
Трудоустройство несовершеннолетних 

 

 

 



Досуг для подростков и их семей на территории МО г. Нягань 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
- ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

- КВН ДВИЖЕНИЕ 

- КИБЕР СПОРТ 

- МОЛОДЕЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

- МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

МОЛОДЕЖИ 

- МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 

- ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

- ТРУДОУСТРОИСТВО МОЛОДЕЖИ 

- ПОДДЕРЖКА, РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ И  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

- РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА 

- РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ И  

МОЛОДЕЖНОГО КИНО 

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г Нягань, микрорайон 1, д 46/1  
 +7 (34672) 6-15-52 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

o вовлечение молодежи в процессы 

построения демократического, социально-

справедливого общества; 

o воспитание у молодежи чувства 

патриотизма и гордости за свою страну; 

o создание условий для межнационального и 

межконфессионального общения молодежи, с 

целью укрепления российской государственности; 

o содействие формированию молодежной 

культуры, повышению образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня 

молодежи; 

o пропаганда лучших достижений и традиций 

российского государства с целью интеграции и 

взаимопонимания поколений; 

o формирование и создание условий для 

всестороннего полного развития и воспитания 

человека и гражданина, удовлетворение его прав 

на объединение; 

o пропаганда здорового образа жизни, 

образования и труда; 

o сохранение и преумножение культуры, 

содействие развитию науки, спорта и туризма. 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

o военно-патриотическая направленность; 

o туристско-краеведческая направленность; 

o спортивно-техническая направленность; 

o физкультурно-спортивная направленность. 

* Туристское многоборье.  

* Секция мотокросса.  

* Конный клуб.  

* Мини-футбол.  

* Рукопашный бой.  

* Детские военно-патриотические объединения.  

* Катание на лошадях и в фаэтоне.  

* Для обучающихся всех уровней образования 

проводятся экскурсии в музей под открытым 

небом на этнографическое стойбище 

«Этархарикурт».  

Адрес: ул. Южная, д. 50. Телефон: 5-20-62.  

 

АФГАНЕЦ, СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ 

Адрес:  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

город Нягань, 1-й мкр, 52а 

+7 (34672) 5-64-74 

+7 (34672) 5-48-61 

 

 

Шахматы (дети любого возраста).  

Адрес: Четвертый мкр., д. 24, помещение 210.  

Телефон: 6-10-62.  

 

 

Отделение Баскетбол 

Отделение Волейбол 

Отделение Дзюдо 

Отделение Легкая атлетика 

Отделение Мини-футбол 

Отделение Тяжелая атлетика 

Отделение Спортивная аэробика 

Отделение Шахматы 

Отделение Силовое троеборье (пауэрлифтинг) 

Ханты-Мансийский АО, Нягань, 2-й 

микрорайон, д. 45 
 

 

Отделение бокса 

Отделение каратэ 

Отделение кикбоксинга 

Отделение тхэквондо 

Адрес: Ханты-Мансийский АО, Нягань, ул. 

Лазарева, д. 5, к. 1 

http://nyagan.bezformata.ru/word/etarharikurt/4621658/
http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_ring/
http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_ring/
http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_ring/
http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_ring/


 

Бассейн ДЮСШ "Дельфин" г.Нягань. 
Плавание 

 Бассейн 

Адрес: Ханты-Мансийский АО, Нягань, 1-й 

мкрорайон, д. 8 

  

 

  

Городской Спортивный Комитет "Здоровый 

Образ Жизни" 
Адрес:  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

город Нягань, 1-й мкр, 29г 

+7 (34672) 6-44-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_delfin/
http://hanti-mansiysk.kartasporta.ru/catalogue/sport/dyussh_delfin/

