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Перед многими родителями стоит актуальный вопрос: чем занять 

ребенка? Хочется, чтобы свободное время от общеобразовательной 

школы и домашних уроков он проводил не просто интересно, но и с 

пользой. Дополнительные занятия позволят вашему ребенку 

отдохнуть от учебного дня, найти новых друзей и развить свои 

способности и таланты.  

Предпочтения россиян в организации детского досуга изучил 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).  

Во-первых, выяснилось, что кружки, секции, студии и клубы по 

интересам посещали в прошлом году дети из 61% российских 

семей.  

Во-вторых, в ТОП-10 по популярности и родителей и их чад 

оказались:  

 спортивные секции (30%),  

 танцы (17%),  

 рисование (7%),  

 музыка (6%),  

 дополнительные образовательные занятия (5%),  

 прикладные творческие занятия (по 3%),  

 театральные секции, научно-технические занятия (по 2%),  

 студии фотографии, кружки биологии и экологии (по 1%). 

Источник: 
http://businesspskov.ru/ - Центр деловой информации 
 

 

Практически все перечисленные виды занятости ребенка после 

учебы имеются и в Пскове. Итак… 
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Культурно-досуговые учреждения приглашают в детские 
хореографические, цирковые, театральные коллективы, студии, 

хоры, в клубы по интересам и любительские объединения. 
 
Городской культурный центр 
г. Псков, пл. Победы 1 
тел. (8112) 66-48-02, (8112) 66-32-56, (8112) 66-26-40 
http://www.gkc.pskovinfo.ru 
http://www.pskov-gkc.ru 
 

Областной центр семьи 
г. Псков, пл. Ленина, д. 1 
тел./факс: (8112) 72-28-96  
http://www.center-family.ru 
 

Дом Офицеров 
г. Псков, ул. Кирсанова 5,  
тел. (8112) 56-88-35 
 
Дом ремесел. Отдел областного центра народного творчества  
г. Псков, Некрасова ул.,  
тел. (8112) 66-17-49  
http://www.ocnt.pskov.org 
 
Русско-немецкий центр встреч 
г. Псков, Красноармейская ул., 1, этаж 3  
тел. (8112) 79-31-47 
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Чтение, книги, познавательные культурно-творческие встречи 
 
Центральная городская библиотека 
г. Псков, ул. Конная, 6.  
тел. (8112) 57-11-73.  
http://www.bibliopskov.ru 
 
Библиотека - центр общения и информации  
г.Псков, ул.Юбилейная, 87а 
тел.: (8112) 56-86-42, (8112) 57-16-15 
 
Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич 
г.Псков, ул.Карбышева, 4  
тел.: (8112) 62-57-18 
 
Библиотека семейного чтения 
г.Псков, ул.Алёхина, 20 (левое крыло здания школы № 3) 
тел.: (8112) 69-17-09 
 
Историко-краеведческая библиотека им. И.И.Василёва 
г.Псков, Октябрьский пр., 19а  
тел.:(8112) 66-43-24 
 
Библиотека "Родник" им. С.Золотцева 
г.Псков, ул.Труда, 20  
тел.: (8112) 72-43-23 
 
Библиотека "Диалог" 
г.Псков, ул. Посёлочная, 15 
тел.: (8112) 73-21-38 
 
Библиотека микрорайона Любятово "БиблиоЛюб" 
г.Псков, ул.Н.Васильева, 83а  
тел.: (8112) 73-40-82  
http://bibliolub.pskov.ru/  
 

http://www.bibliopskov.ru/vasilevka.htm
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Детская библиотека "ЛиК" 
г.Псков, Октябрьский пр. 21  
тел.: (8112) 73-82-82 
 
Библиотека - центр детского чтения 
г.Псков, Рижский пр., 14 
тел.: (8112) 57-35-03 
 
Детская экологическая библиотека "РаДуГа" 
г.Псков, ул. Новосёлов, 11  
тел.: (8112) 53-68-63 
 
Областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина.  
г. Псков, Октябрьский пр., 7а.  
тел. 62-23-22.  
http://www.kaverin.ru 
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Театры 
 
Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина 
г. Псков, ул. Пушкина 13 
тел. (8112) 72-83-42  
http://theater.pskov.org 
 
Псковский областной театр кукол 
г. Псков, ул. Конная 3,  
тел. (8112) 56-33-13 
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Образовательные 
 

Псковский городской Планетарий 
г. Псков, ул. Советская 64 а. 
тел./факс: (8112) 66-17-53, (8112) 66-86-03 
 
Эколого-биологический центр 
г. Псков, ул. Юбилейная 93 
тел. (8112) 57-75-25, (8112) 57-44-33 
 
Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества  
г. Псков, ул.  Яна Фабрициуса 24 
тел. (8112) 66-19-80, (8112) 66-80-07 
http://genius.pskovedu.ru 
 
"Псков" - учебный центр  
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 14, каб. 237, 238 
тел. (8112) 66-28-69, (8112) 66-12-58.  
http://www.ucpskov.ru 
 
Детский оздоровительно-образовательный центр АКВИЛОН  
г. Псков, ул. Коммунальная, 30 
тел. (8112) 44-02-02 
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Музеи 
 
Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник 
г. Псков, ул. Некрасова 7  
тел. (8112) 66-44-95, (8112) 66-35-68  
г. Псков, ул. Герцена 1/1  
тел. (8112) 72-24-09, (8112) 66-25-17 
 
Приказные палаты Кремля 
г. Псков, Кремль 1  
тел. (8112) 72-45-74 
 
Музей-квартира Спегальского 
г. Псков, Октябрьский пр. 14 -74  
тел. (8112) 72-86-95 
 
Мирожский монастырь 
г. Псков, наб. реки Великой  
тел. (8112) 57-64-03 
 
Псковский мемориальный музей В.И. Ленина 
г. Псков, ул. Ленина 3 
тел. (8112) 42-47-69  
г. Псков, пер. Искры 5 
тел. (8112) 72-48-96 
 
Железнодорожный музей 
г. Псков. ул. Вокзальная, 38,  
тел. (8112) 70-66-32 
 
Галерея Приказная палата 
г. Псков, Кремль 
тел. 72-45-74 
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Псковский музей заповедник (Отдел монументальной живописи)  
г. Псков, Мирожская наб., 2  
тел. (8112) 56-73-02 
 
Псковская областная филармония 
г. Псков, ул. Советская 52а,  
тел. (8112) 66-37-65, (8112) 66-87-85, (8112) 66-89-20 
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Развивающие творческие способности 
 
Детская художественная школа  
г. Псков, ул. Конная. д. 30 
тел. (8112) 57-69-70  
http://izographpskov.ru 
 
Детская школа искусств 
г. Псков, ул. О. Кошевого, 8,  
тел. (8112) 62-16-27, (8112) 75-27-27  
http://www.schoolafarts.ru  
 
Студия ручного творчества Art&Life 
г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25 
тел. (8112) 66-26-64  
http://vk.com/artlifepskov 
http://vk.com/club38325569 
 
Дом детского творчества 
г. Псков, ул. Кузнецкая 33,  
тел. (8112) 72-19-15, (8112) 73-99-21, (8112) 73-99-15  
 
Детский центр Надежда 
г. Псков, ул. Коммунальная , д.61  
тел. (8112) 55-86-82 
г. Псков, ул. Мирная, д. 7  
тел. (8112) 56-84-78; 
г. Псков, ул Юбилейная, д.87  
тел. (8112) 58-78-32; 
г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 19  
тел. (8112) 72-13-22; 
г. Псков, ул. Ленина, д.7  
тел. (8112) 75-47-65; 
г. Псков, ул. Инженерная, д. 16а  
тел. (8112) 53-96-24 
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Детский центр «Ритм» 
г. Псков, ул. Юбилейная 34  
тел. (8112) 72-18-48, (8112) 56-99-23 
 
