
Информация о наличии мест для занятий физической культурой и 
спортом для лиц старше 18 лет 

 
МО Кировский район       

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения  

Виды спорта Адрес, телефон Платно/ 
бесплатно 

 

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
культуры «Дом 

культуры посёлка 
Приладожский» 

Волейбол 
Футбол 
Гандбол 

Настольный 
теннис 

 

Ленинградская обл., 
Кировский р-н, 
п.Приладожский, дом 24 
88136266280 

бесплатно 

 

Тренажеры 
Фитнес 

Суставная 
гимнастика 

 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» 

силовые 
тренировки 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» здоровая спина 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» футбол 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» тренировки 60+ 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

бесплатно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» 

настольный 
теннис 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» йога  

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно  

 

МКУ «КСК 
«Невский» баскетбол  

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, тел: 
(81362) 77-854 

платно 

 

МБОУ 
«Кировская 
гимназия» 

черлидинг 
187342, Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Горького, д. 16 

бесплатно 

 

МКУК «ДК 
поселка Павлово» 

Смешанные 
боевые искусства 

востока 

Ленинградская область., 
Кировский р-н., гп Павлово, 
ул. Спортивная, д.1 
8(81362)47-625 

платно 

 МКУК «ДК Танцевально- Ленинградская область., платно 



поселка Павлово» оздоровительный 
фитнес 

Кировский р-н., гп Павлово, 
ул. Спортивная, д.1 
8(81362)47-625 

 
МБОУ 
МГИНСКАЯ 
«СОШ» спортзал 

волейбол п.Мга Комсомольский 
проспект дом 44 

бесплатно 

 
МБОУ 
МГИНСКАЯ 
«СОШ» спортзал 

баскетбол п.Мга Комсомольский 
проспект дом 44 

бесплатно 

 
МБОУ 
МГИНСКАЯ 
«СОШ» спортзал 

футбол п.Мга Комсомольский 
проспект дом 44 

бесплатно 

 

МБУК «Дворец 
культуры 
городаКировска» 
Клуб «Йога» 

Йога г. Кировск, ул. Набережная, 
д.27 
+7 (81362) 99-244 

платно 

 

МБУК «Дворец 
культуры города 
Кировска» 
Клуб «Любители 
шахмат» 

Шахматы г. Кировск, ул. Набережная, 
д.27 
+7 (81362) 99-244 

бесплатно 

 

МБУК «Дворец 
культуры города 
Кировска» 
Спортивный клуб 
«Пайп» 

Волейбол г. Кировск, ул. Набережная, 
д.27 
+7 (81362) 99-244 

бесплатно 

 

МУП 
Плавательный 
бассейн г. 
Кировск 

Плавание 
Бокс 
Дартс 
Фитнес 

г. Кировск, ул. 
Молодежная, 15 
+7(81362)22-528 

платно 

 

Физкультурно-
оздоровительный 
центр «Крепыш» 

фитнес, пилатес, 
суставная 
гимнастика, ЛФК, 
кроссфит 

г.Кировск ул. Набережная 
д.1А/1 
+7 (950) 028-06-34 

платно 

 

Семейный клуб 
«Буратино» 

Аэройога 
Джампинг 
Спортивные 
танцы 

г.Кировск ул. Набережная 
д.1А/1 

платно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» 

Художественная 
гимнастика, 
рукопашный бой, 
лыжныегонки, 
плавание 
с\ориентирование, 
бокс, баскетбол, 
волейбол 

г. Кировск, ул. Советская, д. 1 
+7(81362)27-467 
+7(81362)27-461 
 

бесплатно/платн
о 

 

МБУДО «Детско-
юношеская 
спортивная школа 
по футболу» 

футбол г. Кировск, ул. Советская, д. 1 
+7(81362)27-603 

бесплатно/платн
о 

 
Центр 
тестирования 
ВФСК ГТО КМР 

ГТО г. Кировск 
+7 (921) 344-43-24 
gto_kirovsk@mail.ru 

бесплатно 



ЛО 
 

 

