
 

Уважаемые родители! 

 

В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 9 муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования детско-юношеских 

спортивных школ  и 10 многопрофильных учреждений дополнительного 

образования отрасли «Образование», в которых культивируется 42 вида спорта.  

Занятия организуются как на собственных базах учреждений дополнительного 

образования, так и на базах общеобразовательных учреждений.  

Занятия проводятся бесплатно. 
 

ОУ фактический адрес телефоны виды спорта 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» 

г. Ростов-на-Дону,                           

пр. 40-летия 

Победы, 63/14 

257-04-23;                               

269-37-96 

легкая атлетика 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 3» 

  г.Ростов-на-Дону,                            

пер. Днепровский, 

131    

223-39-68;                                  

223-39-67 

теннис, 

настольный теннис, 

бильярдный спорт, 

танцевальный спорт, 

бадминтон 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» 

г.Ростов-на-Дону,                           

ул. Тельмана, 14 

«а»      

232-66-31;                               

232-66-86 

плавание, 

шахматы, 

велоспорт (шоссе) 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Загорская,10  

240-78-04;                                         

680-76-73;                                  

268-76-74 

волейбол, 

гандбол, 

ушу, 

каратэ,  

художественная гимнастика  

борьба на поясах 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Первомайского 

района города Ростова-на-Дону  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» 

г. Ростов-на-Дону,                                          

ул. Веры Пановой 

,27  

250-82-83;                                                   

227-87-55;                            

252-87-72;                            

231-42-40;                                  

231-42-43 

художественная гимнастика, 

спортивная акробатика, 

прыжки на батуте,  

футбол, 

тхеквондо,  

восточное боевое 

единоборство кудо, 

дзюдо 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» 

г. Ростов-на-Дону,                      

ул. М.Горького, 27   

266-63-97;                                           

266-64-57 

баскетбол, 

греко-римская борьба 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8» 

 г. Ростов-на-Дону,                         

ул. Таганроргская, 

118/2  

276-98-51 греко-римская борьба, 

вольная борьба,  

бокс, 

самбо, 

дзюдо 
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муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 9» 

г. Ростов-на-Дону,                            

ул. Волкова, 6/3     

233-41-61;                            

233-95-56 

пулевая стрельба, 

дартс, 

баскетбол 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ворошиловского 

города Ростова-на-Дону  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 10» 

г.Ростова-на-Дону,                            

пр. Нагибина, 12/3  

201-38- 00 плавание, 

синхронное плавание, 

дзюдо, 

бокс 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону «Дворец творчества детей и 

молодежи» 

г.Ростов-на-Дону,  

ул. Б.Садовая 55,   

240 48 74 акробатический рок-н-ролл, 

каратэ, 

кинолигический спорт , 

самбо, 

 спортивная акробатика, 

спортивная аэробика, 

танцевальный спорт, 

фристайл, 

шахматы 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Первомайского 

района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества» 

г.Ростов-на-Дону, 

пер.Днепровский,

122, 

219 56 91 шахматы, 

шашки 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества» 

г.Ростов-на-Дону,  

ул. Верещагина, 

10,  

262 69 49 волейбол, 

рукопашный бой, 

футбол, 

шахматы  

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

г.Ростов-на-Дону, 

ул.Мечникова, 

148/1 

245-50 52 акробатический рок-н-ролл, 

каратэ, 

стендовая стрельба, 

ушу, 

шахматы 

МБУ ДО Первомайского района 

города Ростова-на-Дону «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Туполева, 16,  

293 26 40 бокс, 

 волейбол, 

 дартс, 

 тайский бокс, 

 художественная  гимнастика 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  города Ростова-на-

Дону «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» 

, 

г.Ростов-на-Дону,  

ул. Каяни, 14, 

251 42 10 спортивнй туризм, 

спортивное ориентирование  

вольная борьба, 

дзюдо  

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Советского района 

города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества» 

344104, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 

36/29, 

243 35 00 волейбол, 

спортиная аэробика, 

тхэквондо, 

футбол, 

 шахматы 



муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Пролетарского 

района города Ростова-на-Дону 

«Центр внешкольной работы 

«Досуг» 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. 1-я Майская 34, 

253 50 11 бадминтон, 

баскетбол,  

волейбол,  

настольный теннис,  

регби,  

спортивная акрорбатика, 

футбол,  

шахматы 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону 

«Центр детского творчества» 

Г.Ростов-на-Дону 

ул. Космонавтов, 

36, 

300 61 05 шахматы,  

эстетическая гимнастика 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону «Центр детского 

технического творчества» 

г.Ростов-на-Дону,  

ул. Чехова, 94 

«ж», 

264 58 43 шахматы,  

виды спорта, 

культивируемые РОСТО 

*Примечание. Любую интересующую информацию можно получить в спортивных школах  

и многопрофильных учреждениях дополнительного образования  (лично или по 

телефону). 

 


