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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150040, Ярославль, ул. Свободы, 62 

8 (4852) 400-165, факс 8 (4852) 400-166 

http://yarregion.ru/depts/ddmfs/default.aspx 

dfksmp@yarregion.ru 

Директор: Панчишный Сергей Александрович 
Заместитель директора: Разумова Ольга Александровна,  
тел. 8 (4852) 40-19-13  

  
 
 
 
150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Ленина, 27, 
телефонный код: 4852 

info@yardm.ru 
www.yardm.ru 
sluzhba_mc@mail.ru 

Директор: Шмелева Анна Александровна, тел. 73-75-83 

Заместитель директора по содержательной части:  
Пацерук Оксана Игоревна, тел. 73-66-74 

Заместитель директора по организационным общим вопросам:  
Николаева Дарья Евгеньевна, тел. 73-75-83 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
Мигунов Андрей Дмитриевич, тел. 73-66-74 

 
 
 
 
 
150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, 19/11, 
телефонный код: 4852 

info@yarpatriot.ru  

http://yarpatriot.ru 

Директор: Семеряк Роман Олегович, тел. 73-06-33 

Заместитель директора по организационным общим вопросам: 
Ясюченя Елисей Валерьевич, тел. 73-05-44 

 
 

http://www.yardm.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ «ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чкалова, 13 А 

https://yarmp.ru/municipals/yagmc 

yagmc@mail.ru 

Директор: Брядовая Елена Викторовна, тел./факс 8 (4852) 30-15-20 
Заместитель директора: Титова Елизавета Евгеньевна, тел. 8 (4852) 73-87-21 

Отдел организации работы с молодежью и поддержки молодежных 
инициатив: тел./факс 8 (4852) 73-67-51 
Отдел по трудовому воспитанию и профессиональному просвещению: 
тел./факс 8 (4852) 73-87-21 
Информационно-аналитический отдел: тел./факс 8 (4852) 73-67-51 

Контингент: подростки 14-17 лет 

Услуги (по предварительной записи): 
 индивидуальные профориентационные консультации; 
 индивидуальные консультации по вопросам межличностных отношений 
(ребенок-родитель, взаимоотношения со сверстниками); 
 тренинги по профориентации; 
 групповые занятия на командообразование; 
 профилактические занятия (Интернет-безопасность, профилактика 
правонарушений в подростковой среде). 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ «ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР «МОЛОДОСТЬ» 
150047, г.Ярославль, ул.Добрынина, 25 Г 

8 (4852) 32-38-94, 20-61-42 

centr_molodost@mai.ru  

Директор: Стоценко Наталья Юрьевна, тел. 8 (4852) 20-61-42 

Заместитель директора: Рукавишникова Светлана Альбертовна,  
тел. 8 (4852) 32-38-94 

Зав. филиалом – подростковый клуб «Юность»:  
Бердар Елена Олеговна, тел 8 (4852) 73-40-47 

Зав. филиалом – подростковый клуб «Ровесник»:  
Шубина Майя Викторовна, тел. 8 (4852) 32-87-96 

Зав. филиалом – подростковый клуб «Тема»:  
Куракина Юлия Николаевна, тел. 8 (4852) 72-31-61 

Руководитель клуба молодых семей «Молодая семья»:  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 
«КРАСНЫЙ ПЕРЕВАЛ – 1» 

 

Куракина Юлия Николаевна, тел. 8 (4852)72-31-61 

Контингент: молодежь, молодые семьи 
Услуги (бесплатно, по предварительной записи):  
 клуб «Тема» 
 консультации психолога 
 клуб «Юность» 
 клуб «Ровесник» 
  
 
 
 
 
150018, г. Ярославль, ул. Большая Норская, 7 

8 (4852) 23-97-40 

club06@yandex.ru 

Заместитель директора: Козырева Ирина Анатольевна, тел. 8 (4852) 23-97-40 

Зав. отделом по работе с молодежью:  
Круглов Александр Николаевич, тел. 8 (4852) 23-97-40 

Заведующий филиалом (Молодежное пространство «Альтаир»): Козлова 
Ксения Александровна, тел. 8 (4852) 23-97-40 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
152360, Ярославская область, с. Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 30-32 