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 
г. Псков, ул. Юбилейная, 81 
тел. (8112) 56-02-05, (8112) 56-60-29 
 
Центр внешкольной работы «Патриот»  
г. Псков, ул. Пушкина, 6 
тел. (8112) 72-71-46 
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Музыкальные школы 
 
Детская музыкальная школа №5 (духовой музыки) 
г. Псков, ул. Коммунальная, 48 
тел. (8112) 55-22-43 
 
Детская музыкальная школа №2 им. М.П. Мусоргского 
г. Псков, ул. Красноармейская, 21 
тел. (8112) 57-76-28 
 
Детская музыкальная школа №4 
г. Псков, ул. Советская, 85 
тел. (8112) 72-76-64 
 
Детская музыкальная школа №1 им. Римского-Корсакова 
г. Псков, ул. Советская, 44 
тел. (8112) 66-37-03 
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Спортивные 
 
Ледовый Дворец  
Псковский район, д. Борисовичи 
тел. (8112) 59-00-59, (8112) 59-00-51  
http://www.ledpskov.ru 
 
Картинг-центр «Драйв»  
г. Псков, ул. Яна Райниса, 41 (на территории ОТШ РОСТО) 
тел.: 8-911-352-92-42 
г. Псков, Октябрьский пр., д. 56 (магазин "Эльдорадо") 
тел. (8112) 66–29–28, 8-921-607-29-71 
http://www.kart.auto60.ru 
 
Детско-юношеский клуб физической подготовки «Багира»  
г. Псков, ул. Кузнецкая, 33 
тел. (8112) 73-98-82 
 

Детский образовательно-оздоровительный центр «Аквилон»  
г. Псков, ул. Коммунальная, 30 
тел. (8112) 46-18-61, (8112) 44-02-02 
 
Детско-юношеская спортивная школа «Надежда»  
г.Псков, ул.Кузнецкая, д.25 
тел. (8112) 73-70-94 
 
Адаптивная физическая культура 
г.Псков ул.Гагарина д.5А 
тел. (8112) 72-74-52 
 
Детско-юношеская школа силовых видов спорта 
г.Псков, ул.1 Поселочная, 13.  
тел. (8112) 66-51-28, (8112) 66-54-60 
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Детско-юношеский оздоровительно-образовательный спортивный центр 
«Бригантина» 
г. Псков, ул. Петровская, 20 "Б"   
тел./факс (8112) 56-72-21 
 
Псковская детско-юношеская спортивная школа по гребле «Ника» 
г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д. 9 
тел. (8112) 66-25-67, факс (8112) 66-52-22. 
 
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию 
«Барс» 
г. Псков, набережная реки Великой, д. 16. 
тел. (8112) 66-39-69 
 
Детско-юношеская спортивная школа «Мушкетер»  
г.Псков, ул.Новаторов, 3 
тел. 8-911-358-24-60, факс (8112) 53-59-49 
 
Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Стрела» 
г. Псков, ул. Байкова, д. 6.  
тел./факс. (8112) 54-00-20  
http://fcstrela.ucoz.ru 
 
Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике и 
аэробике «Гармония» 
г. Псков, ул. Кузнецкая,25      
тел.: (8112) 72-73-57, (8112) 56-12-71, факс: (8112) 72-73-57 
 
Детско-юношеская спортивная школа «Мастер» 
г. Псков, ул. Советская, 37,   3 – 4 этаж. 
тел.:  (8112) 62-12-84 
 
Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 
г. Псков, ул. Леона Поземского, д.122а 
тел./факс: (8112) 75-12-91 
 
  



15 
 

Источники: 

 http://businesspskov.ru/ - Центр деловой информации 

 Справочные ресурсы Интернет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» 
Адрес: 180014, г. Псков, ул. Н.Васильева, дом 83-а. 
телефон: (8112) 73-40-82 
Интернет: www.bibliolub.pskov.ru 
e-mail: bibliolub@bk.ru 
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