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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИУМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ГЕОЛОГ»
Адрес: ул. Матросова, 31
Тел.: 3-12-87, 99-33-2 (доб. 130), 4-71-05
Сайт: geolog89.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/vash_geolog
Facebook: facebook.com/geolog89
Instagram: instagram.com/geolog_salekhard

 Ансамбль народного танца «Ваталинка» (7+) 
 Площадной театр «Паяц» (16+) 
 Клуб инклюзивного танца «Вершина» (10+) 
 Спортивно-оздоровительный клуб для людей 
с ограниченными возможностями «Аквилон» (18+)

 Клуб «Калейдоскоп» (16+)
 Клуб «Призывник» (9+)
 Студия современного танца «Art Kids» (7+)
 Клуб этнических культур «Обские люди» (7+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Группа «Малышок» – коллектив-спутник 
ансамбля народного танца «Ваталинка» (5+)
 Студия современного танца «Art Kids» (5–6 лет) 
 Клуб  любителей тенниса (7+)   
 Клуб любителей бодибилдинга (14+)  
 Клуб любителей пауэрлифтинга (14+)
 Женский клуб «Каприз» (18+)
 Спортивно-оздоровительный клуб любителей 
плавания «Нептун»  (1+)

 Аквафитнес (женский клуб) (18+)
 Женский хобби-клуб «Нитки да иголки» (18+)
 Клуб любителей плавания «Карасики» (5–17 лет)

«  Спортивно-оздоровительный клуб «Здоровый образ жизни»(18+)  
Услуги предоставляются платно

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ» – 
ФИЛИАЛ МБУК «ЦКиС «ГЕОЛОГ»  
Адрес: ул. Титова, 5 
Тел.: 4-71-61
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public54891834
Instagram: instagram.com/kdc_nasledie

 Клуб экологического воспитания «Юный эколог» (4–6 лет)
 Творческая студия «Идея» (0+)

Услуги предоставляются бесплатно

 Школа раннего развития личности «Академия детства» (4–6 лет)
 Дискотека для детей MINI DISCO (0+) 
 «Экспресс-поздравление». Удиви друзей, детей, любимых! (0+)

Услуги предоставляются платно
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МАУ «CАЛЕХАРДСКИЙ ЦЕНТР 
МОЛОДЁЖИ»
Адрес: ул. Маяковского, 36
Тел.: 4-27-87, 4-26-48
Сайт: citymolod.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/molodejshd
Instagram: Instagram.com/scm.slh89

Клубные формирования:
 Студия ART (14+)
 Интеллектуальный клуб «Академик» (14+)
 Лаборатория танца (12+)
 МузГород89 (12+)
 Патриотический клуб (14+)
 Школа КВН (14+)
 Школа лидера: «Дебаты» (14+)
 Школа гида-экскурсовода (12+)
 Школа вожатых (14+)
 Молодая семья «Гармония» (18+)
 Волонтёры Салехарда (волонтёрство социальное,   
 экологическое, событийное, спортивное,культурное,   
 донорское, общественной безопасности,    
 медиаволонтёрство, медицинское, патриотическое)(14+) 

Организация отдыха и оздоровления детей и   
 молодёжи (7–17 лет), медиаволонтёрство 

Туристско-информационный центр (7+)
 Услуги предоставляются бесплатно

ГАУ ЯНАО «МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР 
ТЕХНОЛОГИЙ ЗАНЯТОСТИ»  
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 22 
Тел.: 4-05-16, 4-05-63
Сайт: mctz.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/mctzru
Instagram: instagram.com/mctz.ru

 Российские Cтуденческие отряды (18+)
 Профессиональная ориентация молодёжи (14+)
 Молодёжное предпринимательство (14+)

Услуги предоставляются бесплатно

МАОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ Е.В. ОБРАЗЦОВОЙ»
Адрес: ул. Республики, 40 
Тел.: 3-91-01
Сайт: obraztsovadshi.yam.muzkult.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/club55597136
Instagram: instagram.com/dshishd

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 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 пение (7+)
 Хореографическое отделение (7+)
 Художественное отделение (7+)
 Класс эстетического развития для детей 