8 (48542) 2-14-97, 2-14-91 

molod_mubmc@mail.ru 

Директор: Орлова Вера Анатольевна, тел. 8 (48542) 2-2-14-97 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет; молодые семьи (родители до 
35 лет) и их дети 

Услуги (бесплатно): 
 социально-психологическая поддержка молодежи и молодых семей;  
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде;  
 развитие волонтерства и социального наставничества; 
 профориентация  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОРИСОГЛЕБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЁЖИ» 
152170, Ярославская область, п. Борисоглебский, ул. Первомайская,4А 

8 (48539) 2-22-23, 2-11-08 



5 

 

samborisogleb@mail.ru 
https://vk.com/samborisogleb 
http://samborisogleb.ru 

Директор: Бобровская Екатерина Павловна,  
тел. 8 (48539) 2-11-08, 2-22-23 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 
35 лет) 

Услуги (бесплатно): 
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой 
занятости молодежи; 
 социально-психологическая поддержка молодых семей; 
 развитие основ волонтерства и социального наставничества; 
  профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152760, Ярославская область, Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Советская, 8 

8 (48545) 2-17-18 

https://vk.com/public70487591 

molzentr2001@yandex.ru 

Директор: Парфёнова Наталья Николаевна, тел. 8 (48545) 2-17-18 

Контингент:  подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, без предварительной записи): 
 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении;  
 организация мероприятий, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни. 

 

mailto:samborisogleb@mail.ru
https://vk.com/samborisogleb
https://vk.com/public70487591
mailto:molzentr2001@yandex.ru


6 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»  
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152240,  Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 3 

8 (48534) 2-48-51 

mumts.gavrilov-yam@yandex.ru    
https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam 
http://ok.ru/profile/571582053269 

Директор: Шаршутина Екатерина Сергеевна,  
8 (48534) 2-48-51, 8-910-819-49-11 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 консультационная помощь для молодых семей по проблемам детско-
родительских отношений;  
 тренинги, занятия, групповые мероприятия, направленные на 
профилактику асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни и 
урегулирование межличностных конфликтов;  
 проведение методических комплексов на территории учебных 
заведений и на базе МУ «МЦ»; 
 обучение волонтеров, направленное на приобретение навыков общения 
с различными категориями благополучателей. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «БРИГАНТИНА» 
152070, Ярославская область, г. Данилов, ул. Вятская, 4 

8 (48538) 5-26-90, 5-23-77  

dbrigantin@mail.ru 
brigantine.yar.muzkult.ru 
http://vk.com/club95533639 

Директор: Близнякова Ирина Александровна, тел. 8-901-195-22-18 

Зам. Директора: Кириллова Галина Владимировна,  
тел. 8 (48538) 5-23-77 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи  
(до 35 лет)  
Услуги (на платной и бесплатной основе, по предварительной записи; 
психолого-социальная помощь предоставляется бесплатно): 
Служба «Укрепление и развитие молодой семьи»: 
 психологическое консультирование;  
 психологическое просвещение;психологическая диагностика; 
 организация психолого-педагогических занятий. 

mailto:mumts.gavrilov-yam@yandex.ru
https://vk.com/mu_molodezhnyj_centr_gavyam
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО 
МОЛОДЁЖИ» ЛЮБИМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Октябрьская, 11 

8 (48543) 2-29-86   

lubim.musam@yandex.ru 

Директор: Петрова Любовь Юрьевна, тел. 8 (48543) 2-29-86   

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, без предварительной записи): 
 социально-психологическая поддержка молодёжи и молодых семей 

(индивидуальные консультации, беседы, психолого-педагогические 
занятия, тренинги); 

 профилактика социальных дезадаптаций в молодёжной среде 
(индивидуальные консультации, беседы, психолого-педагогические 
занятия, тренинги); 

 содействие  профессиональному самоопределению и трудовому 
воспитанию молодёжи (индивидуальные консультации, беседы, 
психолого-педагогические занятия) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЫШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОЛОДЁЖИ» 
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Ананьинская, 8А 

