УМЕЙ
ЖИТЬ

ИНТЕРЕСНО

Этот сборник поможет выбрать тебе занятие по душе
г. Салехард
2021–2022 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Учреждения культуры и молодёжной политики ........................................................... 3
Учреждения спорта ................................................................................................................. 12
Учреждения дополнительного образования .............................................................. 16
Информация для родителей ............................................................................................. 20

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА «ГЕОЛОГ»
ул. Матросова, 31

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

3-12-87 (доб.131), 9-93-31 (доб. 121)

instagram.com/geolog_salekhard
vk.com/vash_geolog

geolog89.ru

facebook.com/geolog89

ok.ru/vashgeolog89

• Ансамбль народного танца
«Ваталинка» (7+)
• Площадной театр «Паяц» (16+)
• Клуб инклюзивного танца «Вершина» (10+)
• Физкультурно-оздоровительный клуб для
людей с ограниченными возможностями
«Аквилон» (18+)
• Клуб «Калейдоскоп» (16+)
• Клуб любителей единоборств «Призывник»
(9+)
• Студия современного танца Art Kids (7+)
• Клуб этнических культур «Обские люди» (7+)
• Клуб исторического фехтования и
современного мечевого боя «Новик» (8+)
• Клуб любителей плавания «Карасики»
(для льготной категории населения)
(7-17 лет)
• Народный коллектив любительского
художественного творчества хор
«Ветеран» (50+)
• Танцевальный коллектив «Яля Сэв» (50+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

• Спортивно-оздоровительный клуб
любителей плавания «Нептун» (1+)
• Группа «Малышок» – коллектив-спутник
ансамбля народного танца «Ваталинка» (5+)
• Детская физкультурно-оздоровительная
группа по плаванию (7–17 лет)
• Студия современного танца Art Mix (5-6 лет)
• Клуб любителей тенниса (7+)
• Спортивно-оздоровительный клуб
«Культура тела» (14+)
• Женский клуб «Каприз» (18+)
• Аквафитнес (женский клуб) (18+)
• Женский хобби-клуб «Нитки да иголки» (18+)
• Женский хобби-клуб «Кройка и шитьё» (18+)
• Клуб по интересам для женщин
«Retro – Каприз» (18+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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КДЦ «НАСЛЕДИЕ» – ФИЛИАЛ
МБУК «ЦКИС «ГЕОЛОГ»
ул. Титова, 5

тел.: 9-92-91

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

instagram.com/kdc_nasledie

vk.com/public54891834

• Креативное развивающее пространство
«Отдых вместе с мамой» (1-6 лет)
• Мастер-классы по созданию стильных
аксессуаров «Мода и интерьер» (8+)
• Школа раннего развития личности
«Академия детства» (4-6 лет)
• Дискотека для детей «Континент KIDS» (0+)
• Выпускной праздник «Самый КЛАССный
выпускной!» (6+)
• «Экспресс-поздравление». Удиви друзей, детей,
любимых! (0+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

• Организация культурно-досуговых,
информационно-просветительских и других
мероприятий для всех категорий населения (0+)
• Проведение конкурсов, фестивалей, смотров (0+)
• Организация деятельности клубных
формирований (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

МАОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ИМЕНИ Е. В. ОБРАЗЦОВОЙ»
ул. Республики, 40

3-91-01

instagram.com/dshishd/

obraztsovadshi.yam.muzkult.ru

vk.com/club55597136

• Фортепианное отделение (7+)
• Оркестровое отделение (скрипка, виолончель,
флейта, кларнет, труба, валторна, саксофон) (7+)
• Отделение народных инструментов и
музыкального фольклора (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара, народное пение) (7+)
• Хоровое отделение (7+)
• Хореографическое отделение (7+)
• Художественное отделение (7+)
• Класс эстетического развития для детей с
ограниченными возможностями здоровья (7+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

