
Здание МБУ ДО Лесновский ДДТ располагается в центре посёлка, имеет 2 класс безопасности

Адрес: р.п. Лесной Шиловского района Рязанской области, ул. Школьная, д.9

Помещение Направлен-

ность

Комментарий Назначение Комментарий Площадь, 

кв.м

Предельная 

единовременная 

вместимость

Описание 

основных средств 

оснащения

Краткое описание 

возможностей для ведения 

работы с детьми

Перечень 

оборудования

Кабинет "ИЗО", 1-33 широкопрофил

ьная

Занятия объединения 

"Изостудия "Радуга" 

(Акварельная 

живопись и рисунок); 

Кадетского казачьего 

класса по дисциплине 

"Устав", ансамбля 

казачьей песни

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 13 

человек 

52,30 13 Рабочие места 

на 13 человек, 

доска, 

комплекты 

учебных 

плакатов, 

раковина с 

подводкой воды

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 25 человек. 

Профориентационные 

мероприятия по 

изобразительному 

искусству. Проведение 

лекций

Компьютер, 

натюрмортный 

фонд

Кабинет 

"Фотостудия", 1-30

широкопрофил

ьная

Занятия объединения 

"Фотостудия "Алмаз"; 

Кадетского казачьего 

класса по 

дисциплинам 

"Фольклор", "История 

Всевеликого войска 

Донского"

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 10 

человек 

57,50 10 Рабочие места 

на 10 человек, 

проектор, 

компьютер, 

экран, раковина 

с подводкой 

воды

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 10 человек. 

Профориентационные 

мероприятия п 

фотоискусству. 

Проведение лекций

Комплект 

светового 

оборудования 

для съёмки

Спортивный зал, 1-

28

физкультурно-

спортивная

Занятия настольным 

теннисом; занятия 

военно-спортивными 

дисциплинами 

кадетского казачьего 

класса (спортивная 

подготовка, шермиции, 

строевая подготовка)

спортивное Проведение 

спортивных и 

военно-

спортивных 

игр

268,40 67 Баскетбольные 

щиты, 

спортивные 

снаряды, 

волейбольная 

сетка, 

спортивные 

маты

Спортивные занятия с 

максимальным 

количеством участников 

67 человек,проведение 

мастер-классов, 

спортивных праздников 

«Весёлые старты», «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья», строевая 

подготовка, шермиции 

Спортивные 

снаряды

Уровень материально-технической оснащенности - стандартный (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу объекта (помещения) и соблюдение 

установленных требований (СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами требования). Соответствует нормам дополнительного образования детей и 

взрослых.

Правовое основание использования - в оперативном управлении.



Кабинет "Русская 

изба", 2-25

социально-

педагогическа

я

 Этнографический 

отдел музея 

«Хранитель»

музейное Проведение 

занятий в 

группах до 24 

человек 

49,00 24 Музейная 

экспозиция 

"Русская изба"

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 24 человек. 

Проведение лекций, 

интерактивных занятий, 

встреч, экскурсий, 

обрядовых праздников. 

Музейная, 

этнографическая, 

краеведческая, поисково-

исследовательская 

деятельность

Музейные 

экспонаты 

начала и 

середины ХХ 

века

Кабинет "Край 

родной", 2-26

туристко-

краеведческая

Туризм и краеведение. 

Отдел музея "История 

и природа п. Лесной"

музейное Проведение 

занятий в 

группах до 24 

человек 

49,10 24 Рабочие места 

на 24 человек, 

доска, компасы, 

диктофон, 

экспозиционные 

стенды, 

витрины, 

компьютер

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 24 человек, 

экскурсий, встреч с 

ветеранами труда, 

краеведение, музейная 

деятельность, туризм. 

Проведение лекций

Музейная 

экспозиция 

"Посёлок 

Лесной"

Кабинет "Военная 

история", 2-22

социально-

педагогическа

я

Отдел музея "Военная 

история"

музейное Проведение 

занятий в 

группах до 24 

человек 

49,30 24 Рабочие места 

на 24 человека, 

экспозиционные 

стенды, 

витрины, 

манекены, 

диктофон

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 24 человек. 

Уроки мужества, 

экскурсии, встречи в 

аудитории. Проведение 

лекций. Поисково-

исследовательская, 

проектная деятельность

Музейные 

экспонаты 

времён Великой 

Отечественной 

войны, 50-70 

годов XX века

Кабинет 

"Почемучки", 2-21

социально-

педагогическа

я

Занятия с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

("Сказкотерапия")

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 24 

человек 

48,40 24 Рабочие места 

для 24 человек, 

доска, 

телевизор, 

музыкальный 

центр, DVD

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 24 человек. 

