Инфраструктура ЦТДМ обеспечивает реализацию дополнительных
программ для детей дошкольного возраста, школьников младшего, среднего и
старшего звена.
Кабинеты объединения «Школа раннего развития «Малышок»».
Учебные кабинеты, предназначенные для работы с детьми дошкольниками,
оборудованы мебелью с учетом возрастных потребностей малышей. Для
ведения уроков в игровой форме на полу предусмотрены ковровые покрытия
и напольные магнитные доски. Каждый кабинет оснащен настенными
магнитными досками, дидактическим материалом, конструкторами,
развивающими играми по разным направлениям обучения (английский язык,
развитие речи, ЭВМ, прикладное творчество, математика).
Игровая комната для дошкольников оснащена мягкими модулями,
сенсорными панелями, тактильными дорожками, видеопроектором, соляной
лампой, увлажнителем воздуха, креслами-мешками, световым столиком для
рисования песком.
В компьютерном классе установлено 10 персональных компьютеров,
имеющих выход в сеть Интернет, видеопроектор.
В кабинете объединения «Мастерская чудес» для подростков
установлены индивидуальные выжигатели с защитной подставки (текстолит),
имеется
- лобзик для выпиливания из дерева
- заготовки из фанеры
- краски для росписи
- лак в ассортименте
- клей ПВА
- наждачная бумага
- кисти в ассортименте.
Кабинет вокала оснащен синтезатором, акустической системой,
микрофонами.
Кабинет объединения «Мастерляндия» (лепка из глины, рисование, папье
маше)
- глина для лепки
- наборы красок для росписи
- наборы кистей
- картон для папье маше
- клей для папье маше
- гончарный круг
- муфельная печь
- мольберты
- магнитная доска
- мойка
Кабинет студии дизайна «Я - дизайнер»:
- наборы для батика (краски по ткани, резерв, стеклянные трубочки для
резерва, рамки для натяжения ткани)

- наборы для декупажа (наборы салфеток, кисти в ассортименте, клей ПВА,
лаки в ассортименте, финишные покрытия)
- наборы для витража (стеклянные заготовки и изделия из стекла, контуры в
ассортименте, краски для витража, кисти в ассортименте)
- наборы для кракелюра (базовые покрытия, финишные покрытия, золотая и
серебряная фольга, деревянные и керамические изделия для работы в технике
кракелюр)
- наборы для скрапбукинга (цветной картон, соединительные кольца,
искусственные цветы, бусины, стразы, бисер, перья, клей и др.)
- наборы для точечной росписи, живописи, рисунка и многое другое.
Актовый зал на 80 посадочных мест.
Оснащен оборудованием для демонстрации фильмов (большой экран,
видеопроектор, акустическая система, компьютер), ноутбук, световой и
звуковой пульт, световое оборудование, 2 усилителя, радиомикрофоны,
стойки для микрофонов, конференц микрофоны, мебель для проведения
конференций, круглых столов, ударная установка, акустическая гитара.
В зеленой зоне территории прилегающей к Центру творчества
установлены уличные тренажеры.
Кабинеты эколого-биологического направления.
- ноутбук
- телевизор
- ДВД-плеер
- микроскоп
- модели почвенного разреза
- коллекция семян декоративных цветущих растений
- гербарий
- лабораторное оборудование
- коллекция сортов томатов
- теплицы поликарбонатные
- триммер
- садовый инвентарь в ассортименте.
Объединение «Детский клуб «Исток»»
Комнаты оборудованы по принципу жилой квартиры. Кухня столовая
оснащена двумя электрическими плитами, холодильником, двумя мойками,
малой бытовой техникой, посудой, утварью. Есть большой стол, стулья. В
гостиной комнате мягкая мебель, телевизор, компьютерные столы,
компьютеры, музыкальная аппаратура, проектор и др. В комнате гигиены
установлена душевая кабина, стиральная машина, гладильная доска с утюгом,
сушилка для белья напольная. Имеется пылесос, книги, развивающие игры и
многое другое.