•
•
•
•
•
•
•

Класс эстетического развития (дети от 2 до 6 лет)
Фортепиано (дети от 6 лет и взрослые)
Скрипка, виолончель (дети от 6 лет и взрослые)
Академический вокал (дети от 4 лет и взрослые)
Народный вокал (дети от 7 лет и взрослые)
Баян, балалайка, гитара (дети от 7 лет и взрослые)
Изобразительное искусство (дети от 7 лет и
взрослые)
• Хореографическое искусство (дети от 7 лет)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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ГБУ ЯНАО «ОКРУЖНОЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ул. Чубынина, 17

https://vk.com/omc_yamal

3-92-74, 3-92-89

https://www.instagram.com/omc.yamal

https://omc.yanao.ru

• Информирование о региональных, всероссийских
и международных мероприятиях, в которых можно
принять участие (14-35 лет)
• Оказание поддержки в участии в региональных,
всероссийских и международных мероприятиях
(14-35 лет)
• Поддержка детских и молодёжных объединений
(14-35 лет)
• Различного рода мероприятия, направленные на
развитие навыков молодёжи (14-35 лет)
• Грантовая поддержка проектов молодёжи (14-35
лет)
• Конкурсы, фестивали, форумы, сборы, походы,
слёты, экспедиции по различным направлениям
(14-35 лет)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ «ПОЛЯРИС»
ул. Чубынина, 17
9-92-00

https://instagram.com/polaris.yamal

https://vk.com/polaris_artresidence

http://art.yanao.ru/

Театральные группы:
• Жужа (6 +), Артланта (12+)
• Настольные игры по субботам (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Хореографические коллективы:
• Step by step (6+)
• Domain pro (6+)
• Медиа школа (6+)
• Каллиграфия (6+)
• Организация детских развлекательных
мероприятий (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДА САЛЕХАРДА
ул. Комсомольская, 17, Центральная библиотека

3-11-02, 3-13-94

ул. Свердлова, 17, Модельная библиотека «Точка развития»
ул. Чапаева, 16, Библиотека Дружбы народов

4-61-31

https://ok.ru/cbs.salekhard
https://vk.com/cbs_salekhard

http://www.facebook.com/groups/cbs.salekhard

4-35-54

• Информационно-библиотечное и
справочно-библиографическое обслуживание
всех категорий пользователей (0+)
• Оказание консультативной помощи
в поиске информации на традиционных
и электронных носителях (0+)
• Доступ к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной
библиотеки и ЛитРес (6+)
• Читательское формирование «Милосердие» (18+)
• Читательское формирование
«Книжные друзья» (0+)
• Центр правовой информации (12+)
• Литературный мини-музей Романа Ругина (6+)
• Центр социокультурного развития (0+)
• «Библиобус» - библиотечное обслуживание
населения города, проведение выездных
мероприятий (0+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

• Копирование, сканирование, распечатка текстов
• Подготовка библиографических списков по теме
заказчика
• Переплёт на пружину (формат А4)
• Библиопродлёнка для учащихся 1-5 классов
(творческий досуг, помощь в подготовке
домашнего задания с использованием библиотечных информационно-образовательных ресурсов,
бесплатный Wi-Fi)
• Самостоятельная работа на компьютере
• Организация мероприятий/праздников
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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МАУ «CАЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР
МОЛОДЁЖИ»
ул. Маяковского, 36

4-27-87, 4-26-48

instagram.com/scm.slh89

citymolod.ru

vk.com/molodejshd

Тематические туристско-познавательные
экскурсии:
• «Салехард – столица муралов» (10+)
• «История на колёсах» (14+)
• «Фотоэкскурсия – прогулка по исторической и
современной части города Салехарда» (12+)
• Обзорная экскурсия по городу Салехарду
«66 параллель» (12+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Клубные формирования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Студия ART (14+)
Интеллектуальный клуб «Академик» (14+)
Лаборатория танца (12+)
Волонтёры Салехарда (14+)
МузГород89 (12+)
Патриотический клуб (14+)
Социальный театр (14 +)
Школа лидера «Дебаты» (14+)
Школа выживания (12+)
Школы вожатых (14+)
Молодая семья «Гармония» (18+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Тематические экскурсионные программы:
• Обзорная экскурсия по городу Салехарду
«66 параллель» (12+)
• Пешеходная экскурсия
«Из Обдорска в Салехард» (12+)
• Культурно-досуговое мероприятие
«Пересечение 66 параллели» (12+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ГАУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ул. Республики, 74

