна 

Александровна 

89525489604 

@ya.ru 

+747374)2-

27-32, 

https://cdo-

rep.voronezh

school.ru/ 

396370 

Воронежская 

обл., 

Репьевский р-

он, 

с. Репьевка, 

ул. 

Спортивная,1

1 

142.  Репьевски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Репьевская 

школа искусств»  

Ведомство 

культуры 
Бондарева 

Надежда 

Ивановна 

reop.muz-

shkola@mail.ru 

+7 (47374) 

2-16-32 

reop-

muz.voronez

hschool.ru 

396370, 

Воронежская 

обл, 

Репьевский р-

н, с Репьевка, 

пл Победы, 5 

143.  Россошанс

кий 

Муниципальная казенная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

Дом детства и юношества г. 

Россоши Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

образования и 

науки 
Псалом Ирина 

Владимировна 

psalomirina@rambl

er.ru 

+7 (47396) 

2-48-87 

ddurossosh.u

coz.ru 

 

396655 г. 

Россошь ул. 

Пролетарская 

110-б 

144.  Россошанс

кий 

Муниципальная казенная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

Ведомство 

образования и 

науки 

Горелова Елена 

Валериевна 

rossun2014@yande

x.ru 

+7 (47396) 

2-60-67 

http://rossun.

ru/ 

396659, 

Воронежская 

обл., 

mailto:psalomirina@rambler.ru
mailto:psalomirina@rambler.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g35a36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.8NO5r1uCFigYb2sM3XbcGWswBYMgrzVeEsQP_a588Wbf6IlHELcP59JsQAFZdR67SdGVdmnQYDlFE7Q-c-Tr3HNtamdlY2lrZ212cXFsb3o.c18a3aa8b01a5a5f77898784d8b12115cd3ba151&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5_erX9LPFBdOWOdetNX3hNLOqA-hqRKFokm4YkCn9SBKCuipSNiZuWIk7spN8RR0wuDDl74E3YcnwvpfqxtxVDgfW0egYZs-0mY4chDuloYDUI4zfKp5qu3sSjlAnYLzrQv4LiPqpvU8yI1lF0p--GeqUMSAmkQqoi6dRtKrmJHaliYbD0rPmxq_N2DX7du8eSIM9JMb1p_HGcIzg9V-jPPQCs9yIE2M9Ladp8Lc7cZ2Gcf40hTDrdVCIV8wEZx2Qp2mt3K2S1jA8UrS49I1o3KVAnWPFQNOKHQxsGcfy_QIqC2hsRg6o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTFBEWEd2Qnd5dlkwRnRFdEYwWkFrM05PTDU3VmNmWTkyUjhLU1UyOW9jcVEzc2lOWEFNMXoxRzVTcVQtb0x3TC1rT20ycjJrdXVYOHNBTkR1amxnOXMs&sign=cae6054a0bdc7bbde027a9b4c836b816&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO-TYE7U4WF62D-MW6_PO0BrA_Ti1IE5yGLH95sSIVO3eMtTON4gdLnEP7DAoWD95lD51DiKvFebau0hEVZeNYloR3JdLCcLzS9o5MdUfQAj2QAZkmMMazw8rD5s4OlyUpCaXRDk3kUbh-zs_Eol5yFt1FYiQxOiz-T7Iv3cWKYyf8O99io-beV_Ov2zB-beglRNX_1w5tvr8mS_JWTOGH2s,&l10n=ru&rp=1&cts=1579607971947%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22g35a36%22%2C%22cts%22%3A1579607971947%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5ntsvorw6%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=5433
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g35a36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.8NO5r1uCFigYb2sM3XbcGWswBYMgrzVeEsQP_a588Wbf6IlHELcP59JsQAFZdR67SdGVdmnQYDlFE7Q-c-Tr3HNtamdlY2lrZ212cXFsb3o.c18a3aa8b01a5a5f77898784d8b12115cd3ba151&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFA5_erX9LPFBdOWOdetNX3hNLOqA-hqRKFokm4YkCn9SBKCuipSNiZuWIk7spN8RR0wuDDl74E3YcnwvpfqxtxVDgfW0egYZs-0mY4chDuloYDUI4zfKp5qu3sSjlAnYLzrQv4LiPqpvU8yI1lF0p--GeqUMSAmkQqoi6dRtKrmJHaliYbD0rPmxq_N2DX7du8eSIM9JMb1p_HGcIzg9V-jPPQCs9yIE2M9Ladp8Lc7cZ2Gcf40hTDrdVCIV8wEZx2Qp2mt3K2S1jA8UrS49I1o3KVAnWPFQNOKHQxsGcfy_QIqC2hsRg6o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTFBEWEd2Qnd5dlkwRnRFdEYwWkFrM05PTDU3VmNmWTkyUjhLU1UyOW9jcVEzc2lOWEFNMXoxRzVTcVQtb0x3TC1rT20ycjJrdXVYOHNBTkR1amxnOXMs&sign=cae6054a0bdc7bbde027a9b4c836b816&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO-TYE7U4WF62D-MW6_PO0BrA_Ti1IE5yGLH95sSIVO3eMtTON4gdLnEP7DAoWD95lD51DiKvFebau0hEVZeNYloR3JdLCcLzS9o5MdUfQAj2QAZkmMMazw8rD5s4OlyUpCaXRDk3kUbh-zs_Eol5yFt1FYiQxOiz-T7Iv3cWKYyf8O99io-beV_Ov2zB-beglRNX_1w5tvr8mS_JWTOGH2s,&l10n=ru&rp=1&cts=1579607971947%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22g35a36%22%2C%22cts%22%3A1579607971947%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5ntsvorw6%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=5433
mailto:rossun2014@yandex.ru
mailto:rossun2014@yandex.ru
http://rossun.ru/
http://rossun.ru/


