
№ 

п/п 
Реализуемая ДООП Наименование кабинета с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1.  Всадники  

Всадники. Конкур  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет коневодства (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, амуниция (седла, корда, вольтрапы, уздечки, недоуздки, 

бинты, хлысты, шамбарьеры),  снаряжение и предметы ухода за лошадью (щетки, 

скребницы, крючки, шампуни), ветаптечка, защита  для всадника (шлемы), кисти, 

краски, бумага цветная, клей ПВА, карандаши цветные, ножницы, картон. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Манеж» (практическая часть)  

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Манеж»  (практическая часть) 

2.  Основы верховой езды  

Основы верховой езды. База  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Флористики (теоретические занятия) 

Материально-техническое оснащение: шкафы, столы, стулья, раздаточный 

материал, ножницы, демонстрационный и раздаточный материал, кисти, краски, 

бумага цветная, клей ПВА, карандаши цветные, ножницы, картон. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет коневодства (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, амуниция (седла, корда, вольтрапы, уздечки, недоуздки, 

бинты, хлысты, шамбарьеры),  снаряжение и предметы ухода за лошадью (щетки, 



скребницы, крючки, шампуни), ветаптечка, защита  для всадника (шлемы), кисти, 

краски, бумага цветная, клей ПВА, карандаши цветные, ножницы, картон. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Манеж»  (практическая часть) 

3.  Знакомьтесь: лошадь! (216 ч) 

Знакомьтесь: лошадь! (144 ч)  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет коневодства (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, амуниция (седла, корда, вольтрапы, уздечки, недоуздки, 

бинты, хлысты, шамбарьеры),  снаряжение и предметы ухода за лошадью (щетки, 

скребницы, крючки, шампуни), ветаптечка, защита  для всадника (шлемы), кисти, 

краски, бумага цветная, клей ПВА, карандаши цветные, ножницы, картон. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Манеж»  (практическая часть) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства  (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка.  

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

4.  Здоровый образ жизни (108ч) МБОУ СОШ №11 им. А. М. Позынича (теоретические и практические занятия) 



Здоровый образ жизни (216 ч) 

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

МБУ ДО ЭБЦ  

 «Поле» (практическая часть) 

5.  Азбука здоровья 

 

МБДОУ д/с №3 (теоретические и практические занятия) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Теплица»  (практическая часть) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства  (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Дендрарий» (практическая часть) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Цветоводство» (практическая часть) 

6.  Зеленый патруль 

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет цветоводство (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, меловая доска, 

демонстрационный и раздаточный материал, подборка литературы по экологии, 

биологии, психологии подростков, кисти, краски, пластилин, бумага цветная, клей 



ПВА, ватманы, картон цветной, отличительные знаки волонтерского отряда 

(футболки, жилетки, флаг, листовки).  

МБУ ДО ЭБЦ  

Аквариумное рыбоводство (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, кисти, краски, пластилин, бумага цветная, клей ПВА, 

ватманы, картон цветной. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Цветоводство» (практическая часть) 

7.  Шахматисты Дона 

 

МБОУ СОШ №11 им. А. М. Позынича (теоретические и практические занятия) 

Дистанционно 

8.  Наши питомцы  

 

МБОУ СОШ №32 (теоретические и практические занятия) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства  (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

9.  Животные рядом  

 

ГБОУ РО "Новочеркасская школа-интернат" (теоретические и практические 

занятия) 



МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства  (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

Животные рядом  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Аквариумное рыбоводство (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, кисти, краски, пластилин, бумага цветная, клей ПВА, 

ватманы, картон цветной, аквариумы с рыбкам и, земно-водными, учебные 

пособия, книги. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Экологии (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, кисти, краски, пластилин, бумага цветная, клей ПВА, 

ватманы, картон цветной, ножницы, наглядные пособия, книги по животноводству 

и о животном мире. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

10.  Экскурсоводы  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Аквариумное рыбоводство (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 



и раздаточный материал, кисти, краски, пластилин, бумага цветная, клей ПВА, 

ножницы, ватманы, картон цветной, учебные пособия, книги, карты города и 

России. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

11.  Туристы Дона 

 

МБОУ СОШ №11 им. А. М. Позынича (теоретические и практические занятия) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Дендрарий» (практическая часть) 

12.  Экологи Донского края 

 

МБОУ СОШ №15 (теоретические и практические занятия) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Дендрарий» (практическая часть) 

13.  Донской сувенир. ОВЗ 

 

ГБОУ РО "Новочеркасская школа-интернат" (теоретические и практические 

занятия) 



14.  Окружающий мир. ОВЗ 

 

МБДОУ д/с №44 (теоретические и практические занятия) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Теплица»  (практическая часть) 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Дендрарий» (практическая часть) 

15.  Умный Совенок (216 ч) 

Умный Совенок (144 ч) 

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Экологии (теоретические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный 

и раздаточный материал, подборка литературы по биологии,  кисти, краски, 

пластилин, кинетический песок, ножницы, материал для гербариев, развивающие 

пособия, бумага цветная, клей ПВА, картон цветной. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Животноводства (практическая часть) 

Материально-техническое обеспечение: столы, стулья, клетки и вольеры с 

животными и птицами, корма для животных, холодильник для хранения кормов, 

предметы ухода за животными, ветаптечка. 

МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Теплица»  (практическая часть) 



МБУ ДО ЭБЦ  

Учебно-опытнический участок «Дендрарий» (практическая часть) 

16.  Уличные танцы. Профи 

Уличные танцы. Основы  

Уличные танцы. Старт 

Театр танца  

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Выставочный зал (теоретические и практические занятия) 

Материально-техническое обеспечение: проектор, акустическая система, зеркала, 

корематы 

17.  Фетрики 

Мягкая игрушка 

Кукольное ателье 

 

МБУ ДО ЭБЦ  

Кабинет Флористики (теоретические и практические занятия) 

Материально-техническое оснащение: шкафы, столы, стулья, демонстрационный и 

раздаточный материал, кисти, бумага цветная, клей ПВА, карандаши цветные, 

ножницы, картон, синтетический и натуральный пух, синтепон, поролон, 

шаблоны, ткани, нитки, швейные принадлежности, пряжа, линейки, акриловые 

краски, книги, журналы, фотографии. 

 