https://vk.com/ocnk89

4-78-26 (факс), 4-66-55

https://www.instagram.com/_ocnk89_

www.ocnk89.ru

• Ханты группа «Сорнитутые» (7+)
• Ансамбль народного танца «Забава» (7+)
• Ансамбль танца народов Северного Кавказа
«Сияние гор» (14+)
• Ансамбль казачьей песни «Бешпагир» (5,14,15+)
• Ненецкая фольклорная группа «Вы’сей» (14+)
• Академический хор (50+)
• Театр-студия «Каморка» (14+)
• Фольклорный ансамбль песни «Славяне» (50+)
• Марийская фольклорная группа «Марикундем»
(25+)
• Ансамбль татарской песни «Дуслык» (25+)
• Коми фольклорная группа «Обдорянка» (25+)
• Ансамбль селькупской песни «Мачиткоймы» (18+)
• Клуб творческой интеллигенции «Возрождение»
(50+)
• Клуб по интересам «Надежда» (50+)
• Клуб старожилов города «Обдорские посиделки»
(50+)
• Клубное объединение «Школа волонтёров» (14+)
• Клуб для лиц с ОВЗ «Шаг навстречу» (7+)
• Вокально-инструментальный ансамбль minus 40
music band (25+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

•
•
•
•
•
•
•
•
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Центр эстрадного творчества (7+)
Хореографическая группа «Лезгинка» (7+)
Студия танца «Следующее поколение» (7+)
Ансамбль северного танца «Яберенанумги» (7+)
Театр Танца NotaBene (7+)
Хореографический ансамбль «Колибри» (7+)
Ансамбль танца «Краски Севера» (7+)
Группа раннего эстетического развития (5+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

ГАУ ЯНАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ЯНАО»
ул. Чубынина, 36

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

www.nb.yanao.ru, www.libraries-yanao.ru

www.youtube.com/channel/UC8lc9GEkano2hgUOM8CUtsg
www.instagram.com/nationallibraryyanao

4-17-98, 4-12-53
www.vk.com/nb_yanao

www.facebook.com/nb.yanao

• Выдача печатных и электронных документов,
аудиокниг и видеофильмов (6+)
• Доступ к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной
библиотеки и ЛитРес (6+)
• Проведение окружных виртуальных конкурсов
и викторин (0+)
• Профориентационный курс «ProfUp» (16+)
• Медиалаб: 3D-принтер, 3D-сканер, пакет
графических программ (6+)
• Акция «Каникулы в библиотеке» (6+)
• Летняя площадка «Город в читающих тонах» (6+)
• Серия презентаций книг ямальских авторов (12+)
• Лекторий по русскому языку «Живое слово» (12+)
• Всероссийские образовательные акции:
Большой этнографический
диктант, тест по истории Отечества,
Географический диктант,
Экономический диктант (12+)
• Всероссийские культурно-просветительские
акции: Библионочь, Литературная ночь, Ночь
искусств (0+)
• Открытые лекции «Встань с дивана» (12+)
• Молодёжный квест-маршрут «Аз, буки, веди…» (14+)
• Проект «Кино на потолке» (12+)
• Клуб семейного чтения «Оранжевый жираф» (0+)
• Книжный клуб «БамBOOK» (12+)
• Цикл занимательных занятий
«Академия внуков» (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

