
 

 
100116 
Карагандинская область, 
Абайский район, п.Топар 
ул. К. Маркса ,43 
e-mail kgkp-topar@mail.ru  
Детская школа искусств 

 
100100  
Карагандинская область, 
Абайский район, г. Абай 
ул. К. Маркса ,43 
e-mail dmsch@mail.ru  
Детская школа искусств 
 

 
100200 
Карагандинская область, 
Актогайский район, п. Актогай, 
ул. Нарманбет, 1А 
e-mail shkolaiskusstva@list.ru 
Школа искусств 

 
101204 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, с.Дубовка 
ул.Юбилейная, 39, 
e-mail dmusicshool@gmail.com   
Детская школа искусств 
 

 
100400 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, 
ул.Бухаржырау,60, 
e-mail dmsbotakara@gmail.com  
Детская школа искусств 
 

 
100407 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, п.Мустафина 
ул.Мира- 13, 8 
e-mail dmsh.mustafin@gmail.com  
Детская музыкальная школа 

 
100408 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, с. Доскей 
e-mail toozhartas@mail.ru 
Детский оздоровительный центр 
"Орленок" 

 
100430 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, 
с.Березняки, 
e-mail ofis@bereznyaki.kz  
Детский оздоровительный лагерь "Березняки» 
 

 
100408 
Карагандинская область 
Бухар-Жырауский район, п.Доскей 
ул.Доскея, 34/1, 
e-mail madina_oc@mail.ru 
Детская музыкальная школа» 
 

 
100500 
Карагандинская область 
Жанааркинский район, п. Атасу, 
ул. Абая, 37, 
e-mail muz.atasu@mail.ru 
Детская музыкальная школа 

 
100800 
Карагандинская область, 
Каркаралинский район, г.Каркаралинск, 
ул.Кунанбай кажы, 35, 
e-mail muz_shkola_karkaraly@mail.ru 
Музыкальная школа 
 

 
100800 
Карагандинская область, 
Каркаралинский район, г.Каркаралинск, 
ул.Бокейханова,55, 
e-mail karkaraly_cdy@mail.ru 
Центр детства и юношества 

 
100800 
Карагандинская область, 
Каркаралинский район, г. Каркаралинск, 
e-mail romadagaskarkar@mail.ru 
Детский оздоровительный 
лагерь «Романтик» 
 

 
100408 
Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, с. Доскей, 
ул. Гагарина, д.52. 
e-mail ligain_2015@mail.ru 
Детский экологический лагерь "Каркаралы" 
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100900 
Карагандинская область, 
Нуринский район, п.Киевка, 
ул.Абая – 41, 8(72144)22748 
e-mail muzica.nura@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
101000 
Карагандинская область, 
Осакаровский район,  п. Осакаровка, 
ул. Пионерская, 1 а, 
e-mail cdosh_osakarovka@mail.ru 
Центр дополнительного образования 
школьников 
 

 
101012 
Карагандинская область, 
Осакаровский район, п.Молодежный, 
ул. Аспандиярова, 113, 
8(72148)215038 
e-mail karibaev.mm54@mail.ru 
Детская музыкальная школа 

 
101000 
Карагандинская область, 
Осакаровский район, 
п. Осакаровка, 
ул. Пионерская,1 а, 
e-mail nugumanova.aynagul@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
101500 
Карагандинская область, 
Улытауский район, с.Улытау 
ул.Булкышева, 17, 
e-mail ulytau_dsh@mail.ru 
Дом школьников 
 

 
101500 
Карагандинская область, 
Улытауский район, с.Улытау, 
ул.Булкышева, 17, 
e-mail ulytau_dmsh@mail.ru 
Детская музыкальная школа» 

 
101700 
Карагандинская область, 
Шетский район, с.Аксу-Аюлы 
ул.Шортанбай жырау, 92, 
e-mail shetdsh@mail.ru 
Дом школьников 

 
101700 
Карагандинская область, 
Шетский район, с. Аксу-Аюлы, 
ул.  Шортанбайжырау - 34 а, 
e-mail kairat.m-59@mail.ru 
Детская музыкальная школа им. 
С.Мухамеджанова 
 

 
101712 
Карагандинская область, 
Шетский район,  п. Агадырь, 
ул.Абая – 28, 
e-mail mr.mukhataev@mail.ru 
Школа искусств 
 

 
101300 
Карагандинская область, 
г.Балхаш, 
ул. Казбековой – 15, 
e-mail dvorec.shkolnikov32@mail.ru 
Дворец школьников 

 
101300 
Карагандинская область, 
г.Балхаш, ул.Караменде би – 14 
e-mail iskusstva007@yandex.ru 
Школа искусств 

 
101600 
Карагандинская область, 
г.Жезказган, 
ул. Бульвар Сейфуллина – 1 а, 
e-mail dshi_zhez@mail.ru 
Детская школа искусств 
 

 
101300 
Карагандинская область, 
г. Жезказган, 
ул. Некрасова – 67, 
e-mail gu_ddiyu@mail.ru 
Дворец детей  и юношества 

 
100008 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул.Ерубаева - 45 а, 
e-mail dmsh-n-1@mail.ru, dmsh_1_kar@mail.ru 
Детская музыкальная школа №1 
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100008 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул.Жамбыла – 17, 
e-mail oktawa111@mai.ru 
Детская музыкальная школа №2 

 
100010 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул. Керамическая  - 76, 
e-mail dmsh3@mail.ru 
Детская музыкальная школа №3 
 

 
100001 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 19 мкр. - 50/2, 
e-mail dmsh-4@mail.ru 
Детская музыкальная школа №4 