 с ограниченными возможностями здоровья (7+)
 Услуги предоставляются бесплатно

 Класс эстетического развития (дети в возрасте от 2 до 6 лет)
 Фортепиано (для детей от 7 лет и взрослых)
 Скрипка (для детей от 7 лет и взрослых)
 Академический вокал (для детей от 7 лет и взрослых)
 Баян, балалайка, гитара (для детей от 7 лет и взрослых)
 Изобразительное искусство (для детей от 7 лет и взрослых)
 Хореографическое искусство (для детей от 7 лет и взрослых)

 Услуги предоставляются платно

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
ГОРОДА САЛЕХАРДА
Центральная библиотека «Информационный центр»
Ул. Комсомольская, д. 17. Тел.: 3-11-02, 3-13-94
Библиотека детского и семейного чтения
Ул. Свердлова, д. 17. Тел.: 4-61-31
Библиотека Дружбы народов
Ул. Чапаева, д. 16. Тел.: 4-35-54
Сайт: lib-shd.yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cbs_salekhard
Facebook: facebook.com/groups/cbs.salekhard
«Одноклассники»: ok.ru/cbs.salekhard

 Доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
 Национальной электронной библиотеки и ЛитРес (6+)

 Информационно-библиотечное и справочно-библиографическое 
 обслуживание всех категорий пользователей (0+)

 Оказание консультативной помощи в поиске информации 
 на традиционных и электронных носителях (0+)

 Клуб «Краевед » (0+)
 Клуб «Милосердие (18+)
 Клуб выходного дня «Библиотечные друзья» (0+)
 Центр правовой информации (12+)
 Литературный мини-музей Романа Ругина (6+)
 Центр социокультурного развития (0+)
 Клуб «ПоЧитайка» (6+)
 Клуб «Веселый затейник» (6+)
 «Библиобус» – библиотечное обслуживание населения города, проведение 

выездных мероприятий (0+) 
 Услуги предоставляются бесплатно
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 Копирование, сканирование
 Подготовка библиографических списков по теме   

 заказчика
 Переплёт на пружину (А4)
 Библиопродлёнка для учащихся 1–8 классов 

 (творческий  досуг, помощь в подготовке домашнего  
 задания с использованием библиотечных информа-  
 ционно-образовательных ресурсов, бесплатный Wi-Fi)

 Самостоятельная работа на компьютере
 Организация мероприятий /праздников
 Уроки каллиграфии в Ретро-мастерской

 Услуги предоставляются платно

ГБУ ЯНАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ЯНАО»
Адрес: ул. Чубынина, 36 
Тел.: 4-12-53, 4-17-98
Cайт: нб.янао.рф, libraries-yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/nb_yanao
Facebook: facebook.com/nb.yanao
Instagram: Instagram.com/nationallibraryyanao

 Выдача печатных и электронных документов, 
 аудиокниг и видеофильмов (6+)

 Доступ к ресурсам Президентской библиотеки 
 им. Б.Н. Ельцина, Национальной электронной 
 библиотеки и ЛитРес (6+)

 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+)
 Проведение окружных виртуальных 

 конкурсов и викторин (0+)
 Серия презентаций книг ямальских авторов (12+)
 Лекторий по русскому языку «Живое слово» (12+)
 Школа библиотечно-информационной грамотности   

 «Читательская академия» (12+)
 Школа ораторского искусства «Магия слова» (12+)
 Всероссийские образовательные акции: Большой   

 этнографический диктант, тест по истории Отечества, 
 Тотальный диктант, Географический диктант (12+)

 Всероссийские культурно-просветительские акции: 
 Библионочь, Литературная ночь, Ночь искусств (0+)

 Открытые лекции «Встань с дивана» (12+)
 Молодёжные квесты: VI Библиоавтоквест, 

 квест «Аз, буки, веди…» (14+)
 Проект «Кино на потолке «Давай в оригинале?» (12+)
 Проект «Кино на потолке «Полярный экспресс» 

 по просмотру краеведческих фильмов (12+)
 Литературное рандеву «Путешествие по нечитанным   