•
•
•
•
•
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Клуб выходного дня «Буквоежка» (4-6 лет)
Обучение чтению по методике Н. Зайцева (5-6 лет)
Мастер-классы для любого возраста
Каникулярная смена «Школа талантов» (6+)
Космический квест (8+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГБУ ЯНАО «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ОКРУЖНОЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ИМЕНИ И. С. ШЕМАНОВСКОГО»
ул. Чубынина, 38
3-05-19

http://vk.com/mvk.yanao
https://www.instagram.com/mvk.yanao

www.mvk.yanao.ru

https://www.facebook.com/mvk.yanao

https://ok.ru/mvk.yanao

• Научная библиотека (выставки, встречи) (6+)
• Детский центр (0+)
• Музейное волонтёрское объединение
«Мы вместе!» 8+
• Военно-исторический клуб
(«Школа виртуальных пилотов», «Школа
исторического моделирования») (6+)
• Каникулярные программы:
«Экологическая неделя» (6+),
«Волшебство на Рождество» (0+)
• Праздники: «Город Детства» (0+), «День знаний»
(6+), «Новый год в музее» (0+)
• Акции: «Ночь музеев» (0+), «Ночь искусств» (0+),
«Неспящие» (18+)
• Конкурс «Лапцуевские чтения» (0+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

youtube.com/mvk.yanao

Экспериментальная музейная академия (5+)
Арт-субботник, или Искусство по шагам (16+)
Музей занимательных наук Эйнштейна (0+)
Квесты, экскурсии, проект «New Tour» (6+,18+)
Каникулярная программа: «Я, музей и лето» (0+)
Туры с дополненной реальностью (6+)
Программа «Выходим из квАРТиры» (12+)
Семейный клуб «Стрекоза» (0+)
Интерактивные программы
«День рождения с музеем» (0+)
Занятия «Сами с усами» (3+)
Киноклуб «Арт-видение» (16+)
Выставки (0+, 6+, 12+, 18+)
Экскурсия в музей-квартиру Л. Лапцуя (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

ГАУ ЯНАО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
ул. Арктическая, 1
vk.com/gauyanaokdc

3-85-90; 3-85-56

kdc.yanao.ru

instagram.com/kdc_yanao

• Показ концертов, концертных программ, спектаклей
(театральных постановок)
• Детская игровая комната (дети от 3 до 9 лет)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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mvk.yanao

ok.ru/kdc.yanao
facebook.com/kdc.yanao/

ГАУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ
ДОМ РЕМЁСЕЛ»
Художественный салон - ул. Чубынина, 24
Арт-центр – ул. Свердлова, 24

4-07-93

Комплекс городской усадьбы - ул. Ламбиных, 1

3-85-11

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
https://vk.com/id296883065

https://www.youtube.com/channel/UCv3nf9nHKTC7cz4nvkTrzcg/featured
4-07-77

https://www.instagram.com/odr_89

Природно-этнографический комплекс - п. Горнокнязевск, ул. Северная, 2

• Организация выставок, фестивалей, творческих
программ, культурно-массовых мероприятий,
конкурсов (0+)
• Косторезная мастерская – обучение
художественной обработке кости (10+)
• «Сорни-най (золотое солнце)» – обучение
художественной обработке дерева, кости (8+)
• Любители народного творчества – обучение
разным видам декоративно-прикладного
искусства (8+)
• Изобразительное искусство – обучение графике,
живописи (8+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

8 (34993) 2-13-46

http://odr.yanao.ru

• Субботние мастер-классы по декоративноприкладному искусству (6+)
• Гончарная мастерская (0+)
• Экскурсионные программы по Комплексу
городской усадьбы, старой части города
Салехарда, Природно-этнографическому
комплексу (6+)
• Семейный проект – Тур выходного дня
в Природно-этнографическом комплексе (0+)
• Организация и проведение по заявкам
дней рождений, творческих встреч, квестов,
мероприятий, совещаний, конференций
• Разработка сувенирной, наградной,
полиграфической продукции по индивидуальным
заказам
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

