
 
30200  
Актюбинская область, 
Алгинский район, г.Алга 
ул. Сейфуллин,12 
e-mail algadom_school@mail.ru  
Центр детского творчества "Нур талап"  
 

 
30200  
Актюбинская область, 
Алгинский район, г.Алга 4 мкр-7а 
e-mail iskustva.skhola@mail.ru  
Детская школа искусств  

 
30200  
Актюбинская область, 
Алгинский район, г.Алга 
ул.Уалиханова,14 
e-mail jastik_jiger76@mail.ru  
Дворовый  клуб "Юность"  

 
030213  
Актюбинская область,  
Айтекебийский район, с.Тамды 
ул. Ахтанова, 7 
e-mail T.aulaklub@mail.ru  
Детский дворовый  клуб  
 

 
030100 
Актюбинская область, 
Айтекебийский  район, с.Комсомол 
ул. Т.Жургенова64, 
e-mail sazmektebiaytekebi@mail.ru  
Музыкальная школа 
 

 
030101  
Актюбинская область, 
Байганинский район  
ул. С.Жиенбаева,60 
e-mail gulzhaina.turyshbenbetova@mail.ru  
Музыкальная школа  им.Б.Тажибаева 
 

 
030300  
Актюбинская область, 
Байганинский район  
ул. С.Жиенбаева,9  
e-mail dom_skola@mail.ru  
Дом школьников 
 

 
030400  
Актюбинская область, 
Иргизский район 
ул. Жангельдина,1 
e-mail аzatskakov@mail.ru  
Школа исскуств 
 

 
030400  
Актюбинская область, 
Иргизский район 
ул. Жангельдина,7 
e-mail korkemsuret@mail.ru  
Художественная школа 
 

 
030500 
Актюбинская область, 
Каргалинский район, с.Бадамша, 
ул. Абилхаир хана, 28 
e-mail shkola_hudozhka@mail.ru  
Детская школа искусств  
 

 
030500 
Актюбинская область, 
Каргалинский район, с.Бадамша, 
ул. Абильхаир хана, 28 
e-mail  dvorovyiclub@rambler.ru    
Каргалинский районный Дворовый клуб №1 
 

 
031001 
Актюбинская область, 
Хобдинский район, с.Хобда 
ул. Абильхаир хана, 97 
e-mail krdsh00@mail.ru  
Дом школьников  
 

 
031001 
Актюбинская область, 
Хобдинский район, с.Хобда 
ул. Абильхаир хана, 47 
e-mail cobda_muz.shool@mail.ru  
Музыкальная школа   
 

 
030600 
Актюбинская область, 
Мартукский район, п.Мартук 
ул.Есет батыра, 45 
e-mail gu.zdtt@mail.ru  
Детский центр технического творчества  
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030600 
Актюбинская область, 
Мартукский район, п.Мартук 
Ул. Жамбыла, 48 
e-mail dshkolnikov@mail.ru  
Дом школьников 
 

 
030600 
Актюбинская область, 
Мартукский район, п.Мартук 
ул. Есета батыра, 45  
e-mail shkola_kmedetova@mail.ru  
Школа исскуств 
 

 
030700  
Актюбинская область, 
Мугалжарский район, г.Кандыагаш 
ул. Молодежный ,10А 
e-mail muzshcola.77@mail.ru  
Музыкальная школа им.А.Жубанова 
 

 
030700  
Актюбинская область, 
Мугалжарский район, г.Кандыагаш 
ул. Молодежный ,10А 
e-mail ait_88@mail.ru  
Дворовый клуб  
 

 
031300 
Актюбинская область, 
Эмбинский район, г.Эмба 
ул. Амирова,10 
e-mail aulaklub2_emba@mail.ru  
№2 Дворовый клуб  

 
031300 
Актюбинская область, 
Мугалжарский район, г. Жем 
ул. Гагарина,2 
e-mail sarin_1979@mail.ru  
№3 Дворовый клуб  
 

 
031300 
Актюбинская область, 
Мугалжарский район, г.Эмба 
ул. Б.Момышулы,55 Б 
e-mail bolat_lazzat-72@mail.ru  
Центр развития технического творчества 
детей №3  
 

 
030900 
Актюбинская область, 
Темирский район, п.Темир 
ул. Кокжар,56 
e-mail gkkpd@mail.ru 
Дом школьников 
 

 
030900 
Актюбинская область, 
Уилский район, г. Уил 
ул. Берсиева,44 
e-mail muzyka@mail.ru 
Музыкальная школа 
 

 
030800 
Актюбинская область, 
Темирский район, п.Шубаркудук 
ул. Байганина, 45 
e-mail nurkevje.aigabulova.79@mail.ru 
Шубаркудуская музыкальная школа 

 
030800 
Актюбинская область, 
Темирский район 
ул. Кереева 
e-mail onermektep@mail.ru 
Художественная школа 
 

 
030800 
Актюбинская область, 
Темирский район  
ул. Кокжар,56 
e-mail gkkpd@mail.ru 
Дом школьников 

