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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
 

Добровольчество – один из видов деятельности, направленный на 
людей, на мир вокруг. Добровольцы посвящают свое время и умения 
на изменения мира к лучшему, решению важных проблем общества. 

При МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» работает 
добровольческий центр, где каждый желающий может влиться в среду 
неравнодушных, помогающих людей. Добровольчество 

Каждую неделю добровольцы собираются в 16:00 для обсуждения 
предстоящих мероприятий, для создания собственных проектов и 

общения. Если чувствуешь, что готов, присоединяйся! 
Тебя ждут: 

- Позитивная команда; 
- Неформальные встречи добровольцев;

- Мероприятия, где нужна будет твоя помощь;
- Интересные проекты от нашего добровольческого центра.
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один из видов деятельности, направленный на 
людей, на мир вокруг. Добровольцы посвящают свое время и умения 
на изменения мира к лучшему, решению важных проблем общества. 

г. Нижневартовска «Молодёжный центр» работает 
й центр, где каждый желающий может влиться в среду 

неравнодушных, помогающих людей. Добровольчество – это команда.  
Каждую неделю добровольцы собираются в 16:00 для обсуждения 
предстоящих мероприятий, для создания собственных проектов и 

вуешь, что готов, присоединяйся!  

Неформальные встречи добровольцев; 
Мероприятия, где нужна будет твоя помощь; 

Интересные проекты от нашего добровольческого центра. 

 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ В СВОБОДНОЕ ОТ 

ВРЕМЯ
Тебе от 14 до 18 лет, и ты хочешь стать финансово независимым, 

заработать первые деньги?Тогда скорее к нам!
Мы создаем временные рабочие места для подростков, как в 

каникулярный период, так и свободное от учёбы время, содействуем 
трудоустройству и оказываем консультационную и методическую 

помощь работодателям и несовершеннолетним гражданам.
Специалист по трудоустройству несовершеннолетних граждан 
консультирует и оказывает содействие подросткам при личном 

обращении, по адресу: ул. Маршала Жукова,
Подготовку к трудоустройству можно начать самостоятельно, 
ознакомившись с информацией на сайте molod
«Трудоустройство» или получив консультацию по телефону: 

8 (3466) 41
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ 
ВРЕМЯ 

Тебе от 14 до 18 лет, и ты хочешь стать финансово независимым, 
заработать первые деньги?Тогда скорее к нам! 

Мы создаем временные рабочие места для подростков, как в 
каникулярный период, так и свободное от учёбы время, содействуем 

у и оказываем консультационную и методическую 
помощь работодателям и несовершеннолетним гражданам. 

Специалист по трудоустройству несовершеннолетних граждан 
консультирует и оказывает содействие подросткам при личном 

обращении, по адресу: ул. Маршала Жукова, д.8. 
Подготовку к трудоустройству можно начать самостоятельно, 
ознакомившись с информацией на сайте molod-nv.ru в разделе 
«Трудоустройство» или получив консультацию по телефону:  

8 (3466) 41- 72- 72. 

 

http://www.molod-nv.ru/


Отдых детей 2019. 
 
Детский отдых-одна из основных ключевых 

функцийорганизации отдыха и оздоровления детей в каникулярный 
период. В рамках этого направления МАУ г. Нижневартовска 
«Молодёжный центр» ведёт приём документов от родителей и 
формирует группы детей, которые отдохнут в детских 
оздоровительных учреждениях Нижневартовского района и за 
пределами ХМАО-Югры. 

Путёвки приобретаются администрацией города 
Нижневартовска за счет бюджетных средств, то есть вы получаете их 
бесплатно. 

Здоровый и счастливый ребенок-мечта многих родителей. 
Отдохнув в детском лагере на каникулах, Ваш ребёнок зарядится 
яркими эмоциями и впечатлениями на весь год!!! 

В рамках подготовки и проведения летней кампании 2019 года 
на официальном сайте МАУ «Молодёжный центр» в разделе 
«Детский отдых» размещена информация для несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей) о возможных направлениях 
отдыха и оздоровления в каникулярный период 2019 года. 

 

 

Подростковые клубы по месту жительства 
 

Для воспитанников подростковых клубов будет реализовываться 
программа организации отдыха и оздоровления детей  

в летний период «Академия успеха». 
Через игровую деятельность – конкурсы, викторины, путешествия в мир 
интересного и занимательного – воспитанники узнают много интересных 

профессий, встретятся с выдающимися людьми родного города. 
Ждём все каждый вторник и четверг в 17.00 на дворовой площадке, 

прилегающей к подростковому клубу по месту жительства!!! 
«Факел» Проспект Победы 21А-31,32 55-34-03 
«Огонек» Проспект Победы, 13А-3 55-34-07 

«Солнышко» Интернациональная 43 кв.36 55-34-01 
«Компас» Пос. Магистральный, 17а 55-34-16 

«Романтика» Мира, 60/3-128 55-34-10 
«Ласточка» 60 лет Октября, 42-1  55-34-20 
«Бригантина Нефтяников, 17а-3 55-34-08 

«Юность» Дзержинского, 15Б-47 55-34-12 
«Непоседа» Северная, 48- 198  55-34-15 

 

 

 