станция юных натуралистов г. 

Россоши Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Россошански

й район, г. 

Россошь, пл. 

Октябрьская, 

д. 17-В 

145.  Россошанс

кий 

Муниципальная казенная 

образовательная организация 

дополнительного образования 

станция юных техников г. 

Россоши 

Ведомство 

образования и 

науки 

Бугаев 

Александр 

Васильевич 

sutros@yandex.ru 
+7 (47396)  

2-60-67 
sutros.ru 

Россошь, 

Октябрьская 

пл, 17в 

146.  Россошанс

кий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Детская школа 

искусств Россошанского 

муниципального района 

Воронежской области 

Ведомство 

культуры 

Полещук Елена 

Юрьевна 
dhi-ross@mail.ru 

+7 (47396) 

2-14-56 

https://dshi-

rossosh.vrn.

muzkult.ru/ 

396650 

Воронежская 

область, 

город 

Россошь, 

улица 

Пролетарская

, дом 82 

147.  Семилукск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Семилукский 

районный Дворец творчества  

 

Ведомство 

образования и 

науки Свиридова 

Наталия 

Ивановна 

ddt.semil@govvrn.r

u 

ddt_semilyki@mail

.ru 

+7 (47372) 

2-83-33 

http://ddtsem

iluki.ru/ 

369900, 

Воронежская 

область, 

г. Семилуки, 

ул. 

Дзержинског

о, д.10 

148.  Семилукск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

Семилукская детско-

юношеская спортивная школа 

единоборств 

 

Ведомство 

образования и 

науки Горулько 

Евгений 

Павлович 

ermak.semil@govv

rn.ru 

 

semil-

ermak@yandex.ru 

+7 (47372) 

2-19-65 

www.semil-

ermak.ru 

396900, 

Воронежская 

область, 

г. Семилуки, 

пер. 

Крупской, 

д. 3 

149.  Семилукск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования станция юных 

техников 

Ведомство 

образования и 

науки 

Аксенов 

Олег 

Альбертович 

syt.sem@yandex.ru 

syt.semil@govvrn.r

u 

+7 (47372) 

2-10-90 

http://sytsem.

ru/contacts/ 

 

396900 

Воронежская 

область 

г.Семилуки 

mailto:dhi-ross@mail.ru
https://dshi-rossosh.vrn.muzkult.ru/
https://dshi-rossosh.vrn.muzkult.ru/
https://dshi-rossosh.vrn.muzkult.ru/
mailto:ddt.semil@govvrn.ru
mailto:ddt.semil@govvrn.ru
http://ddtsemiluki.ru/
http://ddtsemiluki.ru/
http://semil-ermak.ru/
http://semil-ermak.ru/
http://semil-ermak.ru/
mailto:ermak.semil@govvrn.ru
mailto:ermak.semil@govvrn.ru
mailto:syt.sem@yandex.ru
http://sytsem.ru/contacts/
http://sytsem.ru/contacts/


г. Семилуки Воронежской 

области 

 

ул.Чапаева, 

27 

 

150.  Семилукск

ий 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования 

Семилукская детско-

юношеская спортивная школа 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Попова 

Светлана 

Ивановна 

sdussh.semil@govv

rn.ru 

semilukskayadyuss

h@mail.ru 

+7 (47372) 

2-60-34 

http://sdussh

vrn.ru/ 

 

396902, 

Воронежская 

область, 

г. Семилуки, 

ул. 

