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Информация об учреждениях по работе с молодежью и их структурных подразделениях
Полное наименование учреждения
Адрес, телефон, e-mail, сайт, Ф.И.О. дирекОсновные направления деятельности по работе с подросттора/руководителя, график работы учрежками и молодежью г.о. Балашиха
дения
Статус:Опорная экспериментальная площадка реализации
Муниципальное бюджетное учреждение по Балашиха, ул. Московский бульвар, д.4,
тел\факс: 523-73-21,
молодежной политики Московской области по направлению
работе с молодежью городского округа
e-mail: mukmcns@mail.ru
«Работа по месту жительства» (сертификат Мособлкома)
Балашиха «Комплексный молодежный
сайт: novyi-svet.taba.ru
центр «Новый свет»
Основные направления деятельности Центра:
Режим работы: понедельник-пятница 9.00Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспита(МБУ «КМЦ «Новый свет»)
18.00 (июнь-август)
ние
10.00-19.00 (сентябрь-май)
Организация досуга населения
Раскрытие творческого потенциала и поддержка талантливой
молодежи
Содействие занятости и трудоустройству молодежи
Поддержка молодых семей
Профилактика безнадзорности и асоциального поведения подростков и молодежи
Поддержка молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию
Социализация подростков и молодежи
Структурное подразделение МБУ «КМЦ
Балашиха, ул. Московский бульвар, д.1\13,
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспита«Новый свет» - подростково-молодежный
тел\факс: 662-06-42,
ние
клуб «ЮНИОС»
e-mail: mukmcns@mail.ru
Содействие занятости и трудоустройству молодежи
(ПМК «ЮНИОС»)
сайт: novyi-svet.taba.ru
Профилактика безнадзорности и асоциального поведения подРежим работы: понедельник-пятница 9.00ростков и молодежи
18.00 (июнь-август)
Социализация подростков и молодежи
10.00-19.00 (сентябрь-май)
Структурное подразделение МБУ «КМЦ
Балашиха, ул. Зелёная, д.9, тел\факс: 529-44Раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи
«Новый свет» - подростково-молодежный
93,
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитаклуб «Галатея»
e-mail: mukmcns@mail.ru
ние
(ПМК «Галатея»)
сайт: novyi-svet.taba.ru
Поддержка молодых семей
Режим работы: понедельник-пятница по расПрофилактика безнадзорности и асоциального поведения подписанию (июнь-август)
ростков и молодежи
10.00-19.00 (сентябрь-май)
Социализация подростков и молодежи
Структурное подразделение МБУ «КМЦ
Балашиха, ул. Московский бульвар, д.4,
Поддержка молодых семей
«Новый свет» - клуб молодой семьи «Две
тел\факс: 523-73-21,
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитасудьбы»
e-mail: mukmcns@mail.ru
ние
(КМС «Две судьбы»)
сайт: novyi-svet.taba.ru
Раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи
Режим работы: понедельник-пятница 10.00Профилактика безнадзорности и асоциального поведения под19.00 (сентябрь-май)
ростков и молодежи
Социализация подростков и молодежи
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Балашиха, ул. Московский бульвар, д.1\13,
тел\факс: 523-73-21,
e-mail: mukmcns@mail.ru
сайт: novyi-svet.taba.ru
Режим работы: понедельник-пятница 10.0019.00 (сентябрь-май)
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Структурное подразделение МБУ «КМЦ
«Новый свет» - клуб молодежи с ограниченными возможностями «Мы вместе»
(КМОВ «Мы вместе»)

Социализация подростков и молодежи с ограниченными возможностями
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
Раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи с
ОВ
Содействие занятости и трудоустройству молодежи с ограниченными возможностями
Профилактика безнадзорности и асоциального поведения подростков и молодежи с ОВ
Статус:Центр является опорной площадкой для подготовки и
проведения крупных молодежных досуговых программ.
-Организация досуга подростков и молодежи
-Развитие и поддержка творческого потенциала подростков и
молодежи
- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание

1.

Муниципальное бюджетное учреждение
г.о. Балашиха «Комплексный молодежный центр «Спутник»

Ул. Карла Маркса, д. 16, тел.524-10-68, 52434-37, 524-30-16
sputnik708@rambler.ru
Руководитель: Беспалова Ирина Николаевна
График работы 10.00-19.00, выходные – суббота, воскресенье.

2.

Структурное подразделение молодежный
клуб «Галактика»

Уд. Зеленая, д. 17, тел. 524-10-68,
8-915-098-26-46
sputnik708@rambler.ru
начальник структурного подразделения: Коробанова Татьяна Михайловна
График работы 10.00-19.00, выходные – суббота, воскресенье.

-Работа с молодыми семьями
-Оказание социально-психологической помощи
-Профилактика преступности и безнадзорности несовершеннолетних

3.

Структурное подразделение молодежный
спортивный клуб «Атлет»

Ул. Победы, д.4, тел. 524-10-68
sputnik708@rambler.ru
инструктор по физической культуре: Фролов
Александр Николаевич
График работы:
Понедельник, среда, пятница – 12.00-21.00
Вторник, четверг, суббота – 17.00-21.00
Выходной день – воскресенье

Формирование здорового образа жизни

Структурное подразделение молодежный
спортивный
клуб «Звезда А 1»

Мкр. Дзержинского-16 т/ф 524-10-68
8-916-174-53-43
sputnik708@rambler.ru

Формирование здорового образа жизни
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Муниципальное бюджетное учреждение по
работе с молодежью городского округа
Балашиха «Досугово-профилактический
центр «Семья»
(МБУ «ДПЦ «Семья»)

