
Молодёжные общественные организации, школы, студии и т.п. 
 
Наименование организации Контактная 

информация 
Краткое описание 

Школа современного развития для 
девочек «MODEL SCHOOL 28» 

 
Учебный центр Аш2О  

Горького, 42/2, 1-й 
этаж 

 Горького, 42/2, 1-й 
этаж, телефон: 46-88-

88 
 

Уроки стиля, этикета, 
красоты, 
фотопозирования,   
дефиле. Актерское 
мастерство. Психология. 
Возраст набора с 4 до 24 
лет. 

Музыкальная школа 
«МuzProсвет» 

Ленина, 55, 1-й этаж, с 
торца здания. 
Тел.: 555-082 

Курсы игры на 
фортепиано или 
электронных клавишах; 
курсы игры на 
акустической, 
электронной и бас 
гитаре; обучение вокалу, 
диджеингу, битбоксу. 
Курсы актерского 
мастерства и 
сценической речи. 
Возраст набора с 5 лет. 

Студия танца АВС ТЦ «Амурская 
Ярмарка», 5 этаж, сек. 
506. 
Телефоны: 54-63-46, 
21-11-64. 

Направления: хип-хоп 
топ денс, брейк денс и 
другие. Возраст набора с 
4 лет. 

Амурское региональное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Молодой Гвардии 
Единой России» 

Пер. Св. Иннокентия,1, 
каб 46 (4 этаж). 
Телефон: 89140451274 

Молодежная 
общественно-
политическая 
организация. Возраст 
набора с 14 лет до 35 
лет. 

Студия молодежного 
инновационного творчества 
«ПОЛИТЕХ» 
 

ул. Ленина 55 
Телефон: 89098120929 
Электронная почта: 
politehamur@gmail.com  

Робототехника, 3D-
печать и 3D-
моделирование, а также 
электроника и веб-
разработка. Мы не стоим 
на месте, постоянно 
придумывая что-то 
новое и интересное. 
Возраст набора с 4 до 16 
лет. 
 

Амурское региональное детское 
общественное движение  "Юный 
Амурчанин" 
 

Театральная, 23   
Телефон: 

89246746729 
 

Формирование условий 
для всестороннего 
развития личности, 
воспитание активной 
гражданской позиции и 
патриотического 
сознания, любви к своей 



стране и малой Родине. 
Возраст набора с 14 лет. 

Движение КВН Амурской 
области, лига КВН «Союз». 

Ленина, 97, каб. №4. 
Телефон: 58-27-90; 
8-924-674-69-70  
Бурмага Сергей 
Алексеевич 
руководитель 
движения КВН по 
Амурской области 

Обучение КВН по двум 
направлениям, для 
школьников и 
студентов. Возраст 
набора с 10 лет. 

Театр огня «Одержимые». Ленина, 167, каб. №84; 
Телефон: 8-963-804-
53-72 
Зимников Алексей 
руководитель. 

Обучение 
светодиодному шоу, 
основам хореографии и 
актерского мастерства. 
Возраст набора с 9 лет. 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодёжных и 
общественных инициатив «Выбор» 
Адрес: ул. Зейская, д.34;  
Телефон: 33-23-26. 

Молодежный центр «Выбор» осуществляет набор подростков и молодежи в 
следующие молодежные общественные объединения города Благовещенска. 

Подростки и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет: 
 Корпус добровольцев города Благовещенска; 
 Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы»; 
 Клуб живого общения 
 Федеральный проект «DonorSearch»; 
 Молодежное объединение «Мотиваторы ЗОЖ». 

 
Подростки и молодежь в возрасте от 18 до 30 лет:  

 Клуб молодой семьи; 
 Благовещенская городская общественная организация «Добровольная народная 

дружина»; 
 Совет молодых юристов при Амурском региональном отделении Общероссийской 

общественной организации Ассоциации юристов России; 
 Амурское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские Студенческие отряды»; 
 Бизнес-инкубатор «Интер+» г. Хэйхэ; 
 Объединение молодых предпринимателей г. Благовещенска 

 
Также Центр проводит комплексную работу с подростками и молодежью на 

территории городского округа, включающую в себя: 
- бесплатные консультации психолога; 
- бесплатные консультации юриста; 
- тренинги на саморазвитие: развитие коммуникативных, лидерских качеств, работа в 
команде и др.; 
- мероприятия по предупреждению девиантного и асоциального поведения и 
профилактике правонарушений, экстремистской деятельности, безнадзорности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде; 
- оказание профориентационной помощи подросткам и молодежи; 
- трудоустройство подростков и молодежи; 



- осуществление методической и информационной поддержки социально-
ориентированным некоммерческим организациям. 
 
 
 