 
030804   
Актюбинская область, 
Темирский район  
ул. Парковая 
e-mail kenkiakmuz@mail.ru 
Кенкиякская музыкальная школа 
 

 
031100  
Актюбинская область, 
Хромтауский район, г. Хромтау 
ул. Молдагулова,7 
e-mail zhasulan_temir@mail,ru  
Внешкольный образовательный центр 
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031100  
Актюбинская область, 
Хромтауский район, г. Хромтау 
ул. Есет батыр, 9а 
e-mail  
Дворовый клуб «Болашак»  
 

 
031100  
Актюбинская область, 
Хромтауский район, г. Хромтау 
ул. Молдагулова,7 
e-mail Irinapetrova2008@mail.ru  
Детская музыкальная школа 
 

 
031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
ул. Шыманова,23 
e-mail muzik_Shalkar@mail.ru  
Музыкальная школа 
 

 
031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
ул. К.Шойгарина 
e-mail esengazacova@bk.ru  
Дворовый клуб 
 

 
031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
ул. Айтеке би,38 
e-mail okushular_sarai_shalkar@mail.ru  
Дворец школьников 
 

 
031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
ул. Есет Котибарулы, 106 
e-mail Irinapetrova2008@mail.ru  
Художественный лицей 

 
030000   
Актюбинская область, 
Актюбинский  район, г. Актобе 
ул. Братьев Жубановых, 106 
e-mail zhelken09@mail.ru  
Дворовый клуб «Акжелкен» 
 

 
030000   
Актюбинская область, 
Актюбинский  район, г. Актобе 
ул. Алтынсарина,24 
e-mail dambo_92@mail.ru  
Центр детско-юношеского творчества 

 
030000   
Актюбинская область, 
Актюбинский  район, г. Актобе 
ул. Новаторова,7 
e-mail gztt@list.ru  
Городской центр технического творчества 
 

 
030000   
Актюбинская область, 
Актюбинский  район, г. Актобе 
ул. Конаева,3 А  
e-mail unnat76@mail.ru  
Городская станция юных натуралистов  
 

 
030000   
Актюбинская область, г.Актобе 
Пр. Абулхайыр хана,81 
e-mail ghl_aktobe_art@mail.ru  
Художественный лицей 

 
030000   
Актюбинская область, 
Актюбинский  район, г. Актобе 
ул. Богенбай батыра, 131 Б 
e-mail ddiut@mail.ru  
Дворец детско-юношеского творчества 
 

 
030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. Абая, 24/1-77 
e-mail Kurbanov46@mail.ru  
Школа юных летчиков 

 
030000   
Актюбинская область, г.Актобе 
ул. Карасай батыра,25 
e-mail muzshkola1@mail.ru  
Детская музыкальная школа №1 
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030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. Жанкожа батыра, 62 
e-mail yunt ur@mail.ru  
Городская станция юных туристов 
 

 
030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. Абилкайр хана, 50 
e-mail aktgdsh@mail.ru  
Городской дворец школьников 

 
030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. Есет батыра,34 
e-mail aktdmsh_2@mail.ru  
Детская музыкальная школа №2  
 

 
030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. Сатпаева, 72  
e-mail detmuzshola@mail.ru   
Детская музыкальная школа №3  
 

 
030000   
Актюбинская область, г. Актобе 
ул. 101 стрелковая бр.10А 
e-mail Kazangap@bk.ru  
Детская школа искусств им.Казангапа  
 

 
030900 
Актюбинская область, 
Уилский район, г. Уил 
e-mail  
Летний лагерь «Жас қайрат» 

 
30200  
Актюбинская область, 
Алгинский район, с.Бестамак 
e-mail algadeldom@rambler.ru 
Летний лагерь «Акбобек» 
 

 
031200 
Актюбинская область, 
Шалкарский район, г. Шалкар 
e-mail yesen.isa@rambler.ru 
Летний лагерь «Гүлдер» 
 

 
031100  
Актюбинская область, 
Хромтауский район, г. Хромтау 
e-mail  
Летний лагерь «Мугалжар» 
 

 
030000   
Актюбинская область,г. Актобе 
ул. Абильхайыр/хана 1 
e-mail  
Летний лагерь «Энергетик» 
 

 
030000   
Актюбинская область,г. Актобе 
ул. Жанқожа батыр 62 
e-mail Уuntur@mail.ru 
Летний лагерь «Достық» загородный   
 

 
030000   
Актюбинская область,г. Актобе  
ул. Ватутин, 1 
e-mail akbobekais@mail.ru 
 «Ақбөбек» оздоровительный центр  

 
030000   
Актюбинская область, 
г.Актобе 
e-mail  
 «Асем» загородный  лагерь 
 

 
030000   
Актюбинская область, 
Каргалинский район, п.Акжар 
e-mail  
 «Восток» загородный лагерь 

 
030000   
Актюбинская область, 
г.Актобе 
e-mail  
«Береке» загородный  лагерь 
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