Спортивный клуб 
SKI-FACTOR 

Лыжные гонки 
Лыжероллеры 
БегСкандинавская 
ходьба 
Трейлранинг 

г. Кировск 
+7 (960) 249-60-99 

платно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Пауэрлифтинг 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

платно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Волейбол г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Бесплатно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Флорбол г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Бесплатно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

ЛФК г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Бесплатно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Настольный 
теннис 

г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Бесплатно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Фитнес для 
женщин 

г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Платно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Пилатес г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Платно 

 
МБУК «КЦ 
«Фортуна» 

Баскетбол г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 Бесплатно 

 

МБОУ 
«Кировская СОШ 

№2» 
Баскетбол  

г. Кировск, бульвар 

Партизанской Славы, д. 10 
(стадион) 

бесплатно 

 
МБУ «СДК с. 

Путилово» 
самбо 

С. Путилово, ул. Дорофеева, 
д.5 

платно 

Фитнес-клубы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
места для занятий  

Адрес, телефон Платно/ 
бесплатно 

1 
Спортивный 

клуб «Record» 

г. Шлиссельбург. ул.Староладожский 
канал, д.1А, +7 (900) 623-70-74 
vk.com/club108783472 

платно 

2 
Тренажерный 

зал 

г. Шлиссельбург. ул.Малоневский канал, 
д.9 
 

платно 

 

Центр 
активного 

отдыха 

г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.4 
ТРК  «Акватория», тел. +7(812)3181435  

платно 

 
Академия 
хореографии 
«Династия»  

г. Кировск ул. Набережная д.1А 
+7 (911)035-28-77 

платно 

 
МБУ ДО 
«Отрадненская 
ДЮСШ» 

г. Отрадное, Железнодорожная д. 20а. ФОК. 
 

Платно 



 
МБУ ДО 
«Отрадненская 
ДЮСШ» 

г. Отрадное, Железнодорожная д.3  Ангар. Платно 

 

Физкультурно-
оздоровительный 
клуб «Ирбис-
Спорт» 

Г. Отрадное, ул. Центральная, д.4 Платно 

 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Культурно-
спортивный центр 

«Назия» 

гп. Назия, Комсомольский пр-т, д.15 
8 (813 62) 61 377 

Платно 

 
Придомовые территории (открытые площадки),  

предусмотренные для занятий физической культурой и спортом 
 

№ п/п Адрес 

1 Скейт-площадка у ДК п.Приладожский, дом 24 
2 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д. 16 

 
г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.18 (хоккейная коробка стеклопластик  40 х 20 
м  с защитной сеткой и воротами) в оперативном управлении МКУ «КСК «Невский» 

 

г. Шлиссельбург, парк им. Гагарина на пересечение Красного проспекта и улицы 
Комсомольской (многофункциональная спортивная площадка с сеткой, резиновым 
покрытием, с ограждением и тренажорно-гимнастическим комплексом) в хозяйственном 
ведении  МУП «ШФСК» 

 
г. Шлиссельбург, возле д.3 по ул. 18 Января (хоккейная коробка)                         в 
хозяйственном ведении МУП «ШФСК» 

 
г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2 (стадион) в хозяйственном ведении МУП 
«ШФСК», требует кап.ремонта, разрабатывается проектная документация 

 

г. Шлиссельбург, парк им. Гагарина на пересечение Красного проспекта  и улицы 
Комсомольской (площадка для занятий воркаутом)                                         в 
безвозмездном пользовании до 24.05.2024 от Государственного автономного учреждения 
ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд ЛО» 

 
МБОУ «ШСОШ №1», г.Шлиссельбург, ул. 18 Января, д.3а (стадион, спортивная 
площадка для групповых игр, уличные тренажеры);                          ул. Пролетарская, д.37 
(стадион) 