 страницам» (12+)
 Услуги предоставляются бесплатно

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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 Клуб выходного дня «Буквоежка» (4–6 лет)
 Йога для детей (6+)
 Обучение чтению по методике Зайцева (3-4 года, 5–6 лет)
 Хобби-студия - мастер-классы для любого возраста
 Обучающие занятия по 3D-моделированию «3D Masters» (12+)
Услуги предоставляются платно

ГАУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»
Адрес: ул. Республики, 74 
Тел.: 4-40-48,  4-66-55
Сайт: ocnk89.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/ocnk89
«Одноклассники»: ok.ru/ocnk89/
Facebook: facebook.com/groups/ocnk89/
Instagram: instagram.com/_ocnk89_

 Театр-студия «Каморка» (7+)
 Академический хор (18+)
 Ансамбль казачьей песни «Бешпагир» (6+)
 Клуб творческой  интеллигенции «Возрождение» (18+)
 Ненецкая фольклорная группа «Вы’сей» (5+)
 Ансамбль татарской песни «Дуслык» (5+)
 Марийская фольклорная группа «Мари кундем» (14+)
 Ансамбль селькупской песни «Мачит коймы» (15+)
 Клуб по интересам «Надежда» (55+)
 Клуб старожилов города «Обдорские посиделки» (18+)
 Коми фольклорная группа «Обдорянка» (8+)
 Ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние гор» (14+)
 Фольклорный ансамбль песни «Славяне» 
 Ансамбль народного танца «Забава» (5+)
 Клуб для лиц с ОВЗ «Шаг навстречу» (7+)
Вокально-инструментальный ансамбль Minus 40 music band (18+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Центр эстрадного творчества (8+) 
 Хореографическая группа «Лезгинка» (7+) 
 Студия танца «Следующее поколение» (7+)
 Студия северного танца «Яберена нумги» (7+)
 Театр танца Nota Bene (5+)
 Хореографический ансамбль «Колибри» (4+) 
 Студия спортивного бального танца (7+)
 Ансамбль танца «Краски Севера» (7+)
Услуги предоставляются платно

ГБУ ЯНАО «ОКРУЖНОЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР»
Адрес: ул. Чубынина, 17 
Тел.: 3-92-74, 3-92-75
Сайт: molcentr.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/molcentr_yanao 
Facebook: facebook.com/molcentr.yanao

ГАУК  ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» 
ул. Республики, 74, тел. 4-40-48,  4-66-55 
сайт: www.ocnk89.ru 
группа ВКонтакте: https://vk.com/ocnk89 
Одноклассники: https://www.ok.ru/ocnk89/ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/ocnk89/ 
Instagram: https://www.instagram.com/_ocnk89_ 

 
• театр-студия «Каморка» (7+) 
• академический хор (18+) 
• ансамбль казачьей песни «Бешпагир» (6+) 
• клуб творческой  интеллигенции «Возрождение» (18+) 
• ненецкая фольклорная группа «Вы'сей» (5+) 
• ансамбль татарской песни «Дуслык» (5+) 
• марийская фольклорная группа «Мари кундем» (14+) 
• ансамбль селькупской песни «Мачит коймы» (15+) 
• клуб по интересам «Надежда» (55+) 
• клуб старожилов города «Обдорские посиделки» (18+) 
• коми фольклорная группа «Обдорянка» (8+) 
• ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние 

гор» (14+) 
• фольклорный ансамбль песни «Славяне»  
• ханты группа «Сорни тутые» (7+) 
• ансамбль народного танца «Забава» (5+) 
• клуб для лиц с ОВЗ «Шаг на встречу» (7+) 
• вокально-инструментальный ансамбль «minus 40 music 

band» (18+) 
Услуги предоставляются бесплатно 

 
• центр эстрадного творчества (8+)  
• хореографическая группа «Лезгинка» (7+) 
• студия танца «Следующее поколение» (7+) 
• студия северного танца «Яберена нумги» (7+) 
• театр танца «Nota Bene» (5+) 
• хореографический ансамбль «Колибри» (4+)  
• студия спортивного бального танца (7+) 
• ансамбль танца «Краски Севера» (7+) 

               Услуги предоставляются платно 
 
 
 
 
 

МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 
Добавить: 
● 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 
 

