
 
020200  
Акмолинская область, 
Аршалынский район, п.Аршалы,  
ул.Кирова, 17 
e-mail sut_texnik@mail.ru  
Аршалынская станция юных техников 
 

 
020200  
Акмолинская область, 
Аршалынский район, п.Аршалы, 
ул.Ташенова, 47В 
e-mail cdt_ar@mail.ru 
Аршалынский центр детского творчества  
 

 
021607 
Акмолинская область, 
п.Жолымбет, ул. Абая 9 
e-mail domtvorchestva07@rambler.ru   
Жолымбетский Дом детского творчества 

 
021600 
Акмолинская область, 
п.Научный, Юбилейная 10 
e-mail shortandi_ddt@mail.ru  
Шортандинский Дом детского творчества 
 

 
021600 
Акмолинская область, 
п.Научный, Юбилейная 10 
e-mail shortdmsh@mail.ru  
Шортандинская  
Детская музыкальная школа 
 

 
020202  
Акмолинская область, 
Астраханка, Аль-Фараби,44 
e-mail sctadur@mail.ru 
Дом творчества детей и юношества 
 

 
020202  
Акмолинская область, 
с.Астраханка ул.Аль-Фараби,44 
e-mail muzika-talant.2013@mail.ru     
Детская музыкальная школа 
 

 
021400 
Акмолинская область, 
с. Балкашино, ул. Джамбула 9  
e-mail  ddt.balkashino@mail.ru    
Дом творчества детей и юношества  

 
021400 
Сандыктауский район  
с.Балкашино Абылай хана12  
e-mail scool_muz@mail.ru 
Балкашинская детская музыкальная школа 

 
021719 
Акмолинская область,  
Бурабайский район, 
г.Щучинск, ул. Елемесова, 50 
e-mail armanshuch@mail.ru 
Центр внешкольной работы «Арман»  
 

 
020800 
Акмолинская область, 
Ерейментауский район, г.Ерейментау 
ул.Богенбая93 
e-mail knk69@yandex.ru    
Дом детского творчества 
 

 
020800 
Акмолинская область, 
Ерейментау 
ул.Богенбая93 
muzykalka93@mail.ru   
Детская музыкальная школа 
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 021000 
Акмолинская область, 
С.Жаксы ул.Ленина 32 
dom_shcolnikov@mail.ru  
e-mail zauret33@mail.ru  
Дом школьников 
 

 
021000  
Акмолинская область, 
С.Жаксы ул.Ленина 33 
muz_shcol@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
020200  
Акмолинская область, 
г. Есиль, ул.Ауэзова- 87 
e-mail esil_dtu@mail.ru   
Дом творчества юных 

 
020200  
Акмолинская область, 
г.Есиль, Киевская-76а 
e-mail esil_dmch@mail.ru   
Детская музыкальная школа 
 

 
020100 
Акмолинская область, 
Аккольский район, г.Акколь, 
ул.Нурмагамбетова, 104, 
e-mail akmuz69@mail.ru 
Детская музыкальная школа  
 

 
020100 
Акмолинская область, 
Аккольский район, г.Акколь, 
ул.Бегельдинова, 10, 
e-mail domakkol07@mail.ru 
Дом детского творчества  
 

 
020400  
Акмолинская область, 
г.Атбасар Кошанбаева102 
e-mail admsh@mail.ru  
Детская музыкальная школа 
 

 
020400  
Акмолинская область, 
г. Атбасар ул интернациональная 
e-mail duc65@mail.ru   
Центр детско-юношеского творчества 

 
020000  
Акмолинская область, 
г.Кокшетау  
ул.Ауэзова 192 
e-mail muzyka2007@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
020200  
Акмолинская область, 
г.Кокшетау  
ул.Абая ул 126 
e-mail artschoolkokshe@mail.ru   
Детская художественная школа 

 
020000 
Акмолинская область, 
г.Кокшетау  
ул. Вернадского 46 
e-mail CVRAulet@mail.ru   
Центр внешкольной работы "Әулет" 
 

 
020000 
Акмолинская область, 
г.Кокшетау 46ацилВ огсксданреВ  
e-mail nigmatulin_i@mail.ru 
 ДЮКФП "Жас кайрат" 
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020000 
Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Елемесова 45 
e-mail astyr2005@mail.ru 
Акмолинский областной центр детско-
юношеского туризма, краеведения и экологии 

 
020000 
Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул Абая 107 
e-mail gkkp_oumc@mail.ru   
Областной учебно- методический центр по 
работе с творчески одаренными детьми 
 