 
г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д.2 (ТСЖ «Восход»),                                                        ул. 
Пролетарская, д.38 ( ООО «Бельвиль») детские игровые площадки со спортивными 
элементами 

 Комбинированная площадка п. Мга Шоссе Революции д. 38-б 
 Стадион МБОУ Мгинской «Сош» п. Мга Советский пр. дом 55 
 Комбинированная площадка п. Старая Малукса Новосёлов д.32 
 Комбинированная площадка д. Сологубовка д. 
 Г. Отрадное Спортивная площадка на набережной р. Нева около 2-го Советского пр. 
 Г. Отрадное  Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Железнодорожная, д.4 
 Г. Отрадное  Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Мира, д.2 
 Г. Отрадное Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Гагарина, д.18 
 Г. Отрадное Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Гагарина, д.4 
 Г. Отрадное Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Лесная, д.2 



  Г. Отрадное Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Центральная, д.3 
 Г. Отрадное  Уличная тренажерная площадка по адресу ул. Центральная, д.17 
 Стадион в п. Синявино, ул. Садовая, 35 А 
 Тренажерная беседка п. Синявино по ул. Кравченко, напротив магазина «Пятерочка» 

 
спортивный комплекс г. Кировск  двор 7,9,11 по ул.Краснофлотская, 3,5,7,9,11 по 

ул.Комсомол, 15,17 по ул.Горького, 24,26 по ул.Советская 

 
Бревно г. Кировск двор №№ 11, 13 по ул.Советская, №23 по ул.Горького, №№ 6 по ул. 

Пушкина 

 
турник, бревно, лабиринт г. Кировск двор №№ 5, 7 по ул.Советская, №№ 2/17 по ул. 

Пушкина, № 15 по ул.Краснофлотская 

 
волейбольные стойки г. Кировск дворовая территория, ограниченная д.15, 17 по ул. 

Советская 

 
спортивный комплекс, теннисный стол г. Кировск дворовая территория, ограниченная 

д.д. 24, 26, 28, 30 по ул. Новая 

 
детский спортивный комплекс г. Кировск дворовая территория, ограниченная д.д. 8,10,12 

по ул.Советская 

 
детский рукоход с брусьями, шведская стенка г. Кировск дворовая территория, 

ограниченная домами №7, №9, №11 по ул. Энергетиков 

 

спортивный комплекс с баскетбольным кольцом, теннисный стол г. Кировск дворовая 
территория, ограниченная домами №№ 19, 21, 23 по ул.Кирова, №№ 17, 19, 21 по 

ул.Победы 

 
детский спортивный комплекс г. Кировск дворовая территория, ограниченная домами 

№№ 2, 4/2 по бульвару Партизанской Славы 

 
детский спортивный городок, детский спортивный комплекс г. Кировск дворовая 

территория, ограниченная домами №№3, 7 по ул. Новая 
 спортивный комплекс, теннисный стол г. Кировск ул. Молодежная, д.16, д.18 
 спортивный комплекс г. Кировск ул.Ладожская д.д.4,10,12 
 спортивный комплекс г. Кировск ул.Ладожская д.14 

