
 
080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер, 
ул.Байзак батыра, 221 
e-mail baizakdxk@mail.ru 
КГУ «Детская художественная школа» 
 

 
080711 
Жамбылская область, 
Сарысуский район,с.Саудакент, 
ул.Абдирова,35а 
e-mail dvorov.klub.saudakent@mail.ru 

КГУ «Дворовый клуб» 

 
080700 
Жамбылская область, 
Сарысуский район,г.Жанатас,  
ул.Жибек долы, 31 
e-mail 2009Klyb@mail.ru 
КГУ «Дворовый клуб» 

 
080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер,         
ул.Байдешова,4 
e-mail baizak_13@mail.ru    
КГУ «Центр детского творчества» 
 

 
080105 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Бурыл, 
ул.9 мая,9 
e-mail oner2008@mail.ru   
ГУ «Детская школа искусств» 
 

 
080700 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, г.Жанатас, 9 мкр. 
e-mail Bekbaeva84@lict.ru  
КГУ «Центр детского творчества» 
 

 
080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер, 
ул.Байзак батыра, 208 
e-mail baizak_dmsh@mail.ru  
КГУ «Детская музыкальная школа                 
им. К.Азербаева» 
 

 
080900 
Жамбылская область, 
район Т.Рыскулова, с. Кулан,  
ул.Жибек Жолы, 58 
e-mail babakovdir@mail.ru  
ГККП «Детская музыкальная школа им. 
М.Толебаева» 

 
080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер,  
ул.Байзак батыра,178 
e-mail baizak_dws@mail.ru   
КГУ «Детско-юношеский творческий центр» 
 

 
080900 
Жамбылская область, 
район Т.Рыскулова, с. Кулан,  
ул.Жибек Жолы, 58 
e-mail аbb_aidar@mail.ru  
ГККП «Детско-юношеский центр» 

 
080200 
Жамбылская область, 
Жамбылский район, с.Аса,                                     
ул. Тугелбая,10 
e-mail muz.shkola.asa@mail.ru    
КГКП «Детская музыкальная школа им. 
М.Толебаева» 
 

 
080600 
Жамбылская область, 
Мойынкумский район, с.Мойынкум, 
ул. Б.Омарова 62 
e-mail onershkola@mail.ru 
КГУ «Школа искусств и дополнительного 
образования» 
 

 
080310 
Жамбылская область, 
Жуалынский  район, с.Куренбел 
ул. Карабастау,45 
e-mail: oneri1_zhuali@mail.ru  
КГУ «Детская школа искусств №1» 
 

 
080804 
Жамбылская область, 
Таласский район, с.Акколь,  
ул. Д.Канаева,9 
e-mail amirbecovag@list.ru  
ГККП «Детская школа искусств» с.Аколь 
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080000 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, с.Байтерек, 
ул.Трудовая, 1 
e-mail oneri2_zhuali@mail.ru    
КГУ «Детская школа искусств №2» 
 

 
081100 
Жамбылская область, 
Шуский р-н, с. Толе би,  
ул. Балуан Шолак, 205 
e-mail kaleke65@mail.ru 
КГУ «Детско-юношеский центр» 
 

 
080310 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, с.Куренбел, 
ул.Карабастау, 45 
e-mail oneri3_zhuali@mail.ru  
КГУ «Детская школа искусств №3» 
 

 
080800 
Жамбылская область, 
Таласский район, г.Каратау,   
ул.Санырак батыр, 25 
e-mail darinoner@meil.ru 
ГККП «Детская школа искусств» г.Каратау 

 
080313 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, с.Шакпаката,  
ул. Пахомова, 45 
e-mail jualisaz@mail.ru  
КГУ «Детская школа искусств №4» 
 

 
080800 
Жамбылская область, 
Таласский район, г.Каратау,  
ул. Акшораева, 12а 
e-mail talas.zhasospirimderortalygy@mail.ru 
ГККП «Детско-юношеский центр» 

 
080300 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, с.Б.Момышулы, 
ул.Сауранбекова, 1 
e-mail aulaklub@mail.ru  
КГУ «Дворовый клуб» 
 

 
080800 
Жамбылская область 
Таласский район, г.Каратау  
мик-н 3, д 25, кв.1 
e-mail altin_ai94@list.ru 
ГУ «Дворовый клуб» 

