
Статистический отчет по состоянию на 

1 января 2017 года 

о составе Городской детской организации «РАДУГА» г. Калуги 

1. Количество детских организаций, входящих в городскую детскую организацию:  

48 школьных детских организаций в 44 МБОУ; 

2. Количество членов городской детской организации: 13400 человек; 

3. Количество детских организаций, образовавшихся за истекший год: 1 ШДО; 

4. Количество учащихся, вступивших в организацию за истекший год: 3216 человек; 

5. Перечень детских организаций, работающих на территории муниципального района 

(городского округа): 

 

Название 

организации 

Количество членов организации Входит ли в состав 

районной детской 

организации 

 

 

на 1 января 

2017 года 

в т. ч. 

вступивших в 

2016 году 

 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 г. Калуги 

«УНИКУМ» 

 

168  54  входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. М.Ф. 

Колонтаева» г. Калуги 

«Радуга успеха» 

125  - входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» г. Калуги 

"Автопилот" 

215 50 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» г. Калуги 

"Зеленый остров" 

330 100 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» г. Калуги 

"Новые люди" 

180 60 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» г. Калуги 

"Созвездие" 

212 25 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Лицей № 9 им. 

К.Э. Циолковского»  

г. Калуги 

"Юные лицеисты" 

542 89 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 



МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Калуги 

«Ювента» 

279 99 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» г. 

Калуги 

"Дельфин" 

250 50 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» г. 

Калуги 

"Веселые друзья" 

 

375 150 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» г. 

Калуги 

"Декабристы" 

266 98 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» г. 

Калуги 

"Оранжевый лучик",  

"Оранжевый ветер" 

579 184 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №15» г. Калуги 

"Родничок" 

651 117 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» г. 

Калуги 

«Солнышко", 

«Новое поколение» 

353 57 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» г. Калуги 

"Маячок" 

403 79 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» г. Калуги 

"Земляне" 

162 88 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 



МБОУ «Гимназия № 

19»  

г. Калуги 

"Детский Орден 

Мечтателей" 

650 74 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 20» г. Калуги 

"Семь - Я" 

149 - входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» г. Калуги 

«Росинка» 

225 85 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» г. Калуги 

"Цветик - семицветик" 

604 75 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» г. Калуги 

"Вятичи" 

240 80  входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Гимназия № 

24» г. Калуги 

"Гимназист" 

653 74 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 25» г. Калуги 

"Радуга" 

248 85 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» г. Калуги 

"Полет" 

367 76 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» г. 

Калуги 

«Лидер» 

110 20 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 29» г. Калуги 

"Подснежник" 

378 88 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» г. Калуги 

"Дети РАДУГИ" 

150 16 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 



МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» г. 

Калуги 

«Путешественники» 

157 60 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги 

"Светлячок" 

363 100 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 35» г. Калуги  

«Радуга» 

82 34 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Лицей № 36»  

г. Калуги 

"ПиоNEXT" 

270 112 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37» г. Калуги 

"Солнечный город" 

108 33 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37» г. Калуги 

"Лидер" 

94 22 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 38 г. Калуги 

"Вместе весело шагать" 

47 11 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 39» г. Калуги 

«Ювента» 

84 13 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41» г. 

Калуги 

«Содружество» 

17 7 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» г. Калуги 

"Солнышко" 

25 1 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» г. Калуги 

"Капелька" 

201 103 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 



МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» г. Калуги 

"Росинка" 

398 97 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45» г. Калуги 

"Галактика" 

907 135 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 46» г. Калуги 

"Единство" 

340 164 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 47» г. 

Калуги 

«Вместе» 
(название школьной 

детской организации) 

271 20 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Лицей № 48»  

г. Калуги 

"Россияне" 

375 78 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 49» г. Калуги 

"Росинка" 

158 - входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 50» г. Калуги 

"Ювента" 

504 189 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 51» г. Калуги 

"Прометей" 

 

135 64 входит в состав ГДО 

«РАДУГА» 

 

Всего: 13400 

 человек 

 

 
 48 ШДО в 44 МБОУ 

 

 

 

Председатель ГДО «РАДУГА»                                                                       К.В. Майкова 

 

Сведения, содержащиеся в статистическом отчете, подтверждаю: 

 

 

Директор МБОУ ДО 

«ЦДОД «Радуга» г. Калуги                                                                    И.А. Петракова 