 
спортивное уличное оборудование "Атлант", "Суперсилач", "Талия" г. Кировск около 

д.20 по ул.Ладожская 
 теннисный стол г. Кировск ул. Набережная, д.1, корп.4 
  спортивный комплекс  г. Кировск, ул. Набережная, 4А ПКиО г. 
 спортивный комплекс г. Кировск ул. Набережная, д.13 
 спортивный комплекс, теннисный стол(2шт.)   г. Кировск, ул. Набережная, 19 
 спортивный комплекс г. Кировск ул. Новая, д.10 
 спортивный комплекс г. Кировск ул. Новая, д.16 
 спортивный комплекс г. Кировск ул. Новая, д.19 
 детский спортивный комплекс г. Кировск ул. Победы, д.11 
 спортивный комплекс, теннисный стол г. Кировск ул. Победы, д.13, 15, 17 
 теннисный стол г. Кировск ул. Победы, д.5, д.7 
 хоккейная коробка г. Кировск ул. Северная, д.3, д.5 
 скейт-площадка г. Кировск ул. Северная, д.17 
 памп-трек Центральная площадь г. Кировска 
 скейт-парк г. Кировск ул. Новая у ЖК Кировский Посад 
 Д.Сухое у д.№ 7 
 Д.Выстав у д.46 
 Спортивная площадка с. Путилово, ул. Дорофеева, д.7(около Путиловской школы) 
 гп. Назия, ул. Есенина 
 гп.Назия, ул. Луговая д.6 
 гп. Назия, Комсомольский пр-т, Стадион 
  Г. Отрадное, 1-ый Советский пр-т, д.18 



Приложение 2 
 

Информация о наличии детских секций по различным видам спорта 
 

МО Кировский муниципальный район ЛО 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения  

Виды спорта Адрес, телефон Платно/ 
бесплатно 

 
Муниципальное 

казённое 
учреждение 

культуры «Дом 
культуры посёлка 
Приладожский» 

Футбол 
 Ленинградская обл., 

Кировский р-н, 
п.Приладожский, дом 24 
88136266280 

бесплатно 

 
Волейбол 

 

Платно 
 
 

 
Черлидинг 

 
 

 

МКУ «КСК 
«Невский» самбо 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» футбол 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» 

любительская 
гимнастика 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» рукопашный бой 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» фитнес-бокс 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» черлидинг 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» 

настольный 
теннис 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» баскетбол 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» волейбол  

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 

МКУ «КСК 
«Невский» здоровая осанка 

г. Шлиссельбург, 
ул.Малоневский к-л, д.2, 
тел: (81362) 77-854 

платно 

 МБУДО «ДЮСШ футбол 187342, ЛО, г. Кировск, ул. бесплатно 



по футболу» Советская, д. 1 

 

МКОУ «Шумская 
СОШ» 

Волейбол 
Баскетбол 

Футбол  

Ст. Войбокало, переулок 
Школьный, дом 1. 
8 (813) 62 54 155 

бесплатно 

 
МКОУ  

«ОСШ № 2» 
Волейбол 

г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20 

Бесплатно 

 
МКОУ  

«ОСШ № 2» 
Баскетбол 

г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20 

Бесплатно 

 

 
МКОУ  

«ОСШ № 2» 

Футбол 
(футбольное поле 

на территории 
школы, но в очень 

плохом 
состоянии) 

г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20 

Бесплатно 

 

МКОУ  
«ОСШ № 2» 

Настольный 
теннис (стол на 

улице перед 
школой) 

г.Отрадное, 
ул.Железнодорожная, д.20 

Бесплатно 

 

МКУК «ДК 
поселка Павлово» Группа 

танцевального 
развития 

Ленинградская область., 
Кировский р-н., гп 
Павлово, ул. Спортивная, 
д.1 
8(81362)47-625 

платно 

 

Кировская 
ДЮСШ по 
футболу 

футбол п. Мга стадион и 
спортзал Мгинской 
СОШ п. Мга 
Комсомольский 
проспект дом 44 

бесплатно 

 

Кировская СШ Рукопашный 
бой 

п. Мга стадион и 
спортзал Мгинской 
СОШ п. Мга 
Комсомольский 
проспект дом 44 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 

Художественная 
гимнастика 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Волейбол 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Баскетбол 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Флорбол 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 



 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Футбол 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Дзюдо 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Рукопашный бой 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Бокс 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Тхэквандо 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 

Спортивные 
танцы 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Легкая атлетика 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 
Пауэрлифтинг 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

бесплатно 

 

МБУ ДО 
«Отрадненская 

ДЮСШ» 

Художественная 
гимнастика 

Г. Отрадное ул. 
Железнодорожная д.20а 
Тел. 42-303 

платно 

 