8 (48544) 2-17-71  

http://myshkinmr.ru/                  https://vk.com/club65262948 

myshkincoam@mail.ru  

Директор: Стопинова Наталия Васильевна, тел. 8 (48544) 2-17-71 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, без предварительной записи): 
 подготовка молодёжи к семейной жизни; 
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка; 
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях; 
 профилактика конфликтов в молодёжной среде; 
 профилактика правонарушений в молодёжной среде; 
 формирование информационной безопасности в молодёжной среде; 
 профилактика зависимостей в молодёжной среде; 
 формирование здорового образа жизни молодёжи; 
 поддержка профессионального самоопределения молодёжи. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИМПУЛЬС» НЕКРАСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152260, Ярославская область, Некрасовский р-н, п. Некрасовское,  
ул. Пролетарская, 2 

8 (48531) 4-22-37 

https://vk.com/club113728784 

nata.roberts@bk.ru 

Директор: Пазенкова Наталья Робертовна,  
тел. 8 (48531) 4-22-37, 8-902-334-03-33 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно): 
 профилактика социальных дезадаптаций в молодёжной среде; 
 содействие трудовому воспитанию молодёжи; 
 развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОЛОДЕЖИ» НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152730, Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. 
Советская, 24 

8 (48547) 2-15-46 

https://vk.com/club48562414 
samnekouz@yandex.ru 

Директор: Старцева Полина Сергеевна,  
тел. 8 (48547) 2-15-46, 8-920-118-33-52 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 содействие профессиональному самоопределению и трудовому 
воспитанию молодёжи;  
 развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей;  
 организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодёжной 
среде;  
 развитие основ волонтёрства и социального наставничества; 
 информационная и методическая деятельность в рамках реализации 
государственной молодежной политики;  
 поддержка социальной адаптации молодёжи на уровне сельских 
поселений муниципального образования.  

 

https://vk.com/club48562414
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ» ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
152430, Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое,  
ул. Фестивальная, 11 А 

8 (48549) 2-14-96 

https://vk.com/club59575245 

pervagdm@yandex.ru  

Директор: Хребтюгова Ирина Алексеевна, тел. 8 (48549) 2-14-96 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно,  без предварительной записи): 
 подготовка молодёжи к семейной жизни; 
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка; 
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях; 

 профилактика конфликтов  в молодёжной среде; 
 профилактика правонарушений в молодёжной среде; 
 формирование информационной безопасности в молодёжной среде; 
 профилактика зависимостей в молодёжной среде; 
 формирование здорового образа жизни молодёжи; 
 поддержка профессионального самоопределения молодёжи. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, 31  

Тел. 8-915-970-09-85 

stimul-pz@mail.ru 
https://vk.com/molcentr.volonter 

Директор: Корнева Екатерина Валерьевна, тел. 8-920-651-73-70 

Зам. Директора: Гришанова Наталья Петровна, тел. 8-920-651-73-70 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 
35 лет); подростки, состоящие на учете КДН и ПДН; молодые семьи группы 
риска и находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

Услуги (по предварительной записи, бесплатно): 
Отдел профилактики и профессиональной самореализации подростков и 
молодежи: 
 социально-психологическая поддержка молодых семей и подростков 
(психологическая диагностика, консультирование, психологическое 
сопровождение - индивидуальное, групповое) 

 

mailto:stimul-pz@mail.ru
https://vk.com/molcentr.volonter
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОЛОДЕЖИ» ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (МУ «САМ») 
152850 Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Преображенского, 2 

8 (48546) 2-16-63 

poschsam@yandex.ru 
https://vk.com/club176351755 

Директор: Бухмарева Ольга Николаевна, тел. 8 (48546) 2-16-63 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, без предварительной записи): 
 организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 
 организация досуга детей, подростков и молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи; 
 организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ»  
(МАУ РМР ЯО МЦ «РОСТОВ ВЕЛИКИЙ») 
152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, 7 

8 (48536) 7-51-93, 7-51-95 

https://vk.com/youngcentr 
rostov_soam@mail.ru 

И.О. директора: Ямская Анна Владимировна,  
тел. 8 (48536) 7-51-93, 7-51-958-903-691-30-51 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

https://vk.com/youngcentr
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Услуги (бесплатно, без предварительной записи) 
Отдел психолого-педагогической поддержки молодых семей: 
 подготовка молодёжи к семейной жизни; 
 подготовка молодых супругов к рождению ребёнка; 
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях; 
 работа с семьями в рамках деятельности клуба молодой семьи. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «МАКСИМУМ» 
152925 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Луговая д. 17 