Родительские собрания, 

встречи в аудитории. 

Проведение лекций

Комплект 

детских 

музыкальных 

инструментов 

(шумовых)



Кабинет "Шью 

сама", 2-18

художественна

я

Швейное дело, мягкая 

игрушка

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 10 

человек 

48,10 10 Рабочие места 

для 10 человек, 

доска, швейная 

машинка 

электрическая , 

оверлок, утюг, 

гладильная 

доска, ручные 

швейные 

машинки

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 10 человек. 

Профориентационные 

мероприятия по 

декоративно-прикладному 

искусству в аудитории. 

Проведение лекций. 

Электрическая 

швейная 

машинка, 

оверлок

Кабинет 

"Рукодельница", 2-

13

социально-

педагогическа

я

Прикладное искусство 

и композиция

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 10 

человек 

48,40 10 Рабочие места 

для 10 человек

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 10 человек. 

Профориентационные 

мероприятия  по  

декоративно-прикладному 

искусству в аудитории. 

Проведение лекций

Выставочные 

экспонаты

Кабинет "Кадетский 

казачий класс", 2-11

социально-

педагогическа

я

Занятия по 

теоретическим 

дисциплинам с 

обучающимися 

кадетского казачьего 

класса

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 12 

человек 

24,70 12 Рабочие места 

для 12 человек, 

доска

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 12 человек. 

Проведение лекций 

Макет автомата, 

противогазы

Кабинет 

"Зеркальце", 3-8

художественна

я

Парикмахерское дело аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 11 

человек 

49,10 11 Рабочие места 

для 11 человек, 

парикмахерское 

оборудование

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 11 человек. 

Профориентационные 

мероприятия  по  

парикмахерскому 

искусству в аудитории 

  

Кресло 

парикмахерское

, ножницы 

филировочные, 

ножницы для 

стрижки волос, 

щипцы для 

укладки волос, 

фен, машинка 

для стрижки 

волос



Кабинет 

"Атлетическая 

гимнастика", 3-10

физкультурно-

спортивная

Занятия атлетической 

гимнастикой, 

бодибилдингом

спортивное Проведение 

занятий в 

группах до 12 

человек 

48,20 12 Тренажеры для 

занятий 

атлетической 

гимнастикой

Проведение тренировок с 

максимальным 

количеством 12 человек

Турник, 

шведская 

лесенка, 

комплексная 

установка для 

разных групп 

мышц, скамейка 

для пресса, 

лыжероллер, 

велосипед, 

скамейки для 

поднятия штанг 

лёжа, 

параллельные 

брусья

Кабинет "Затейник", 

3-17

социально-

педагогическа

я

Организация дворовых 

игр, мероприятий

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

занятий в 

группах до 16 

человек 

48,90 16 Рабочие места 

для 16 человек

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 16 человек. 

Профориентационные 

мероприятия по 

театральному искусству в 

аудитории. Проведение 

лекций. 

Музыкальный 

центр, 

библиотечный 

фонд

Кабинет 

"Вокальный", 3-2

художественна

я

Класс индивидуальных 

занятий вокального 

ансамбля

аудиторное 

(кабинетное)

Проведение 

индивидуальн

ых занятий 

вокалом 

(солисты и 

дуэты)

14,10 2 Рабочие места 

для 2 человек, 

музыкальный 

центр

Проведение репетиций с 

максимальным 

количеством 2 человека

Музыкальный 

центр

Кабинет 

"Хореография", 3-18

художественна

я

Хореографический 

ансамбль «Солнышко» 

творческое Занятия 

хореографиче

ского 

ансамбля, 

группа до 16 

человек

48,70 16 Хореографичес

кие станки, 

зеркальный 

ряд, 

музыкальный 

центр

Занятия хореографией с 

максимальным 

количеством 16 человек

Пристенные 

хореографическ

ие станки, 

зеркальный ряд



Актовый зал, 3-5 широкопрофил

ьная

Фольклорный 

ансамбль «Росинка», 

вокальный ансамбль, 

ансамбль казачье 

песни, массовые 

мероприятия

развлекательн

о-досуговое

Проведение 

занятий в 

группах, 

массовых 

мероприятий 

для 

населения, 

конкурсных и 

праздничных 

мероприятий

129,30 65 Пианино, 

ноутбук, баян, 

шумовые 

музыкальные 

инструменты

Проведение мастер-

классов, мероприятий с 

максимальным 

количеством 65 человек. 

Праздники, встречи, 

игровые программы, 

музыкально-литературные 

композиции. Проведение 

лекций

Микшерный 

пульт, колонки, 

микрофоны