  
МКУ КДЦ 

«Синявино» 

Любительское 
объединение 

«Ракетка» 
(настольный 

теннис) 

Синявино, ул.Лесная, д.18, 
блок А 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
Секция по 
футболу 

г.п.Мга, Комсомольский пр. 
40 (88136256610) 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
ОФП 

г.п.Мга, Советский пр. 55 
(88136256610) 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
Детские 

спортивные игры 
г.п.Мга, Советский пр.55 
(88136256610) 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
Рукопашный бой 

г.п.Мга, Комсомольский пр. 
40 (88136256610) 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
Легкая атлетика 

г.п.Мга, Комсомольский пр. 
40 (88136256610) 

бесплатно 

 
МБОУ «Мгинская 

СОШ» 
Тхэквондо 

г.п.Мга, Советский пр. 55 
(88136256610) 

бесплатно 

 МБОУ «Мгинская Шахматы г.п.Мга, Советский пр. 55 бесплатно 



СОШ» (88136256610) 

 

МБУК «Дворец 
культуры 
города 
Кировска» 
Клуб «Йога» 

Йога г. Кировск, ул. 
Набережная, д.27 
+7 (81362) 99-244 

платно 

 

МБУК «Дворец 
культуры 
города 
Кировска» 
Клуб 
«Любители 
шахмат» 

Шахматы г. Кировск, ул. 
Набережная, д.27 
+7 (81362) 99-244 

бесплатно 

 

МБУК «Дворец 
культуры 
города 
Кировска» 
Спортивный 
клуб «Пайп» 

Волейбол г. Кировск, ул. 
Набережная, д.27 
+7 (81362) 99-244 

бесплатно 

 

Сельский Дом 
Культуры пос. 
Молодцово 
Клуб «Грация» 

Ритмопластика СДК пос. Молодцово бесплатно 

 

Сельский Дом 
Культуры пос. 
Молодцово 
Клуб «Юный 
теннисист» 

Настольный 
теннис 

СДК пос. Молодцово бесплатно 

 

Сельский Дом 
Культуры пос. 
Молодцово 
Клуб 
«Богатырь» 

ЛФК СДК пос. Молодцово бесплатно 

 

Сельский Дом 
Культуры пос. 
Молодцово 
Клуб 
«Шахматист» 

Шахматы СДК пос. Молодцово бесплатно 

 

МУП 
Плавательный 
бассейн г. 
Кировск 

Плавание, 
Тхэквандо, 
Бокс 

г. Кировск, ул. 
Молодежная, 15 
+7(81362)22-528 

платно 

 
Семейный клуб 
«Буратино» 

Аэройога 
Джампинг 

г. Кировск ул. 
Набережная д.1А/1 

платно 



Спортивные 
танцы 

 

МБУ 
«Кировская 
СШ» 

Художественна
я 
гимнастика, 
рукопашный 
бой, лыжные 
гонки, 
плавание 
с\ориентирован
ие, бокс, 
баскетбол, 
волейбол 

г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
+7(81362)27-467 
+7(81362)27-461 
 

бесплатно/пл
атно 

 

МБУДО 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа по 
футболу» 

футбол г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
+7(81362)27-603 

бесплатно/пл
атно 

 

РЦДО – 
Районный 
Центр 
Дополнительно
го Образования 

Настольный 
теннис 
Шахматы 
"Спортландия" 
"Здоровейка" 

 ул.Победы, д.2 
 +7(81362)21-308 
 ул.Северная,д.13 
 +7(81362)25-456 
 

бесплатно 

 

Физкультурно-
оздоровительн
ый центр 
«Крепыш» 

бокс, футбол, 
тхэквандо, 
рукопашный 
бой, ЛФК, 
кроссфит 

г. Кировск ул. 
Набережная д.1А/1 
+7 (950) 028-06-34 

платно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» Плавание 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Молодёжная, д. 15(бассейн) 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» Рукопашный бой 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» 