8 (4855) 32-72-82  

centrrab@yandex.ru  
centrmaximum.xe0.ru 
http://vk.com/mc_maximum 
http://vk.com/club50591208 

Директор: Гонулева Мария Владимировна, тел. 8 (4855) 32-72-82 

Зам. директора: Соколова Нина Евгеньевна, тел 8 (4855) 32-72-82 

Контингент: воспитанники клубов по месту жительства, подростки и 
молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, по предварительной заявке): 
Отдел информационного и методического сопровождения: 
 профилактика асоциального поведения подростков и молодежи; 
 развитие навыков семейного воспитания; 
 организация деятельности семейного клуба «Аистенок».  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЫБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖИ» 
Юридический адрес: 152968, Ярославская область, Рыбинский район, п. 
Ермаково, 20 
Фактический адрес: 152925, Ярославская область, г. Рыбинск, 
ул.Свободы,17 

8 (4855) 22-21-19 

Olgasogova1988@mail.ru 
http://vk.com/club88289141 

Директор: Бахтина Ольга Николаевна, тел. 8 (4855) 22-21-19 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 
35 лет) 

mailto:Olgasogova1988@mail.ru
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Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
Отдел по социальной работе с молодежью:  
 социальная адаптация молодых семей, оказание социально 
психологической помощи молодым семьям; 
 содействие профессиональному самоопределению молодежи; 
 трудоустройство подростков в свободное от учебы и каникулярное время; 
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА» 
152300, Ярославская область, г. Тутаев, пр-т 50- летия Победы, 25 А 

8 (48533) 2-35-87, 2-17-12, 2-66-27 

komol.tutaev@mail.ru 
http://ok.ru/profile/549023702106 
http://vk.com/galaktikatutaev  

Директор: Никанорова Мария Валерьевна, тел. 8 (48533) 2-66-27 

Зам. Директора: Сотникова Светлана Анатольевна,  
тел. 8 (48533) 2-17-12 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (родители до 
35 лет) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 консультации по вопросам ожидания ребенка («Психологическое 
сопровождение беременных»); 
 работа с молодыми семьями, находящимися в социально опасном 
положении и семьями «группы риска», состоящими на учете; 
 консультирование по проблемам развития и воспитания детей, 
диагностические обследования детей, детско-родительские занятия 
(«Растем вместе», «Играем вместе 3, 4, 5»); 
 организация детско-родительских мероприятий, досуга молодых семей; 
 психолого-педагогические занятия с элементами тренинга по 
направлению «Подготовка молодежи к семейной жизни»; 
 индивидуальные консультации и групповые занятия по направлению 
«Профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде»; 
 поддержка профессионального самоопределения молодежи. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«СОЛНЕЧНЫЙ» УГЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
152612, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленинское шоссе, 1 

8 (48532) 2-34-84 

https://vk.com/mc_sun 
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mysam@mail.ru  

Директор: Железнова Анна Михайловна,  
тел. 8 (48532) 2-34-84, 8-905-632-09-68 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно): 
Отдел социально-значимых инициатив:  
 профилактика социальных дезадаптаций;  
 профилактика правонарушений;  
 профилактика девиантного поведения;  
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости 
подростков;  
 развитие волонтерства и социального наставничества;  
 подготовка молодежи к семейной жизни;  
 подготовка молодых супругов к рождению ребенка;  
 развитие навыков семейного воспитания в молодых семьях;  
 работа с семьями в рамках деятельности клуба молодой семьи 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
«СОДЕЙСТВИЕ» ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, 37 

8 (4852) 59-31-44, 59-32-27 

http://yamo.adm.yar.ru/molodej/mu-sodeystvie/index.php 
https://vk.com/sodeyst 

sodeyst@yandex.ru  

Директор: Маслякова Любовь Олеговна, тел. 8 (4852) 59-31-44 

Контингент: подростки и молодежь 14-30 лет, молодые семьи (до 35 лет) 

Услуги (бесплатно, по предварительной записи): 
 укрепление социального благополучия молодых семей; 
 содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости 
молодежи; 
 профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде; 
 поддержка духовно-нравственного воспитания, творческого, 
интеллектуального и физического развития детей, подростков и молодежи; 
работа творческого объединения Школа ведущих «СОюз ДАрований». 

 