ГАУК  ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР» 
ул. Республики, 74, тел. 4-40-48,  4-66-55 
сайт: www.ocnk89.ru 
группа ВКонтакте: https://vk.com/ocnk89 
Одноклассники: https://www.ok.ru/ocnk89/ 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/ocnk89/ 
Instagram: https://www.instagram.com/_ocnk89_ 

 
• театр-студия «Каморка» (7+) 
• академический хор (18+) 
• ансамбль казачьей песни «Бешпагир» (6+) 
• клуб творческой  интеллигенции «Возрождение» (18+) 
• ненецкая фольклорная группа «Вы'сей» (5+) 
• ансамбль татарской песни «Дуслык» (5+) 
• марийская фольклорная группа «Мари кундем» (14+) 
• ансамбль селькупской песни «Мачит коймы» (15+) 
• клуб по интересам «Надежда» (55+) 
• клуб старожилов города «Обдорские посиделки» (18+) 
• коми фольклорная группа «Обдорянка» (8+) 
• ансамбль танца народов Северного Кавказа «Сияние 

гор» (14+) 
• фольклорный ансамбль песни «Славяне»  
• ханты группа «Сорни тутые» (7+) 
• ансамбль народного танца «Забава» (5+) 
• клуб для лиц с ОВЗ «Шаг на встречу» (7+) 
• вокально-инструментальный ансамбль «minus 40 music 

band» (18+) 
Услуги предоставляются бесплатно 

 
• центр эстрадного творчества (8+)  
• хореографическая группа «Лезгинка» (7+) 
• студия танца «Следующее поколение» (7+) 
• студия северного танца «Яберена нумги» (7+) 
• театр танца «Nota Bene» (5+) 
• хореографический ансамбль «Колибри» (4+)  
• студия спортивного бального танца (7+) 
• ансамбль танца «Краски Севера» (7+) 

               Услуги предоставляются платно 
 
 
 
 
 

МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 
Добавить: 
● 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 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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 Региональный ресурсный центр поддержки 
добровольчества «волонтёрства» (8+)
 Организация и проведение окружных, всероссийских 
молодёжных проектов различной направленности (8–35 лет)
 Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи 
(7–17 лет)
Услуги предоставляются бесплатно

МРК  «Полярис»:
Адрес: ул. Чубынина,17 
Тел.: 99-200
Группа «ВКонтакте»: vk.com/molcentr_polaris 
Instagram: instagram.com/omc_polaris

 Бильярд
 Женская школа бильярда
 Боулинг
 Детская игровая зона
 Фитнес-центр (солярий, ИК-сауна, тренажёрный зал)
 Кинотеатр
Услуги предоставляются платно

ГБУ ЯНАО «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМЕНИ И.С. ШЕМАНОВСКОГО»
Адрес: ул. Чубынина, 38 
Тел./факс: 3-05-19
Сайт: mvk.yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/mvk.yanao
Facebook: facebook.com/mvk.yanao
Instagram: instagram.com/mvk.yanao
«Одноклассники»: ok.ru/mvk.yanao

 Военно-исторический клуб (6+)
 Научная библиотека (выставки, встречи) (6+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Детский центр (0+)
 Арт-класс (5+, 12+)
 Музей занимательных наук Эйнштейна (0+)
 Проект «New Tour» (6+,18+)
 Проект «Сказки на ночь» (5+)
 Проект «МузАРТ»: Арт-субботник (16+)
 Выставки, экскурсии (0+, 6+, 12+, 18+)
 Экскурсия в музей-квартиру Л.Лапцуя (6+)
Услуги предоставляются платно

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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ГАУ ЯНАО «КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»
Адрес: ул. Арктическая, 1
Тел.: 3-85-90, 3-85-28, 3-85-56
Сайт: kdc.yanao.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gauyanaokdc
Facebook: facebook.com/kdc.yanao
Instagram: instagram.com/kdc_yanao
«Одноклассники»: ok.ru/kdc.yanao

 Волонтёрская служба «Когда мы вместе»
Услуги предоставляются бесплатно

 Показ концертов, концертных программ, спектаклей 
(театральных постановок)
 Детская игровая комната (дети от 3 до 9 лет)
Услуги предоставляются платно

