
Время с пользой для молодежи

Наименование 
организации

Контактная информация Краткое описание

Местное отделение 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического 
общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 
города Благовещенска

Руководитель: Макитрюк Евгения 
Андреевна, тел. 51-03-9
Ул. Зейская 297 

Направления деятельности движения:
- туристко-краеведческое: изучение истории и географии 
Амурской области, биографии известных амурчан (героев 
различных войн и военных конфликтов, ученых, общественных 
деятелей и др.);
- военная подготовка;
- патриотическое и гражданское волонтерство: всесторонняя 
помощь ветеранам войн и военных конфликтов, участие в 
социальных проектах, посещение детских домов, участие в 
благотворительных акциях. 

Ассоциация по 
возрождению 
национальных традиций 
«Соколиное»

Председатель: Колесникова 
Светлана Евгеньевна, 
тел. 79638144140

https://t.me/avntsokolinoe

Деятельность:
- проведение хороводно-игровых праздников и мероприятий;
- проведение мастер-классов по различным направлениям ремёсел 
(ткачество, плетение, вышивка, народная кукла и др.);
- посадка деревьев;
- уборка мусора в лесах.

Экшн-Парк ARMADA Руководитель: Кривоченко Денис 
Сергеевич,
тел. +7(924)142-23-23

Вконтакте - vk.com/lasertag_armada
YouTube - 
youtube.com/lasertagarmada

Направления:
- патриотические мероприятия,
- военно-тактические и спортивные игры,
- лазертаг,
- гидробол/орбибол,
- пневматический, airsoft, лучный, и ножевой тир,
- работа зоны с видеоприставками PlayStation 5 и XBOX series X.

Экологическое движение 
«РазДельный сбор» в 
Амурской области 

Руководитель: Жилкова Марина 
Владимировна,
тел. +7 (924) 679-19-89 

Акции по раздельному сбору отходов для передачи вторичного 
сырья на переработку, проведение экологических мастер-классов, 
лекций, игр, уроков и семинаров, проведение субботников.



https://t.me/rsbor_blg
Сообщество «Мамочки в 
декрете»

Руководители:
Сидоренко Татьяна, 
тел.: 89241452392
Косицына  Кристина, 
тел.: 89145901819

Сообщество создано для всестороннего развития, оказания 
поддержки и коммуникации молодых мам с детьми.

Клуб конного туризма 
«КонТур» п. Моховая 
падь 

Руководитель: Дудукалова Ольга, 
тел. 89145388403

Предоставляет услуги обучения  верховой езде и конные прогулки 
по лесу.

АМОО «Амурский КВН 
«Лига «Союз»

Председатель: Бурмага Сергей 
Алексеевич, тел. 8(924)6746970

Ул. Красноармейская 124, каб. 315, 
электронная почта: kvn.28@mail.ru

Группа в ВК https://vk.com/amur_kvn 

Группа в телеграмм 
https://t.me/amurkvn

Сайт: 
https://www.sites.google.com/view/kvn
-amur-

Направления:
-организация и проведение игр КВН среди молодежи; 
организация и проведение школы и мастер классов КВН, 
- организация и проведение тематических квизов офлайн и онлайн 
формата,
- ведем работу молодежного медиацентра (фото и видео съемка 
обучаем и практикуем).

Военно-патриотический 
клуб «МотоПатриот»

Руководитель: Семенов Василий 
Вадимович, тел. 89638070504.

https://t.me/AvtobusPobedy

Реконструкция периода ВОВ. Классные часы: оружие Победы, 
Родина и Патриотизм.
Передвижной музей имен Героя Советского Союза Павлова 
Василия  Александровича «Автобус Победы».

Амурское региональное 
отделение 

Руководитель регионального 
отделения: Иванов Максим 

Многим ребятам МГЕР, помогла найти друзей, воспитать в себе 
лидерские качества и определиться с выбором жизненного пути.

https://t.me/rsbor_blg
https://vk.com/amur_kvn


Всероссийской 
общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России»

 

Александрович, 
тел. 89638488257, maksbur1@mail.ru

Руководитель аппарата 
регионального отделения - Ковалёва 
Светлана Владиславовна, 
тел. 89145699040, 
svetlana_kovalyva@mail.ru

Адрес: г. Благовещенск, ул. 
Шевченко, 11

Каждый день волонтеры «Молодой Гвардии» оказывают помощь 
нуждающимся, проводят патриотические акции, субботники и 
образовательные форумы, реализуют социально значимые 
проекты.

Молодежное 
объединение «Молодые 
юристы Амурской 
области»

Руководитель объединения: 
Власенко Софья Григорьевна, 
тел. 89243483705. 

https://t.me/molodyrist28
https://vk.com/club211801681

Направления работы:
- патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи;
- правовое просвещение населения;
- юридические консультации.

ЧУ ДОО «АЛЁНКА»
 

Руководитель: Зеленская Елена 
Владиславовна, тел. 89246750028
Ул. Кантемирова, д 23, 

Консультация и обучение молодых мам основам воспитания 
детей. Курсы, бесплатные консультации, встречи от специалистов 
разной направленности: психологов, врачей, педагогов.