 
100024 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
мкр. Степной-1 – 13, 
e-mail dmshka@kargoo.kz 
Детская музыкальная школа 
им.К.Аманжолова 
 

 
100022 
Карагандинская область, 
г.Караганда, мкр. Орбита-1 – 15, 
e-mail  shi1@kargoo.kz 
Школа искусств №1 

 
100019 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул. Солнечная – 2 а, 
e-mail marat959@mail.ru 
Школа искусств №2 
 

 
100019 
Карагандинская область, 
г. Караганда, 
ул. Мичурина - 21 а, 
e-mail sun@kargoo.kr.kz 
Станция юных натуралистов 

 
100012 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул.Ерубаева – 44, 
e-mail karaganda.ddu@yandex.kz 
Дворец детей и юношества 
 

 
100012 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул.Алиханова – 19, 
e-mail art_school_kar@mail.ru 
Детская художественная школа №1 

 
100026 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул.Рыскулова -  21/2, 
e-mail  assol1994@mail.ru 
Детский образовательный 
центр "Ассоль" 
 

 
100026 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
мкр. Гульдер 1 – 11, 
e-mail nadin@mail.kz 
Детский компьютерный центр "Надежда" 
 

 
100026 
Карагандинская область, 
г. Караганда, 
ул. Сатыбалдина – 1, 
e-mail kron@artschool.kz 
Художественная школа "Крон»  
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100009 
Карагандинская область, 
г. Караганда, 
л. Ермекова – 49, 
e-mail adminsbtc@mail.ru 
Учебный центр 

 
100026 
Карагандинская область, 
г.Караганда, 
ул. Сатыбалдина – 13, 
e-mail dkc_assol.@mail.ru 
Детский компьютерный центр "Ассоль" 
 

 
100700 
Карагандинская область, 
г. Каражал, 
25 квартал – 23, 
e-mail kgkp_dms@mail.ru 
Детская школа искусств 

 
101100 
Карагандинская область, 
г.Приозерск, 
ул.Космонавтов – 2, 
e-mail didar_prio@mail.ru 
Центр детско-юношеского творчества 
"Достық" 
 

 
101201 
Карагандинская область, 
г. Сарань, 
ул. Жамбыла – 112, 
e-mail dshiv1@mail.ru 
Детская школа искусств №1 

 
101201 
Карагандинская область, 
г. Сарань, 
ул. Победы – 72, 
e-mail ddshiv3@mail.ru 
Детская школа искусств №3 
 

 
101201 
Карагандинская область, 
г. Сарань, 
ул. Чкалова - 3/1, 
e-mail dmcsaran@mail.ru 
Детско-молодежный центр 
 

 
101201 
Карагандинская область, 
г. Сарань, 
пр.Ленина - 12 а, 
e-mail kgkpsut_2009@mail.ru 
Станция юных техников 

 
101300 
Карагандинская область, 
г.Сатпаев, 
ул.Абая - 67а, 
dvorecshkolnikov@bk.ru 
Дворец школьников 

 
101300 
Карагандинская область, 
г. Сатпаев,  п.Жезказган, 
Жубанова – 11, 
TatyanaReka@mail.ru 
Детская музыкальная школа №2 
 

 
101300 
Карагандинская область, 
г.Сатпаев, 
ул.Абая - 67а, 
e-mail 2012dchi@mail.ru 
Детская школа искусств 
 

 
101400 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
70 квартал - 10/1, 
e-mail detiduc08@mail.ru 
Детско-юношеский центр "Әлем" 

 
101404 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
ул. Б.Независимости 26, 
e-mail dschi67@mail.ru 
Детская школа искусств имени Г.Жубановой 
 

 
101403 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
ул. Димитрова - 11/1, 
e-mail dmsh_2-83@list.ru 
Детская музыкальная школа №2 
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101400 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
пр.Республики 39/3, 
e-mail detiduc08@mail.ru 
Детско-юношеский центр АО "Арселор  
Миттал Темиртау" 
 

 
101408 
Карагандинская область, 
г. Темиртау, п.Актау, 
8 квартал – 54, 
e-mail aktauduc@mail.ru 
 Центр детско-юношеского творчества 
 

 
101401 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
7 микрорайон,  д.34, кв.17, 
e-mail tmk_mk@mail.ru 
ОО Темиртауского молодежного клуба  
"Жас Отан" 
 

 
101404 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
пр.Мира 102/4, 
e-mail sataeva _elena@mail.ru 
Межшкольный учебно-производственный 
комбинат 

 
101403 
Карагандинская область, 
г.Темиртау, 
пр. Республики, д. 1. 
e-mail mktemigoo_2015@mail.ru 
 Детский оздоровительный лагерь "Факел" 
 

 
101402 
Карагандинская область, 
г. Караганда, ул. Белинского, 1 
e-mail mktemigoo_2015@mail.ru 
Детский оздоровительный  лагерь  
"Жас Алаш" 

 
101600 
Карагандинская область, 
г. Шахтинск, 
пр.Абая – 52, 
e-mail dompionerov-start@inbox.ru 
Детско-юношеский центр 
 

 
101600 
Карагандинская область, 
г. Шахтинск, пр.Абая – 52, 
e-mail hdsh_shakt@mail.ru 
Детская художественная школа им.  
А. Исмаилова 

 
101606  
Карагандинская область, 
г. Шахтинск, п.Шахан, 
квартал 10/16-12 а, 
e-mail detshkola@mail.ru 
Детская школа искусств 
 

 
101600 
Карагандинская область, 
г. Шахтинск, 
ул.К-Маркса – 40 а, 
e-mail musicschool1@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
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