Транспортная

, 

д.16 

 

151.  Семилукск

ий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Девицкая детская школа 

искусств 

Семилукского 

муниципального района 

Воронежской области» 

Ведомство 

культуры 

Сезин Василий 

Васильевич 

www-

dhi.deviza@yandex 

ru 

+7 (47372) 

52-2-68 

http://dhidevi

za.ru 

 

396941  

Воронежская 

область, 

Семилукский 

район, 

пос.Стрелица, 

ул.Космонавт

ов, д. 1 

152.  Семилукск

ий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Землянская детская школа 

искусств 

Семилукского 

муниципального района 

Воронежской области» 

 
 

Ведомство 

культуры 

Еловкова 

Наталия 

Павловна 

zemdsi@yandex ru +7 (47372) 

31-2-74 

http://zemdhi

.ru 

 

396920  

Воронежская 

область, 

Семилукский 

район, 

с.Землянск, 

пл. Леженина,  

д.39 

153.  Семилукск

ий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Латненская детская школа 

искусств 

Ведомство 

культуры 
Фалалеева 

Оксана 

Валерьевна 

musical-

head2014@yandex. 

ru 

+7 (47372) 

62-7-70 

http://latdhi.r

u 

 

396950 

Воронежская 

область,  

Семилукский 

район, 

mailto:sdussh.semil@govvrn.ru
mailto:sdussh.semil@govvrn.ru
mailto:semilukskayadyussh@mail.ru
mailto:semilukskayadyussh@mail.ru
http://sdusshvrn.ru/
http://sdusshvrn.ru/
http://dhideviza.ru/
http://dhideviza.ru/
http://zemdhi.ru/
http://zemdhi.ru/
http://latdhi.ru/
http://latdhi.ru/


Семилукского 

муниципального района 

Воронежской области» 

 
 

пос.Латная, 

пер.Заводско

й, д.1а 

154.  Семилукск

ий 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Девицкая детская школа 

искусств 

Семилукского 

муниципального района 

Воронежской области» 

 
 

Ведомство 

культуры 

Сидоров 

Николай 

Павлович 

semilukidshi@yand

ex ru 

+7 (47372) 

2-28-68 

http://sem-

dshi.allvrn.ru 

 

396900 

Воронежская 

область, 

г. Семилуки, 

ул. 

Дзержинског

о,  д.10 

155.  Таловский Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

Таловский детско-юношеский 

центр им. Титова Ю.Т. 

Ведомство 

образования и 

науки 

Давыдова Анна 

Михайловна 

dyuctal.talov@gov

vrn.ru 

+7 (47352) 

2-10-31 

talduts.uxp.r

u 

397480 

Воронежская 

область, 

Таловский 

район, р.п. 

Таловая, ул. 

Советская, 

д.134 

 

 

 

156.  Таловский Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного образования 

Таловская детско-юношеская 

спортивная школа 

Ведомство 

образования и 

науки 

Чибисов 

Сергей 

Анатольевич 

doddyush.talov@g

ovvrn.ru 

+7 (47352) 

2-36-91 

taldush.uxp.r

u 

397482 

Воронежская 

область, 

Таловский 

район, р.п. 

Таловая, ул. 

Пролетарская

, д.180 

 

http://sem-dshi.allvrn.ru/
http://sem-dshi.allvrn.ru/
http://taldush.uxp.ru/
http://taldush.uxp.ru/


 

157.  Таловский Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Таловская 

детская школа искусств» 

 

Ведомство 

культуры 

Крутова 

Марина 

Анатольевна 

dhi.talov@govvrn.r

u 

+7 (47352) 

2-12-67 

www/talmuz

chkola.ru 

397480 

Воронежская 

обл. 

рп.Таловая 

ул.Советская 

д.97А 

 

 

 

 

 

 

 

 

158.  Терновски

й 

 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Терновский дом 

детского творчества» 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Игнатова 

Татьяна 

Александровна 

tern.ddt.ternov@go

vvrn.ru 

 

+7 (47347) 

5-18-56 

http://www.t

ernddt.ru 

 

397110, 

Воронежская 

область, 

Терновский 

район, село 

Терновка, ул. 

Советская, 

д.52 

159.  Терновски

й 

 Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Терновская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Ведомство 

образования и 

науки 

Власов Олег 

Леонидович 

terndush.ternov@g

ovvrn.ru 

+7 (47347) 

5-15-44 

 

+7 (47347) 

5-15-35 

http://terndus

h.ru/ 

 

397110, 

Воронежская 

область, 

Терновский 

район, село 

Терновка, ул. 

Советская, д. 