 
021200 
Акмолинская область, 
Село Зеренда ул.Мусина 33 
e-mail zerenda_dmsh@mail.ru   
ГККП"Зерендинская детская музыкальная 
школа" 
 

 
021200 
Акмолинская область, 
Зеренда ул Мусина 33 
e-mail zerendi_ddt@mail.ru   
Дом детского творчества 
 

 
021300 
Акмолинская область, 
С. Коргалжын, ул. Кумисбекова 14 
e-mail mukacseva.76@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
021300 
Акмолинская область, 
С. Коргалжын ул. Кумисбекова 4 
e-mail ddt_korg@mail.ru 
Дома детского творчества 
 

 
020500 
Акмолинская область, 
Макинск ул. Сейфуллина 17 
e-mail makin.muz@mail.ru    
Детская музыкальная школа 
 

 
020500 
Акмолинская область, 
Макинский, Макинск, ул. Сейфуллина 17 
e-mail makinddt@mail.ru   
Дом детского творчества 
 

021500 
Акмолинская область, 
Г.Степногорск, 1 мкр., зд. 47,  
e-mail dmsh-@mail.ru 
 Детская музыкальная школа 

 
021500 
Акмолинская область, 
г.Степногорск, 7мкр-н, зд.№56 
e-mail stepnogorskddt@mail.ru   
Дом детского творчества 
 

 
021500 
Акмолинская область, 
,г. Степногорск, 4 мкрн, зд № 145 
e-mail duk_2006@mail.ru 
 Детско-юшошеский клуб "Батыр" 
 
 

021500 
Акмолинская область, 
г.Степногорск,  
6 мкр.43 зд.,филиал 2 мкр.73 зд. 
e-mail hud_wk@mail.ru  
 Детская художественная школа 

021708 
Акмолинская область, 
г.Щучинск, Аблай хана 40 
e-mail gkkpdshi@mail.ru   
Детская школа  искусств  
 

 
020000 
Акмолинская область, 
г. Кокшетау. Ул Абая 87, 312 
e-mail fksnvp@mail.ru  
Областной учебно- методический центр 
физической культуры, спорта и НВП 
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020200  
Акмолинская область, 
п.Аршалы ул.Ташенова 47 
e-mail dmsh80@mail.ru 
Детская музыкальная школа 
 

 
020901  
Акмолинская область, 
С. Аксай, Есильский район 
e-mail aks_esilroo@mail.ru   
Дворовый клуб «Арлан» 
 

 
020200  
Акмолинская область, 
Атбасарский район, с. Сергеевка  
Детский оздоровительный центр "Ишим" 
 

 
020903 
Акмолинская область, 
с.Бузулук, Есильский район, 
e-mail gupobeda@mail.ru   
Дворовый клуб «Улан» 
 

 
020911  
Акмолинская область, 
С.Красивое, Есильский район  
e-mail kschool_10@mail.ru   
Дворовый клуб «Геракл» 
 

 
020900 
Акмолинская область, г.Державинск 
ул.Ленина 30 
e-mail jark9-obr@mail.ru   
 Жаркаинская детская музыкальная школа 
 

 
020918 
Акмолинская область, 
с.Свободное , Есильский район 
e-mail svob87@mail.ru   
Дворовый клуб «Жастар» 
 

 
020200  
Акмолинская область, 
С.Киима ул.Кирова 1 
e-mail sun_kiima@mail.ru  
Станция юных натуралистов 
 

020200  
Акмолинская область, 
Целиноградский р-н, с. Родина 
e-mail Rodina-s33@yandex.ru   
Детская музыкальная школа  

 
021719 
Акмолинская область,  
Щучинский район, 
С.Котырколь 
Детский оздоровительный центр «Звездный» 
 

020700 
Акмолинская область 
Енбекшильдерский район 
г.Степняк, ул.Симов-Гирея 44 
birjansala@mail.ru 
Музыкальная школа им. Биржан сал 
 

 
150101 
Северо-Казахстанская область 
Айыртауский р-н, Шалкарская зона отдыха с. 
Шалкар, 
Детский оздоровительный центр «Сокол» при 
отделе образования города Кокшетау 
Акмолинской области 
 

 
150101 
Северо-Казахстанская область 
Айыртауский р-н, Шалкарская зона отдыха, с. 
Шалкар  
Детский оздоровительный центр «Чайка» при 
отделе образования города Кокшетау 
Акмолинской области 
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