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Информация о планируемых вариантах организации бесплатного досуга 

несовершеннолетних в августе 2022 года 

 

Муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска 

«Молодежный центр» в летний период 2022 года планируется к проведению ряд 

культурно-досуговых мероприятий, объединенных в акцию «Дарим лето». 

Акция направлена на организацию досуговой занятости, приобщение 

детей, подростков и молодежи к активным, безопасным формам отдыха на 

дворовых площадках. Мероприятия акции проводятся на базе 11 подростковых 

(молодежных) клубов по месту жительства, а также на придомовых территориях: 

 «Ласточка» (ул. 60 лет Октября, д. 42, кв. 1); 

 «Огонек» (пр. Победы, д. 13а, кв. 3); 

 «Романтика» (ул. Мира, д. 60/3, кв. 128); 

 «Солнышко» (ул. Интернациональная, д. 43, кв. 36); 

 «Юность» (ул. Дзержинского, д. 15б, кв. 47); 

 «Бригантина» (ул. Нефтяников, д. 17а, кв. 3); 

 «Факел» (проспект Победы, д. 21а, кв. 31-32); 

 «Компас» (п. Магистраль, д. 17а); 

 «Непоседа» (ул. Интернациональная, д. 3); 

 «Космоквант» (ул. Омская, д. 17); 

 «Прометей» (ул. Маршала Жукова, д. 6а, кв. 48).  

Всего в августе 2022 года в рамках акции «Дарим лето» планируется к 

проведению не менее 22 мероприятий различной направленности из них: 

дворовые игры, квесты, фестиваль творческих проектов, тематические мастер-

классы и встречи со специалистами органами и учреждениями системы 

профилактики. Принять участие в мероприятиях могут все желающие дети и 

подростки без предварительной записи. 

Ключевые мероприятия акции «Дарим лето» в августе 2022 года:  

1. 02.08.2022 – «Городки» (дворовые игры) на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

2. 02.08.2022 – профилактическая беседа сотрудника отдела участковых 

уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по 

городу Нижневартовску на тему «Правовое информирование» в подростковом 

(молодежном) клубе «Огонек», пр. Победы, д. 13а, кв. 3; 

3. 03.08.2022 – профориентационная беседа психолога                                       

КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» в 

подростковом (молодежном) клубе «Огонек», пр. Победы, д. 13а, кв. 3; 

4. 04.08.2022 – «Снайпер» (дворовые игры) на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

5. 04.08.2022 – профилактическая беседа инспектора ОГИБДД УМВД 

России по г. Нижневартовску в подростковом (молодежном) клубе «Непоседа», 

ул. Интернациональная, д. 3; 



 

6. 05.08.2022 – мастер-класс «Скилс. Ораторское искуство» в рамках 

проведения «Митап зумеров» в подростковом (молодежном) клубе 

«Космоквант», ул. Омская, д. 17; 

7. 08.08.2022 профилактическая беседа сотрудника БУ ХМАО – Югры 

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» на тему 

«Основы ЗОЖ» с детьми подросткового (молодежного) клуба «Бригантина»,     

ул. Нефтяников, д. 17а, кв. 3; 

8. 09.08.2022 – «Казаки-разбойники» (дворовые игры) на дворовых 

площадках подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

9. 10.08.2022 – профориентационная беседа психолога                                     

КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» в 

подростковом (молодежном) клубе «Юность», ул. Дзержинского, д. 15б, кв. 47; 

10. 11.08.2022 – квест-игра «URBAN GAMES» на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

11. 11.08.2022 – акция «Письмо водителю» совместно с ОГИБДД УМВД 

России по г. Нижневартовску в подростковом (молодежном) клубе 

«Космоквант», ул. Омская, д. 17; 

12. 16.08.2022 – «Хали-Хало» (дворовые игры) на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

13. 16.08.2022 – профилактическая беседа сотрудника отдела 

участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД 

России по городу Нижневартовску на тему «Правовое информирование» в 

подростковом (молодежном) клубе «Бригантина», ул. Нефтяников, д. 17а, кв. 3; 

14. 17.08.2022 – профориентационная беседа психолога                                

КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» в 

подростковом (молодежном) клубе «Факел», проспект Победы, д. 21а, кв. 31-32; 

15. «Вышибалы» (дворовые игры) на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

16. 18.08.2022 – акция «Карта безопасности» совместно с ОГИБДД 

УМВД России по г. Нижневартовску в подростковом (молодежном) клубе 

«Юность», ул. Дзержинского, д. 15б, кв. 47; 

17. 22.08.2022 – квест-игра «Собери флаг», посвященная Дню 

Российского флага, на дворовых площадках подростковых (молодежных) клубов 

по месту жительства; 

18. 22.08.2022 – профилактическая беседа сотрудника БУ ХМАО – 

Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» на тему 

«Основы ЗОЖ» с несовершеннолетними, посещающими подростковый 

(молодежный) клуб «Бригантина», ул. Нефтяников, д. 17а, кв. 3; 

19. 23.08.2022 – «Кладоискатели» (дворовые игры) на дворовых 

площадках подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

20. 25.08.2022 – игровая программа «8 чудес света» (мини-фотокросс) на 

дворовых площадках подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

21. 30.08.2022 – «Фанты» (дворовые игры) на дворовых площадках 

подростковых (молодежных) клубов по месту жительства; 

22. 31.08.2022 – квест-игра «Кладоискатели», приуроченная к закрытию 

акции «Дарим лето», проходит на дворовых площадках подростковых 

(молодежных) клубов по месту жительства.  



 

Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о деятельности МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», 

об организации полезного бесплатного досуга несовершеннолетних в летний 

период 2022 года осуществляется посредством: 

- официального сайта МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» 

http://molod-nv.ru/; 

- официальных групп учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/teensnv; vk.com/molodnv; vk.com/dobro_vol_nv;  vk.com/sokraduga, 

https://vk.com/yadro_nv; 

- при личном обращении или по телефону +7(952)701-45-47. 

Также для несовершеннолетних проводятся онлайн-, офлайн- 

мероприятия. Анонс предстоящих мероприятий публикуется на официальных 

страницах МАУ города Нижневартовска «Молодежный центр» в социальной 

сети «ВКонтакте»: vk.com/teensnv, vk.com/molodnv, vk.com/dobro_vol_nv, 

vk.com/sokraduga, https://vk.com/yadro_nv. 
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