ГБУК ЯНАО «ОКРУЖНОЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ»
Адрес: ул. Чубынина, 24 
Тел.: 3-85-11
Адрес: ул. Республики, 11, Выставочный зал 
Тел.: 4-07-93
Адрес: ул. Ламбиных, 1,Памятник регионального 
значения «Комплекс городской Усадьбы» 
Тел.: 4-04-77
Адрес: Приуральский район, п. Горнокнязевск, ул. Северная, 2 
Филиал ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» 
«Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск»
Тел.: 8 (34993) 2-13-46
Сайт: odr.yanao.ru; одр.янао.рф
Группа «ВКонтакте»: vk.com/club87644568 
Instagram: instagram.com/odr_89

 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (3+)

 Организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного творчества (3+)

 Осуществление экскурсионного обслуживания на выставке (3+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Обучение на мастер-классах по изобразительному 
и декоративно-прикладному искусству

 Организация и осуществление экскурсионного обслуживания
 Изготовление художественных и сувенирных изделий по заказу
 Выполнение работ по производству изделий народных 
художественных промыслов

 Разработка эскизов, логотипов единого фирменного стиля
 Организация и проведение по заявкам выставок, творческих 
гостиных, клубов по интересам, совещаний, конференций, 
семинаров
Услуги предоставляются платно

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ



УМЕЙ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

10

МАУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СТАРТ»
Адрес: ул. Подшибякина, 31
Тел.: 4-52-31,4-52-32, 4-52-33
Сайт: start-shd.ru, старт-схд.рф

 Вольная борьба (7+)
 Пауэрлифтинг (12+)
 Плавание (7+)
 Мини-футбол (7+)
 Спортивная аэробика (6+)
 Киокусинкай (7+)
 Плавание для лиц с ОФВ (7+)
 Пауэрлифтинг для лиц с ОФВ (12+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Атлетическая гимнастика
 Фитнес
 Восточные единоборства (вольная борьба)
 Общефизическая подготовка с детьми раннего 
возраста
Услуги предоставляются платно

МАУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ФАВОРИТ»
Адрес: ул. Мира, 11, зал «Динамо» 
Тел.: 3-31-45
Адрес: ул. Кооперативная, 22 а, СОК «Авиатор» 
Тел.: 4-20-02
Адрес: ул. Губкина, 4 а (зал единоборств), 
Тел.: 4-59-89
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 16 (зал бокса) 
Тел.: 4-46-22
Сайт: favorit-shd.ru, фаворит-схд.рф

 Тяжёлая атлетика (10+)
 Баскетбол (7+)
 Тхэквондо (7+)
 Гандбол (9+)
 Волейбол (9+)
 Бокс (10+)
 Лыжные гонки (7+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Атлетическая гимнастика, зал «Динамо»
 Оздоровительная гимнастика, зал «Динамо»
 Занятия спортивно-оздоровительных групп
 Общая физическая подготовка для детей 
раннего возраста 
Услуги предоставляются платно

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА
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МАУ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА»
Адрес: ул. Республики, 123 
Тел.: 4-56-00, 4-54-20
Сайт: center.salekhardsport.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/salekhardsport
Instagram: instagram.com/salekhard_sport

 Приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО (6+)
 Предоставление спортивного зала и инвентаря (50+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Прокат лыжного инвентаря (4+)
Услуги предоставляются платно

ГАУ ЯНАО «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»
Адрес: ул. Республики, 54 
Тел.: 3-10-09 
Cайт: yamalice.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/ledovyysalehard
«Одноклассники»: ok.ru/profile/571298684746

 Хоккей с шайбой (для детей) (7+)
 Фигурное катание на коньках  (для детей) (7+)
Услуги предоставляются бесплатно

 Массовые катания 
 Индивидуальные занятия (хоккей с шайбой, 
фигурное катание на коньках) (4+)

 Занятия для начинающих (хоккей с шайбой, 
фигурное катание на коньках) (4+)
Услуги предоставляются платно

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА
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ГАУ ЯНАО «СШОР «ПОЛЯРНАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА А. КАРПОВА» 
Адрес: ул. К. Маркса, 8
Тел.: 4-73-94, 4-65-39, 3-72-67

  Шахматы (7+)
  Проведение соревнований различного уровня
Услуги предоставляются бесплатно