ГБУ ЯНАО «АРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»
ул. Зои Космодемьянской, д. 68
instagram/dobro_yamal

5-22-05
https://darctica.ru

• Добровольчество (0+)
• Российские студенческие отряды (14+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

11

vk.com/darctica_yamal

МАУ «СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА«СТАРТ»
ул. Подшибякина, 31

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

http://start.salekhardsport.ru

4-52-31,4-52-33, 4-52-35

ул. Игарская, 58, Центр единоборств «Северный характер»

5-05-00, 5-05-01, 8 (992) 402-01-07

• Верёвочный парк
• Кикбоксинг
• Общефизическая подготовка с детьми • Вольная борьба
раннего возраста:
• Самбо
- с элементами самбо,
• Бокс
- с элементами спортивной аэробики • Киокусинкай
• Атлетическая гимнастика
• Сайкл
• Фитнес-аэробика
• Кроссфит
• Смешанные единоборства (ММА)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
•
•
•
•
•

Киокусинкай (7+)
• Вольная борьба (7+)
Самбо (7+)
• Пауэрлифтинг (10+)
Плавание для лиц с ОФВ (7+)
• Плавание (7+)
Пауэрлифтинг для лиц с ОФВ (12+) • Мини-футбол (7+)
ОФП для лиц с ограниченными
• Спортивная аэробика (7+)
физическими возможностями (7+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

МАУ «СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА «ФАВОРИТ»
ул. Мира, 11, зал «Динамо»

http://favorit-shd.ru, фаворит-схд.рф

ул. Кооперативная, 22-а, СОК «Авиатор»

3-23-30, 3-31-45, 4-20-02, 4-46-22

ул. Зои Космодемьянской, 16 (зал бокса)
• Тяжёлая атлетика (9+) • Волейбол (9+)
• Баскетбол (8+)
• Бокс (10+)
• Тхэквондо (7+)
• Лыжные гонки (9+)
• Гандбол (9+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

•
•
•
•
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Атлетическая гимнастика, зал «Динамо»
Оздоровительная гимнастика, зал «Динамо»
Занятия спортивно-оздоровительных групп
Общая физическая подготовка для детей
раннего возраста
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

МАУ «ЦЕНТР
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
http://center.salekhardsport.ru

ул. Республики, 123
4-54-20, 3-17-83

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

https://vk.com/salekhardsport

https://www.instagram.com/salekhard_sport

• Организация и проведние
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (0+)
• Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК
ГТО (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

• Предоставление спортивного зала и инвентаря
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

ЛЫЖНАЯ БАЗА
Район аэропорта

3-65-69

• Аренда трассы
• Аренда лыжного инвентаря
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ГОРКА ПАРК»
рядом с домом Комсомольская, 42, район городского пляжа
https://vk.com/gorka_park

+7-912-918-02-19

https://www.instagram.com/gorka_park_salekhard

• Прокат тюбингов
• Прокат лыжного оборудования
• Прокат трассы для катаний на тюбингах, лыжах
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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ГАУ ЯНАО
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЯМАЛ»
ул. Республики, 54
3-10-09

https://vk.com/yamal_ice

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

https://www.facebook.com/groups/sportled89

https://www.instagram.com/yamal_ice

https://sportled89.ru

• Занятия спортивной подготовкой по хоккею (8+)
• Занятия спортивной подготовкой по фигурному
катанию на коньках (6+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

• Массовые катания на коньках
• Занятия в физкультурно-оздоровительной группе
по хоккею (4+)
• Занятия в физкультурно-оздоровительной группе
по фигурному катанию на коньках (4+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО ЯМАЛА»
(РОО «ЯМАЛ-АЙКИКАЙ»)
+79088635459

https://www.facebook.com/groups/197719784168015

https://vk.com/yanrf_aikido

• Айкидо 6 +
УСЛУГА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
(ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО АРЕНДА ЗАЛА)
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ГАУ ЯНАО «СШОР
«ПОЛЯРНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
А. КАРПОВА»
ул. К. Маркса, 8