Художественная 
гимнастика 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» 

Спортивное 
ориентирование 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» Лыжные гонки 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Советская, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 МБУ «Кировская Тхэквондо(ВТФ) ЛО, г. Кировск, ул. бесплатно 



СШ» Советская, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

 

МБУ «Кировская 
СШ» Бокс 

ЛО, г. Шлиссельбург, ул. 18 
января, д. 1 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 

МБУ «Кировская 
СШ» Волейбол 

ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 12 
тел.8(813-62) 27-461 

бесплатно 

 
 

МБУДО «РЦДО» 
«Спортивный 

лазертаг» 
Победы д.2 
ОО района 

бесплатно 

 МБУДО «РЦДО»  «Настольный 
теннис» 

Северная д.13 бесплатно 

 МБУДО «РЦДО»  «Настольный 
теннис» 

Северная д.13 бесплатно 

 

ГБОУ ЛО 
«Мгинская 

школа-интернат 
для детей с 

нарушением 
зрения» 

 

«Футбол» 
посёлок Мга, шоссе 
Революции, дом 58. 

бесплатно 

 

МКОУ 
«Синявинская 

средняя 
общеобразователь

ная школа» 

 «Баскетбол» 
Синявино-1, улица Лесная, 
д. 17 

бесплатно 

 МБУДО «РЦДО»  «Баскетбол» г. Кировск  ул.Новая д.40 бесплатно 

 МБУДО «РЦДО»  «Футбол» г. Кировск  ул.Новая д.40 бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

 «ШахМатёнок» 
г. Кировск  ул. Северная 

д.13 

бесплатно 

 МБУДО «РЦДО»  «Карате 
киокусинкай» 

г. Кировск  ул.Победы д.2 бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

 «Бокс» 
г. Кировск  ул. Победы 

д.2 

бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

"Пауэрлифтинг"  г. Кировск , ул. 
Магистральная, 48 

бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

 «CтартЛайф» 
г. Кировск , ул. Победы 

д.2 

бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

 «CпортKids» 
г. Кировск , ул. Победы 

д.2 

бесплатно 

 
МБУДО «РЦДО» 

 «Шахматы» 
г. Кировск , ул. Победы 

д.2 

бесплатно 

 

МБОУ 
«Кировская СОШ 

№2» 

«Баскетбол» 
Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 



 
МБОУ 
«Кировская СОШ 
№2» 

«Силовая 
подготовка» 
(пауэрлифтинг) 

Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 

 
МБОУ 
«Кировская СОШ 
№2» 

«Лёгкая атлетика» Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 

 
МБОУ 
«Кировская СОШ 
№2» 

«Флорбол» Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 

 
МБОУ 
«Кировская СОШ 
№2» 

«Пионербол» Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 

 
МБОУ 
«Кировская СОШ 
№2» 

«Волейбол» Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д.10 

бесплатно 

 
МБУ «СДК с. 

Путилово» 
самбо 

С. Путилово, ул. 
Дорофеева, д.5 

платно 

 

МКОУ 
«Путиловская 

ООШ» 
самбо 

с. Путилово, ул. Дорофеева, 
д.5 

бесплатно 

 

МКОУ 
«Путиловская 

ООШ» 
футбол 

с. Путилово, ул. Дорофеева, 
д.5 

бесплатно 

 

МКОУ 
«Путиловская 

ООШ» 
шахматы 

с. Путилово, ул. Дорофеева, 
д.5 

бесплатно 

 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Культурно-
спортивный центр 

«Назия» 

Студия 
рукопашного боя 

«Гвардия» 
(7-18 лет) 

гп. Назия, Комсомольский 
пр-т, д.15 
8 (813 62) 61 377 

Платно 

 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
культуры 

«Культурно-
спортивный центр 

«Назия» 

Студия «Каратэ» 
(7-18 лет) 

гп. Назия, Комсомольский 
пр-т, д.15 
8 (813 62) 61 377 

Платно 

 