ГАУДО «ДЮСШ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА»
Адрес: ул. Республики, 62 (ТЦ «Улей», 3-й этаж)
Тел.: 4-09-48
Сайт: dussh.yam.sportsng.ru

Северное многоборье (8+):
 Метание тынзяна на хорей
 Прыжки через нарты
 Бег с палкой
 Тройной национальный прыжок
 Метание топора на дальность
Услуги предоставляются бесплатно

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО 
ЯМАЛА» (РОО «ЯМАЛ-АЙКИКАЙ»)
Тел.: +79088635459
Группа «ВКонтакте»: vk.com/yanrf_aikido
Facebook: facebook.com/groups/197719784168015

 Айкидо (6+)
Услуги предоставляются бесплатно
(оплачивается только аренда зала)

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА
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МАУ ДО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«НАДЕЖДА»
Адрес: ул. Губкина, 1б, ул. Маяковского, 26 
Тел.: 3-28-10, 4-56-21
Сайт: sites.google.com/site/cdtnadejda

 Изобразительное искусство  (6–17 лет)
 Хореография (6–17 лет)
 Студия духовой музыки (7–17 лет)
 Вокально-инструментальное творчество (12–17 лет)
 Пластика бумаги, вязание спицами и крючком (7–14 лет)  
 Бисероплетение (6–12 лет)
 Лепка из глины/полимерной глины (6–17 лет)
 Лепка из солёного теста (6–10 лет)
 Выжигание по дереву  (7–12 лет)
 Театральная студия  (8–14 лет)
 Азбука здоровья (7–12 лет)
 Интеллектуально-спортивные и логические игры (6–10 лет)
 Шахматный мастер-класс (12–15 лет)
 Аппликация (для классов глубокой коррекции)
 Гиревой спорт (12–17 лет)
 Волейбол (12–17 лет)
 Общая физическая подготовка (12–17 лет)
 Атлетическая гимнастика (12–17 лет)
 Мой живой уголок (7–11 лет)
 Путешествие натуралиста (7–11 лет)
 Сравнительная медицина животных и человека (15–17 лет)
 Микроморфология биологических объектов (15–17 лет)
 Школа юного волшебника (7–12 лет)
 Я познаю мир (7–11 лет)
Услуги предоставляются бесплатно

 Школа раннего развития «Росток» (4–6 лет)
 Обучение игре на музыкальных инструментах (7+)
 Фитнес (18+)
 Организация и проведение культурно-досуговых 
и образовательных мероприятий для детей и взрослых
Услуги предоставляются платно

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МАУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
Адрес: ул. Арктическая, 16 
Тел.: 4-00-73, 3-24-12, 4-00-54 
Сайт: duc.edushd.ru 

 Мульт-Ямал (6+) 
Поиск: от невероятного к очевидному (12+) 
Мир биологии (14+) 
Физика в задачах (11+)   
Занимательная математика (12+)   
Математика для увлечённых (11+)   
Химия окружающего мира (14+)   
Автомногоборье (14 +)   
Шахматная лесенка (5+)  
Чудо-шашки (5+)   
Веб-разработка (15+)   
Компьютерная графика (15+)    
3D-моделирование (15+)   
Увлекательный Photoshop (14+)   
Intel «Путь к успеху» (14+)   
Мир цифрового видео (14+)   
Цифровая фотография (15+)   
Слесарь по ремонту автомобилей (14+)   
Лего-конструирование (5+)   
Юнкор (7+)   

Прототипирование (10–17 лет)   
Лазерная резка и гравировка (10–17 лет)
Введение в работу на станках 
с ЧПУ (10–17 лет)   
Инженерный дизайн САD (10–17 лет)
«3D моделирование и 3D-печать» (10–17 лет)   
Меткий стрелок (8–17 лет)
Поисковик (8–17 лет)   
Основы допризывной подготовки (8–17 лет)
Патриоты (8–17 лет)   
Пулевая стрельба (12–18 лет)   
Служу Отечеству (12–18 лет)
Спортивный калейдоскоп (12–17 лет)   
Стань сильнее (12–17 лет)
Занимательная астрономия (5–10 лет)   