4-73-94, 4-65-39, 3-72-67

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

https://chess-school.yam.sportsng.ru

• Шахматы (7+)
• Проведение соревнований различного уровня
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

ГАУ ЯНАО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ»
ул. Республики, 62 (ТЦ «Улей», 3-й этаж)

4-09-48

https://ns.lsport.net/

• Северное многоборье (10+):
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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МАУ ДО
ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «НАДЕЖДА»
ул. Губкина, 1Б

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

5-39-76, 5-39-75

http://nadejda.edushd.ru

Изобразительное искусство (6-17 лет)
Хореография (6-17 лет)
Студия духовой музыки (7-17 лет)
Вокально-инструментальное творчество (12-17 лет)
Театральная студия (8-14 лет)
Студия ARTmedia (12-17 лет)
Пластика бумаги (аппликация, оригами,
квиллинг, айрис-фолдинг, кусудама и др.) (7-12 лет)
Вязание спицами и крючком (7-14 лет)
Креативное рукоделие (7-14 лет)
Лепка из солёного теста, полимерной
глины (6-14 лет)
Гончарное ремесло (10-12 лет)
Выжигание по дереву (7-13 лет)
Мягкая игрушка (7-11 лет)
Азбука здоровья (7-12 лет)
Мой живой уголок (7–11 лет)
Путешествие натуралиста (7–11 лет)
Микроморфология биологических
объектов (15–17 лет)
Я – будущий ветеринар (14-17 лет)
Научные чудеса (7–11 лет)
Я познаю мир (7-11 лет)
Увлекательная биология (11-15 лет)
Сказка своими руками (интерактивный театр для
детей с ОВЗ) (8-15 лет)
Увлекательный английский (8-14 лет)
Гиревой спорт (12–17 лет)
Волейбол (12–17 лет)
Баскетбол (12-15 лет)
Общая физическая подготовка (12–17 лет)
Гимнастика (12–17 лет)
Мини-футбол (12-17 лет)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

• Школа раннего развития «Росток» (4-6 лет)
• Обучение игре на музыкальных инструментах (7+)
• Вокальная студия Melody Kids (4+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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МАУ ДО
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
ул. Арктическая, 16

4-00-73, 3-24-12, 4-00-54

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Профессиональное обучение водителей категории
А, В, С, Д, Е (16 +)
• Подготовка лиц для получения права управления
самоходными машинами категории А1
(снегоходы, квадроциклы), А2 (трэкол) (18+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПЛАТНО
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
http://duc.edushd.ru

Мульт-Ямал (6+)
Технология моды (12+)
Волшебная глина в 3D-миниатюре (5+)
Креатив декор (10+)
Юный модельер (6+)
Занимательная математика (14+)
Математика для увлечённых (14+)
Химия окружающего мира (14+)
Шахматная лесенка (5+)
Арифметика шахмат (6+)
Чудо-шашки (6+)
Веб-разработка (14+)
Компьютерная графика (15+)
3D-моделирование (12+)
Intel «Путь к успеху» (14+)
Мир цифрового видео (14+)
Слесарь по ремонту автомобилей (14+)
Цифровая фотография (9+)
Автомастер (14+)
Прикладная механика в картинге (10+)
Мотодоктор (10+)
Мототехника (10+)
Автомногоборье (14 +)
Увлекательный Photoshop (14+)
ЛЕГО-конструирование (5+)
Юнкор (7+)
Скоро в школу (6+)
СИРС (5+)
УМка (5+)
Весёлый английский (5+)
Основы волонтёрского движения (14+)
Путешествие в природу (5+)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

МБУ ДО
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
ул. В. Маяковского, 26