 
080400 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай,  
ул. Жибек жолы,393 
e-mail  Techkordai@mail.ru   
КГКП «Центр технического творчества и 
профессионального образования» 
 

 
081100 
Жамбылская область, 
Шуский район, с. Толе би,  
ул.Б.Момышулы, 90 
e-mail jeruik_09@mail.ru  
КГКП «Станция юных натуралистов 
«Жерұйық»» 

 
080416 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Карасай,            
ул. Сураубаева, 109 
e-mail Mijtov.bk@mail.ru  
ГККП «База юных техников №2» 
 

 
081100 
Жамбылская область, 
Шуский р-н, с. Толе би,  
ул.У.Асатулы,2 
e-mail imanbaev_62@mail.ru 
КГКП «Детская школа искусств» 

 
080421 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Масанчи,  
ул. Ленина,17 
e-mail Ash_8208@mail.ru  
ГККП «База юных натуралистов №1» 
 

 
081100 
Жамбылская область, 
Шуский район, с. Толе би,  
ул. У.Асатулы, 2 
e-mail sazmektep.2@mail.ru 
КГУ «Детская музыкальная школа№2» 
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080423 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Отар,  
ул. Н.Толесбай, 21 
e-mail Zhan_seit@mail.ru   
ГККП «Детско-юношеский центр» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз, ул. Аносова, 17 
e-mail сvr_taraz@rambler.ru       
КГУ «Центр внешкольной работы и  детского 
творчества» 
 

 
080400 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай,  
ул. Толе би, 21 
e-mail cdutkordai@mail.ru 
ГККП «Детско-юношеский центр» 
 

 
081100 
Жамбылская область, 
Шуский район, с. Толе би,  
ул.У.Асатулы, 2 
e-mail ttsho@bkru 
КГУ «Центр технического творчества» 

 
080400 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай,  
ул. Жибек жолы, 298 
e-mail k.butabaev@mail.ru  
ГККП«Десткая школа искусств 
им. М. Толебаева» 
 

 
080500 
Жамбылская область, 
Меркенский район, с.Мерке,  
ул. Ш.Омарова, 65  
e-mail anazira1978@mail.ru  
КГУ «Десткая музыкальная школа №1 
им. К. Жандарбекова» 
 

 
080400 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай,  
ул. Волкова, 1 
e-mail Cdytkorday@mail.ru   
ГККП «Центр детско-юношеского творчества» 
 

 
081000 
Жамбылская область, 
Шуский район, г.Шу, 
ул. Красноармейская, 6 
e-mail aselya_14.10@mail.ru 
КГКП «Детская музыкальная школа№1» 

 
080419 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кенен,  
ул.Азербаева, 26/а 
e-mail Cdiut2014@mail.ru 
ГККП «Центр детско-юношеского творчества» 
 

 
081000 
Жамбылская область, 
Шуский район, г.Шу, 
ул.Сатпаева, 199  
e-mail bsho.shu@mail.ru   
КГКУ «Центр детского творчества» 

 
080500 
Жамбылская область, 
Меркенский район, с.Мерке,  
ул.Исмаилова, 258 
e-mail DDUMIT@mail.ru  
КГУ «Дворец детства и юношества «Умит»» 
 

 
081110 
Жамбылская область, 
Шуский р-н, с.Конаева, 
ул.Смаил, 11  
КГУ «Детско-юношеский центр №2» 

 
080513 
Жамбылская область, 
Меркенский район, пос.Ойтал,  
ул.П.Лумумбы,3 
e-mail muzshkola_2015@mail.ru,   
           v2balalarsazmektebs@mail.ru     

КГУ «Детская музыкальная школа №2» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
ул.Сарсенбаева,1А 
e-mail rvetacentr@mail.ru 
КГУ «Центр технического творчества» 
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080515 
Жамбылская область, 
Меркенский район, с.Сарымолдаева, 
ул.Ахтамбердиева,1 
e-mail merkeupc@mail.ru  
КГУ «Учебно-профильный центр» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
мкр. «Астана», 32 
e-mail korkemoner13.12.2013@mail.ru 
КГУ «Детская художественная школа» 
 

 
080500 
Жамбылская область, 
Меркенский район, с.Мерке,  
ул.Есимбекова, 29 
e-mail aulakluby@bk.ru  
КГУ «Дворовый клуб» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз, Пушкина, 36 
e-mail otspsho@mail.ru   
КГУ «Областной центр проведения школьных 
олимпиад и внешкольных мероприятий 

