
Спорт

  

Заниматься спортом сложно, но без него детям нельзя. Спорт помогает им развивать
множество положительных качеств. Выбирая спортивную секцию для ребенка,
ориентируйтесь в первую очередь на его возможности и способности. Ведь если в
гимнастике от ребенка требуется гибкость, но в хоккее, например, скорость и резкость.

  

В Биробиджане дети могут заниматься самыми различными видами спорта – плавание,
гимнастика, легкая атлетика, футбол, хоккей с мячом, теннис, бокс, танцы, шахматы и
так далее.

  Спорт
  

Детско-юношеская спортивная школа – волейбол, шахматы, бокс, футбол, баскетбол,
пауэрлифтинг. Адреса: ул. Пионерская, д. 80 «Шахматный клуб», ул. Советская, д. 68-б
«Зал бокса», ул. Пионерская, д. 58-а. Тел.: 3-50-68

  

Детско-юношеская спортивная школа - (стадион "Дальсельмаш"), тел.: 32-1-77

  

Детско-юношеская спортивная школа - ул. Биршоссе, 2 км. (стадион "Дружба"), тел.:
6-68-82, 6-67-95, 3-38-58

  

Спортивный зал восточных единоборств - ул. Ленина, д. 38 Б, 8 (42622) 6-92-97 

  

Областной детско-юношеский центр – Адрес: ул. Советская, д. 49. Тел.: 6-69-65

  

Центр детского творчества - 6-39-09 
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Шахматный клуб - для детей и взрослых - Адрес: ул. Пионерская, 80. Тел.: 6-29-48

  

Киокусинкай каратэ-до

  

Клуб традиционного «У-шу» для детей – спорт, закалка, тренировка. Адрес: ул.
Комсомольская, 10, фитнес-клуб «Вертикаль». Тел.: 70-130, 8-924-152-9750

  

Детско-юношеская школа олимпийского резерва – Тел.: 6-92-97, 6-55-09

  

Бассейн «Китенок» - для детей и взрослых. Адрес: ул. Ленина. Тел.: 2-16-08, 2-19-73

  

Бассейн «Дельфин» - для детей и взрослых. Адрес: пр-т 60-летия СССР, 12. Тел.:
6-63-76

  

Федерация JIU0JITSU DAIDO-RYU – для детей и взрослых до 35 лет - армейский
рукопашный бой и джиу-джитсу, борьба, самооборона. Адрес: ул. Комсомольская, 6,
фитнес-клуб «Вертикаль». Тел.: 8-984-125-2069.

  

Федерация спортивной борьбы ЕАО – для мальчиков и девочек от 5 до 17 лет –
спортивная гимнастика, акробатика, легкая атлетика, единоборства (борьба, самбо,
дзюдо), командно-игровые виды спорта. Адрес: спортивный комплекс «Союз» ул.
Озерная, 41-а, ост. «ТЭЦ». Тел.: 8-914-811-4471, 8-924-642-1915, 2-11-24, 3-11-25 

  

Цирковая студия «Счастливое детство» 
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Спортивный зал «Юность» - теннис, легкая атлетика - Адрес: ул. Советская, д. 115

  

  Спортивные залы, спортивные клубы в Биробиджане
  

Зал восточных единоборств - Адрес: ул. Ленина, д. 38а

  

Специализированный зал тяжелой атлетики - Адрес: ул. Пионерская, д. 28а

  

Олимпия - Адрес: пр-т. 60-летия СССР, 11. Тел.: 2-36-28

  

Планета спорта - Адрес: ул. Трансформаторная, 1. Тел.: 8-924-640-5817

  

Спортклуб Фитнес Мастер - Тел.: 2-45-00

  

Хоккейный клуб «Надежда» - Адрес: ул. Пионерская, 81 (стадион «Дальсельмаш»),
тел.: 3-21-77

  

Футбольный клуб «Биробиджан» - Адрес: ул. Биршоссе 2 км (стадион «Дружба»), тел.:
2-07-30, 6-19-83

  

Пейнтбольный Клуб «Альфа» - Адрес: ул. Складская, 2, тел.: 8-924-643-66-60

  

 3 / 4



Спорт

Казачий спас – самооборона, навыки верховой езды, владение традиционным оружием.
Адрес: ул. Пионерская, д. 17. Тел.: 8-914-810-0576

  

Славянская гимнастика Здрава - Адрес: ул. Пионерская, д. 17. Тел.: 8-914-810-0576

  

Фитнес-клуб «Багира» - йога, пилатес, тренировки с гантелями, степ, боди-флекс,
танцы. Адрес: пр-т. 60 летия СССР, 22 (3 этаж), Тел.: 8-924-150-99-08

  

Тонус-клуб - Адрес: ул. Постышева, д. 6. Тел.: 7-07-87

  

Спортивный клуб «Славяне» - Адрес: ул. Советская, 100а. Тел.: 6-06-76

  

Горнолыжный комплекс FOMA – Адрес: трасса Биробиджан-Нижнеленинское, 7 км.
Тел.: 8-924-747-00-31.

  

Тир – Адрес: ул. Октябрьская, д. 5а

  

Студия танца «Антураж» - Адрес: ул. Пионерская, д.86 (Дом быта, 2 этаж). Тел.:
8-924-102-1994 
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