3
инструктор по физической культуре: Урюпина
Елена Эдуардовна
График работы: 17.00-20.00
Выходной - воскресенье
Балашиха, ул. Восточная, д.9, тел\факс: 52199-83,
e-mail: mudpc-semja@mail.ru
сайт: balfamily.ucoz.ru
Режим работы: понедельник-пятница 9.0018.00

Основные направления деятельности Центра:
 Социально-трудовая адаптация подростков и молодежи,
профориентация, подготовка молодых кадров (студенческая
производственная практика; семинары, мастер-классы, психологические тренинги; конкурсы профессионального мастерства; дни открытых дверей в учебных заведениях; реализация проектов «Российские приоритеты» и «Национальное
достояние»;экскурсии на предприятия городского округа
Балашиха; презентации профессий; анкетирование учащихся
средних общеобразовательных школ и профессиональных
училищ; организация работы подростковых трудовых бригад)
 Предупреждение психоактивной зависимости, правонарушений, экстремизма, терроризма, травматизма на дорогах
детей, подростков и молодежи(организация культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий по
формированию здорового образа жизни; организация мероприятий по безопасности жизнедеятельности детей, подростков и молодежи; организация досуга по месту жительства;
организация информационно-просветительских профилактических мероприятий)
 Поддержка молодых семей (программа для подростков «Пора взросления»; профилактика раннего материнства; клуб
«Счастливые родители»; школа «Здоровый малыш»; школа
раннего развития ребенка; начальная подготовка к школе;
занятия с логопедом; группа краткосрочного пребывания детей)
 Духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи и молодых семей(взаимодействие с Благочинием церквей Балашихинского округа; взаимодействие с воинскими частями Балашихинского гарнизона, Военно-техническим университетом при
Федеральном агентстве спецстроя РФ; героико-

4






2

3

4

Структурное подразделение МБУ «ДПЦ
«Семья» - детский театр кукол «Сказка»

Структурное подразделение МБУ «ДПЦ
«Семья» - клуб боевых искусств «Вымпел»

Структурное подразделение МБУ «ДПЦ

Балашиха, ул. Некрасова, д.5, тел\факс: 52112-69,
e-mail: mudpc-semja@mail.ru
сайт: balfamily.ucoz.ru
Режим работы: понедельник-пятница 9.0018.00

Балашиха, пр-т Ленина, д.53
e-mail: mudpc-semja@mail.ru
сайт: balfamily.ucoz.ru
Режим работы: понедельник-пятница по расписанию (июнь-август)
12.00-21.00 (сентябрь-май)
Балашиха, мкр.Дзержинского, д.36












патриотические акции; молодежный фестиваль «Мы – твои
сыны, Россия!» военно-спортивная игра «Слава Победе»)
Организация работы с семьями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями (работа с ОО «Мир для
всех» и МСОУ IIX вида)
Организация психологической помощи(групповое и индивидуальное психологическое консультирование; психологические тренинги)
Организация досуга для детей и подростков(Клубы по интересам: творческое объединение «Молодые голоса»,
«SityLife»,Рок-клуб, детский театр кукол «Сказка», студия
духовно-творческого развития «Золотые ключики», художественная студия при Храме Святителя Николая в с.Н.Милет
и в клубе «Ровесник», «Тинки-Винки», «Арт-профилактика»,
волонтерский отряд. Кружковая работа: «Эстетическое воспитание», бисероплетение, английский язык, группа раннего
развития, брейк-данс)
Информационное обеспечение детей, подростков, молодежи
и семей(взаимодействие с региональными средствами массовой информации; подготовка материалов для отражения в
сети интернет; подготовка информационных буклетов)
Раскрытие творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
Содействие занятости и трудоустройству молодежи
Профилактика безнадзорности и асоциального поведения
подростков и молодежи
Социализация подростков и молодежи
Организация спортивно-оздоровительной работы
Духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание детей, подростков
Профилактика безнадзорности и асоциального поведения
подростков и молодежи
Социализация подростков и молодежи
Поддержка молодых семей

«Семья» - подростковый клуб «Ровесник»

1

Муниципальное бюджетное учреждение по
работе с молодежью «Молодежный центр
«Мы -вместе»

5
e-mail: mudpc-semja@mail.ru
сайт: balfamily.ucoz.ru
Режим работы: понедельник-пятница 10.0019.00 (сентябрь-май)

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
 Раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи
 Профилактика безнадзорности и асоциального поведения
подростков и молодежи
 Социализация подростков и молодежи

Г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 17,
Тел. 8-495-522-28-00,

e-mail: mc.vmeste@rambler.ru,
сайт: http://vk.com/club70683819
Режим работы: понедельник-четверг с 9.00
18.15, пятница с 9.00 -17.00
И.о. директора: Саяпин Евгений Игоревич 







Основные направления деятельности Центра:
- Организация досуга и развитие творческих способностей подростков и молодежи (проведение,
фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов)
- Поддержка и координация общественных молодежных инициатив, молодежных общественных
движений и формирований (организация работы и
взаимодействия с молодежными общественными и
неформальными объединениями)
- Воспитание молодого поколения в духе нравственности, патриотизма и толерантности (проведение
встреч молодежи с представителями Благочияцерквей Балашихинского округа, организация фестивалей патриотической направленности, конкурса чтецов)
- Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной
среде (проведение круглых столов, психологических
тренингов, организация антинаркотического марафона)
- Укрепление социально — психологического бла-
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гополучия молодежи и молодой семьи (групповое и
индивидуальное психологическое консультирование)
- Информационное обеспечение молодежной политики (организация опросов и анкетирования в молодежной среде)
- временное трудоустройство подростков и молодежи в течение года, организации летней занятости
и отдыха для несовершеннолетних (организация
трудовых бригад и городского молодежного экологического лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием)