 
080600 
Жамбылская область, 
Мойынкумский район, с.Мойынкум, 
ул. Б.Омарова 62 
e-mail ospirimder@mail.ru 
КГУ «Детско-юношеский центр» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
ул.Пушкина, 20 
Учреждение "Школа искусств им. М.Глинки" 
 

 
080600 
Жамбылская область, 
Мойынкумский район, с.Мойынкум,  
ул. Б.Омарова 62 
e-mail centr_teh.t@mail.ru 
КГУ «Центр технического творчества» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
мкр-н "Талас", гимназия №40 
e-mail gimnazia40@mai.rul  
Учреждение "Парус" 

 
080600 
Жамбылская область, 
Мойынкумский район, с.Мойынкум,  
ул. Б.Омарова 13 
e-mail Ietaev74@mail.ru  
КГУ «Детская музыкальная школа» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
ул.Пушкина, 52 
Учреждение "Школа юного музыканта" 

 
080000 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, ущелье "Бұзау шокы" 
Оздоровительный лагерь "Жұлдыз" 
 
 

 
080100 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Сарыкемер,  
ул. Лагерная  
ТОО "Оздоровительный центр" Кооператор"" 
 

 
080600 
Жамбылская область, 
Мойынкумский район, с.Мойынкум,  
ул. Б.Омарова 1 А 
e-mail ergazyulymarhat@mail.ru 
КГУ «Дворовый клуб» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз, 
ул.Воинская, 2в 
e-mail Rauka77r@mail.ru  
ТОО Учебный центр "Шин"  
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080700 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, г.Жанатас,  
ул.Жибек долы, 31 
e-mail dycz_20122@mail.ru 
КГУ «Детско-юношеский центр» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г. Тараз,  
мкр-н «Алатау», 1а 
e-mail Korkemoner13.12.2013@mail.ru  
Частное учреждение "Школа искусств " 

 
080700 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, г.Жанатас,  
ул.Жибек жолы, 31 
e-mail kaypova.saltanat@mail.ru   
КГУ  «Детская школа искусств» 
 

 
080711 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, с.Саудакент,  
ул.Асанова, 9а 
e-mail sarysu.bilim@mail.ru 
КГУ «Центр технического творчества» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
Жуалынский район, Бирикульский округ, 
ущелье "Бериккара" 
ТОО "Оздоровительный комплекс  "  
Тау самалы"" 

 
080400 
Жамбылская область, 
Кордайский район, с.Кордай,  
ул.Абая, 1 
ГККП "Детский оздоровительный лагерь 
"Балауса" 
 

 
080711 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, с.Саудакент,  
ул.Асанова, 2 
e-mail shopi.75@mail.ru 

аubakirov1956@mail.ru 
КГУ «Детская музыкальная школа» 
 

 
080706 
Жамбылская область, 
Сарысуский район, с.Жайылма, 
ул.Б.Серикбаев,8 
e-mail Balalar.onermektebs@mail.ru   
КГУ «Детская школа искусств» 
 

 
080500 
Жамбылская область, 
Меркенский район, с Мерке,  
Меркенский округ, ущелье Мерке  
Детский оздоровительный лагерь "Жұлдыз" 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз, с. Жасоркен 2 
ГККП "детский оздоровительный лагерь 
"Болашак" 
 

 
080708 
Жамбылская область, 
Сарысуский район,с.Игилик,  
ул. А.Назарбаев 
e-mail igilikdzhi.@mail.ru 
КГУ «Детская школа искусств» 
 

 
080900 
Жамбылская область, 
Район Т.Рыскулова, с. Кулан,  
ул.Жибек Жолы,1 
e-mail oner.mektebi07@mail.ru  
ГККП «Детская школа искусств» 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
Таласский район, Берикаринское ущелье 
ГККП "Детский оздоровительный лагерь 
"Жұрындысай" 
 

 
080115 
Жамбылская область, 
Байзакский район, с. Талас,  
ул. Рыскулова  
Детский центр отдыха "Байтерек" 
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080907 
Жамбылская область, 
Район Т.Рыскулова, ущелье "Каракыстак" 
Оздоровительный лагерь имени 
А.Молдагуловой 
 

 
080000 
Жамбылская область, 
г.Тараз,  
с. Жасоркен 
ГККП "Оздоровительный лагерь "Рауан" 
 

 


