
 

 

 

 

Приложение № 4 к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 24.03.2016 № 585 

 

Справочная информация  

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты  

муниципальных учреждений дополнительного образования 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Сокращенное 

наименование 

образовательног

о учреждения 

Адрес 

местонахождения 

Адрес 

официального 

сайта (ссылка) 

Адрес 

электронно

й почты 

Справочны

е телефоны 

График работы 

учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа №4 г.Волгодонска 

МБУДО ДЮСШ 

№4 г.Волгодонска 

347360,  

Ростовская область 

г.Волгодонск, 

ул.50лет ВЛКСМ, 

д.4 

http://school-

sport4.moy.su/ 

dusch4@yan

dex.ru 

8 (8639)  

22-49-32, 

26-53-92 

 

Понедельник - пятница   

с 8
00

 до 20
00

 

перерыв с 13
00

 до 14
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

2 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детско-

юношеская спортивная 

школа №6 г.Волгодонска 

МБУДО ДЮСШ 

№6 г.Волгодонска 

347360, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Морская, д.23а 

http://dussch-

6.ucoz.ru/ 

sport-

6.acr@mail.r

u 

8 (8639)  

22-28-18 

 

Понедельник -  

воскресенье 

с 08
00

  до 20
00

,  

перерыв с 13
00

 до 13
45

, 

без выходных 

 

3 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества» 

347382, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, 

д.36 

http://cdtvolgodons

k.ru/ 

centrtwor@y

andex.ru 

8 (8639)  

26-42-80 

 

Понедельник - 

воскресенье 

с 09
00

  до 20
00

,  

перерыв с 12
30

 до 13
30

, 

без выходных 

4 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

«Радуга» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

«Радуга» 

г.Волгодонска 

347368, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Весенняя, д.3 

http://volgodonsk-

center-raduga.ru/ 

radugavk@m

ail.ru 

8 (8639)  

26-77-41 

 

Понедельник - четверг 

с 08
0
 до 17

00
,  

пятница с 08
00 

 до 16
00

,
 

перерыв с 12
00

 до 12
48

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 



Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска            И.В.Орлова 

 

5 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

«Миф» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

«Миф» 

г.Волгодонска 

347382, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пр.Строителей, 

д.37а; 

пер.Западный, д.5 

http://mifvolgodons

k.ucoz.ru/ 

dodpkikmif_

dodpk@mail.

ru  

Тел: 

8 (8639) 23-

50-35 

 

Понедельник -  

воскресенье 

с 09
00

до 19
00

,  

перерыв с 13
00 

до 13
30

, 

без выходных 

6 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

МБУДО «Станция 

юных техников» 

г.Волгодонска 

347381, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Ленина, д.112 

http://www.sutvdo

nsk.ru/ 

sut-

vdonsk@yan

dex.ru 

8 (8639)  

25-04-20 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

  до 20
00

, 

воскресенье 

с 09
00

 до 16
00

,  

суббота - выходной 

7 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

оздоровления и отдыха 

«Ивушка» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр 

оздоровления и 

отдыха «Ивушка» 

г.Волгодонска 

347371, 

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

пер.Западный, д.5 

http://ivushka161.r

u/ 

ivushka41@y

andex.ru 

8 (8639)  

24-82-55 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 17
00

,  

перерыв с 12
00

до 13
00

, 

суббота, воскресенье - 

выходной 

10 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

МБУДО 

«Пилигрим» 

г.Волгодонска 

347361,  

Ростовская область, 

г.Волгодонск, 

ул.Дружбы, д.10 

http://www.piligri

m-vdonsk.ru/ 

piligrimcentr

@rambler.ru 

 

8 (8639)  

23-32-35 

 

Понедельник - пятница 

с 08
00

 до 17
00

,  

перерыв с 12
00

 до 13
00

 

суббота, воскресенье - 

выходной 

mailto:piligrimcentr@rambler.ru
mailto:piligrimcentr@rambler.ru