4-23-03, 4-26-69

• Основы программирования на языке
Python (10-18 лет)
• Робототехника (8-18 лет)		
• 3D-моделирование и 3D-печать (10-18 лет)
• Введение в работу со станками ЧПУ (10-17 лет)
• Инженерный дизайн СAD (10-18 лет)
• Лазерные технологии.
Резка и гравировка (10-18 лет)
• Разработка компьютерных игр (8-14 лет)
• ЛЕГО-конструирование (7-14 лет)
• Проектная деятельность в научно-техническом
творчестве (13-15 лет)
• Основы допризывной подготовки (14-18 лет)
• Патриоты (12-14 лет)
• Пулевая стрельба (14-18 лет)
• Меткий стрелок (8-13 лет)
• Мини-футбол (10-18 лет)
• ОФП (10-18 лет)
• Юные велотуристы (8-16 лет)		
• Туристический маунтинбайк (10-18 лет)
• Туристята (7-10 лет)
• Рюкзачок (5-7 лет)
• Поисковик (12-18 лет)
• Курс каллиграфии «Красивый почерк» (7-9 лет)
• Занимательный английский (7-9 лет)
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
http://syt.edushd.ru

ОБДОРСКИЙ ОСТРОГ
(ГКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»)
ул. Республики, 1
https://vk.com/ostrogyanao

4-06-22, 3-55-24

https://www.instagram.com/obdorskii.ostrog

https://www.facebook.com/crvs.yanao

http://ostrog.yanao.ru

• Современный историко-культурный комплекс,
повторяющий облик древней крепости. Построен
по древней технологии, без единого гвоздя.
• Мероприятия межрегионального
и международного уровней, городские, окружные,
православные и казачьи праздники
• Выставки и экспозиции исторических событий
России
• Ремесленные и тематические мастер-классы по
изготовлению сувениров и поделок
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ЯМИНЕ»
ул. Губкина, 13, кабинет № 19
3-47-63, 3-47-64

https://www.instagram.com/bfyamine
www.facebook.com/ЯМИНЕ-748159615221601

https://vk.com/fond_yamine
www.ямине.рф

• Оказание адресной и консультативной
помощи детям-инвалидам и детям групп
социального риска
• Содействие в организации
лечебно-диагностической помощи в России и за
рубежом, приобретение лекарственных средств и
технических средств реабилитации

ПОМОЩЬ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ РЕБЁНКА ОКАЖУТ:

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Храм Святых Апостолов Петра и Павла
(Воскресная школа)

4-04-30

Соборная мечеть

4-69-59

ул. Ленина, 15
(здание Воскресной школы)
группа «ВКонтакте»: www.vk.com/club111030342
сайт: www.yamalrpc.ru
ул. Чубынина, 43

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
Бесплатно. Анонимно. Психологическая помощь
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»,
г. Салехард

6-23-73

Общероссийский детский телефон доверия

8-800-2000-122

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ГКУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Доверие» в МО г. Салехард»

4-03-03

ул. Патрикеева, 25
сайт: https://doverie.yanao.ru
группа «ВКонтакте»: https://vk.com public179892424
Instagram: https://www.instagram.com/srcndoverie
«Одноклассники»: https://ok.ru/group/62424883593252

Отделение психолого-педагогической помощи

9-91-39 доб.554

ул. Матросова, д. 36, кв. 61

Отделение профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

3-52-15

ул. Матросова, д. 36, кв. 26

Отделение дневного пребывания

4-44-53

ул. Патрикеева, 25

Уполномоченный по правам ребёнка
в Ямало-Ненецком автономном округе
ул. Республики, 72
сайт: www.yamalchild.ru
группа «ВКонтакте»: https://vk.com upryanao
Instagram: https://www.instagram.com trubitsin_da

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального образования город Салехард
ул. Свердлова, 41

Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании
город Салехард

2-41-10
2-41-08
2-41-07

3-15-08
3-15-14
4-75-15
3-16-33

ул. Свердлова, 48

Кабинет амбулаторной реабилитации наркологических больных
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
(запись по телефону)
ул. Трудовая, д. 21-А
сайт: www.opnd89.ru
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/opnd89
Instagram: https://www.instagram.com/opnd89

4-73-51