Региональное отделение  
Общероссийского 
общественно-
государственного 
движения детей и 
молодёжи «Движение 
первых» Амурской 
области

Председатель: Фролова Анастасия 
Владимировна, тел.: 89246744915
Заместитель председателя: Прядкина 
Елена Алексеевна, тел: 89145890664

https://будьвдвижении.рф/

Направления движения:
- образование и знания
- наука и технологии
- труд, профессия и своё дело
- культура и искусство
- волонтёрство и добровольчество
- патриотизм и историческая память
- спорт
- здоровый образ жизни

mailto:maksbur1@mail.ru


- медиа и коммуникации
- дипломатия и международные отношения
- экология и охрана природы
- туризм и путешествия

Амурское региональное 
детское общественное 
движение «Юный 
Амурчанин» 

Председатель: Давыдова 
Александра, куратор Татаринова 
Ангелина, тел. 89140633695, 
ynamyr28@mail.ru 

https://vk.com/club218507090

Формирование условий для всестороннего развития личности, 
воспитание активной гражданской позиции и патриотического 
сознания, любви к своей стране и малой Родине. 
Направления работы общественного движения:
1. Работа с волонтёрами общественного движения.
2. Работа со школами города и области, их родителями, 
учителями.
3. Организация мероприятий в соответствии плана.
4. Сотрудничество с общественными организациями и 
государственными учреждениями.

Амурский областной 
общественный фонд 
«Талантливая молодежь 
Амура» 

Председатель: Давыдова 
Александровна, куратор Татаринова 
Ангелина, тел. 89140633695, 
fond28tma@mail.ru

https://t.me/+YMvcSXtqvTw5Y2My
https://vk.com/club214403533

Задачами фонда являются: поиск интересных молодежных 
инициатив, определение стипендиатов и назначение стипендий в 
научной, культурной, спортивной областях, среди студенческой 
молодежи Амурской области, участие в разработке и реализации 
государственных, областных и городских программ в области 
молодежной политики. 

Амурское региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское 
общество глухих»

Председатель: Карасенко Светлана 
Филипповна, тел. 84162 220057

Защита прав и интересов граждан с нарушением слуха, 
содействие в трудоустройстве, организация и проведение 
культурно массовых и спортивных мероприятий, содействие в 
получении дошкольного школьного профессионального 
образования, предоставление услуг по переводу русского 
жестового языка.

Амурское региональное 
общественное движение 
«Волонтёры Культуры»

Руководитель: Бондарева Ольга 
Викторовна,тел. 89244447836

Волонтерство в сфере культуры.



Муниципальное автономное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив 
«ПроДвижение»

Адрес: ул. Ленина, д. 97 (вход с торца здания)
Телефоны:  
8 (4162) 66-23-25 – бухгалтерия, отдел кадров;
8 (4162) 66-23-26 –  отдел развития гражданских инициатив;                   
8 (4162) 66-23-27 – отдел развития личности, отдел креативного развития;            
8 (4162) 66-23-28 – отдел развития карьеры.

Центр «ПроДвижение» приглашает к участию в мероприятиях по следующим направлениям:

Отдел развития карьеры
- оказание содействия в трудоустройстве (индивидуальные консультации, тренинги, формирование базы вакансий) 

безработным гражданам в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе гражданам с инвалидность и (или) ОВЗ; 
- оказание содействия во временном трудоустройстве на каникулярный период для несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет;
- оказание профориентационной помощи молодежи (образовательный хакатон, организация встреч с лидерами 

мнений, успешными людьми в различных сферах, мастер-классы от работодателей, представителей бизнеса, 
профориентационные экскурсии);

- проведение лекций, семинаров, информационных встреч, тренингов, деловых игр по трудоустройству для 
подростков и молодежи города.

Отдел развития гражданских инициатив
- вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность (набор в Корпус добровольцев города Благовещенска 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет);
- организация тематических программ и других мероприятий по экологическому просвещению (в том числе участие 

в акциях «РазДельный сбор отходов»);



- развитие гражданской активности молодежи (помощь в написании, оформлении и реализации социально-значимых 
проектов);

- организация мероприятий, направленных на гражданское патриотическое воспитание молодежи (набор в 
муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»);

- содействие молодежным сообществам, общественным объединениям, созданным для реализации созидательной 
активности.

Отдел развития личности
- бесплатные юридические и психологические консультации для подростков и молодежи;
- проведение психологических диагностик;
- тренинги, деловые игры, информационные встречи, лекции и семинары по психологии и на правовую тематику;
- проект «Место диалога», в рамках которого организуется разноформатная занятость подростков и молодежи 

(образовательные площадки, развлекательные и творческие мероприятия, игровые дни);
- профилактические мероприятия по предупреждению девиантного и асоциального поведения, профилактики 

правонарушений, экстремисткой деятельности, безнадзорности, наркомании, алкоголизма и табакокурения;
- мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей и поддержку молодых семей.

Отдел креативного развития
- организация информационного сопровождения мероприятий;
- организация образовательных мероприятий в сфере медиа, развитие молодежных медиа-сообществ;
- разработка информационных материалов;
- сотрудничество со СМИ, общественными и иными организациями в целях улучшения информированности 

населения.