51 

160.  Терновски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования  «Терновская 

детская школа искусств» 

 

Ведомство 

культуры Денисенко 

Сергей 

Аркадьевич 

tern-dshi@mail.ru 

 

+7 (47347) 

5-15-95 

https://tern-

dshi.vrn.muz

kult.ru 

 

397110, 

Воронежская 

обл.,село 

Терновка, ул. 

mailto:tern.ddt.ternov@govvrn.ru
mailto:tern.ddt.ternov@govvrn.ru
http://ternddt.ru/
http://ternddt.ru/
mailto:terndush.ternov@govvrn.ru
mailto:terndush.ternov@govvrn.ru
http://terndush.ru/
http://terndush.ru/
mailto:tern-dshi@mail.ru
https://tern-dshi.vrn.muzkult.ru/
https://tern-dshi.vrn.muzkult.ru/
https://tern-dshi.vrn.muzkult.ru/


Советская,д. 

52 

161.  Хохольски

й 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Дом детского 

творчества" 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Канищев 

Николай 

Иванович 

 

ddthoh@yandex.ru 

 

+7 (47371) 

4-16-65 

https://ddt-

hoh.voronez

hschool.ru/ 

396840, 

Воронежская 

обл, 

Хохольский 

р-н, 

Хохольский 

р.п., Ленина 

ул, дом № 10 

162.  Хохольски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования "Хохольская 

детско-юношеская спортивная 

школа"  

Ведомство 

образования и 

науки Смотров 

Сергей 

Николаевич 

sporthohol@mail.r

u 

+7 (47371) 

9-31-30 

https://dussc

h-

hoh.voronez

hschool.ru/ 

396813, 

Воронежская 

обл, 

Хохольский 

р-н, Гремячье 

с, Чехова ул, 

дом № 5а 

163.  Хохольски

й 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Хохольская 

детская школа искусств" 

 

 

Ведомство 

образования и 

науки 

Трубников 

Владимир 

Владимирович 
hdshi@yandex.ru 

 

+7 

(47371)414

43 

 

https://dshi-

hoh.voronez

hschool.ru/ 

396840, 

Воронежская 

обл, 

Хохольский 

р-н, 

Хохольский 

рп, Карла 

Маркса ул, 

дом № 5 

164.  Хохольски

й 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования "Гремяченская  

детская школа искусств" 

 

Ведомство 

образования и 

науки 
Шатохин Иван 

Сергеевич 

grem-dshi@mail.ru 

 

+7 (47371) 

9-10-50 

https://dshigr

em-

hoh.voronez

hschool.ru/ 

396813, 

Воронежская 

обл., 

Хохольский 

р-н, Гремячье 

с, Чехова ул, 

дом № 61 б 

165.  Эртильски

й 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

Ведомство 

образования и 

науки 

Сергеева 

Светлана 

Анатольевна 

dp_ert@govvrn.ru 
+7 (47345) 

2-25-60 

http://ertildps

h.ucoz.ru 

Воронежская 

область, г. 

Эртиль, 

https://ddt-hoh.voronezhschool.ru/
https://ddt-hoh.voronezhschool.ru/
https://ddt-hoh.voronezhschool.ru/
https://dussch-hoh.voronezhschool.ru/
https://dussch-hoh.voronezhschool.ru/
https://dussch-hoh.voronezhschool.ru/
https://dussch-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshi-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshi-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshi-hoh.voronezhschool.ru/
mailto:grem-dshi@mail.ru
https://dshigrem-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshigrem-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshigrem-hoh.voronezhschool.ru/
https://dshigrem-hoh.voronezhschool.ru/
mailto:dp_ert@govvrn.ru
http://ertildpsh.ucoz.ru/
http://ertildpsh.ucoz.ru/


образования «Эртильский 

Дом детского творчества» 

пл.Ленина, 

д.2, 397030 

166.  Эртильски

й 

Муниципальное казенное  

учреждение дополнительного 

образования «Эртильская 

детско-юношеская спортивная 

школа» 

Ведомство 

образования и 

науки Пономарев 

Александр 

Владимирович 

ertilduschert@govv

rn.ru 

+7 (47345) 

2-10-81; 

2-10-85; 

2-28-87 

http://ertildus

chert.ru/abou

t 

Воронежская 

область, г. 

Эртиль,  пер. 

Садовый д.24 

167.  Эртильски

й 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Эртильская 

музыкальная школа» 

 

Ведомство 

культуры 
Федотова 

Елена 

Владимировна 

 

muzertil@mail.ru 

+7 (473)45-

2-30-21 

muzertil.vrn.

muzkult.ru 

397030, 

Воронежская 

область, г. 

Эртиль  

пл.им. 

Ленина, д.2 

 