Для детей с ОВЗ и инвалидов:
Наши руки не для скуки (8–17 лет)   
Звездочёты (5–10 лет)
Услуги предоставляются бесплатно

Финансово-правовая грамотность (13+)    
Бухгалтерский учёт – язык финансовой 
деятельности (13+)   
Современная экономика (15+)   
Основы налогового права (15+)
Основы бизнеса и предпринимательства (13+)   
Красный, жёлтый, зелёный (5+)   
Скоро в школу (5+)   
СИРС (5+)  
УМка (5+)   
Основы волонтёрского движения (14+)   
Путешествие в природу (5+)  
Весёлый английский (5+)
Услуги предоставляются бесплатно
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

МБУ ДО «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
Адрес: ул. В. Маяковского, 26 
Тел.: 4-23-03, 4-26-69, 4-28-19
Адрес: ул. В. Подшибякина, 53 
Тел.: 4-23-30, 4-45-88
Сайт: www.syt.edushd.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/mbushd 
Instagram: instagram.com/mbu_do_cvr

Автомастер (8–17 лет)
Мотодоктор (7–18 лет)  
Экстремальное вождение картинга (14–18 лет)    
Прикладная механика в картинге (10–18 лет)   
Мототехника (7–18 лет)   
Юный кроссмен (7–18 лет)   
Юные велотуристы (12–18 лет)   
Туристический маунтинбайк (12–18 лет)   
Туристята (7–10 лет)
Спортивный туризм (12–18 лет)   
Рюкзачок (5–8 лет)   
Юные планеристы  (6–13 лет)
Аэродром на столе (5–12 лет)   
Увлечённые небом (10–18 лет)  
Змеенавтика (5–12 лет)
Робототехника (10–16 лет)  
ЛЕГО-конструирование (7–11 лет)
Мобильная робототехника (8–17 лет)   
Компьютерная графика (10–14 лет)
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ОБДОРСКИЙ ОСТРОГ 
(ГКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»)
Адрес: ул. Республики,1 
Тел.: 4-06-22, 3-55-24
Сайт: 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 о сибирском казачьем войске 
и исторических событиях России
Ремесленные и тематические мастер-классы 
по изготовлению сувениров и поделок (согласно 
расписанию и по предварительным групповым заявкам).
Услуги предоставляются бесплатно

НО «Благотворительный фонд поддержки детей 
Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ»
Адрес: ул. Совхозная, 14 (корпус 4, отделение 
социально-гуманитарного профиля, кабинет № 115) 
Тел.: 4-07-76, 4-07-56 
Сайт: ямине.рф 
Facebook: facebook.com/ЯМИНЕ-748159615221601 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/fond_yamine
Instagram: nstagram.com/bfyamine

Оказание адресной и консультативной помощи детям- 
инвалидам и детям групп социального риска
 Содействие организации лечебно-диагностической помощи 
как в России, так и за рубежом, приобретение лекарственных 
средств и технических средств реабилитации
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Храм Святых Апостолов Петра и Павла (Воскресная школа)
Адрес: ул. Ленина, 15 (здание Воскресной школы)
Сайт: yamalrpc.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/club111030342 

4-04-30

Соборная мечеть
Адрес: ул. Чубынина, 43

4-69-59

ГКУ ЯНАО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Доверие» в МО г. Салехард» 
Адрес: ул. Патрикеева, 25
Сайт: srcn-doverie.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public179892424
Instagram: instagram.com/srcndoverie 
«Одноклассники»: ok.ru/profile/577688945034 

4-03-03

Психолого-педагогическая служба
Адрес: ул. Матросова, д. 36, кв. 61

3-59-25

Отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
Адрес: ул. Матросова, д. 36, кв. 26

3-52-15

Отделение дневного пребывания
Адрес: ул. Патрикеева, 25

4-44-53

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

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

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

3-15-08
3-15-14
4-75-15

Антинаркотическая комиссия 
в муниципальном образовании город Салехард
Адрес: ул. Свердлова, 48

3-16-33

Кабинет амбулаторной реабилитации наркологических больных 
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер» 
(запись по телефону)
Адрес: ул. Трудовая, д. 21 а
Сайт: opnd89.ru 

4-73-51
4-70-49

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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