
Буклет 

«Лето – time Energize!» 

«Лето пора активного отдыха!» 

Каникулы 2018 в Нефтеюганске! 

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  

I смена с 04.06.2018 по 28.06.2018: 

МБОУ "СОШ №1", МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОКШ №4", МБОУ "СОШ №7", МБОУ "СОШ №9", 

МБОУ "СОШ №14", МБОУ "Лицей № 1", ЧОУ «НПГ», МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДМШ им. 

В.В.Андреева», МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак»,  МБУ ДО "СДЮСШОР "Сибиряк", МБУ ДО 

«СДЮСШОР по биатлону"  

II смена с 28.06.2018 по 21.07.2018: 

МБОУ «СОШ №8», МБОУ "Школа развития №24", МБУ ДО «ЦДО "Поиск», МБУ ДО "СДЮСШОР по 

дзюдо"  

III смена с 18.07.2018 по 10.08.2018: 

МБОУ «СОШ №13», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» 

Специализированные (профильные лагеря) 

Форум-центр ХМАО-Югры. Палаточный лагерь АУ ХМАО-Югры «РМЦ» (смены: с 11.06.2018 по 
20.06.2018, с 23.06.2018 по 02.07.2018, с 05.07.2018 по 14.07.2018, с 17.07.2018 по 26.07.2018, с 
29.07.2018 по 07.08.2018, с 10.08.2018 по 19.08.2018, с 22.08.2018 по 30.08.2018). 
Тел.: 89120899163 
 

Палаточный лагерь МАУ «ЦМИ» с  13.08.2018 по 18.08.2018. Тел.: 23-30-60 

Лагерь труда и отдыха «КРУТО» МАУ «ЦМИ» с 28.06.2018 по 21.07.2018. Тел.: 23-35-00 

Смены с дневным пребыванием: 
 БУ ХМАО - Югры "Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" (смены: с 01.06.2018 по 27.06.2018, с 02.07.2018 по 27.07.2018 с 
01.08.2018 по 29.08.2018); 
БУ ХМАО - Югры "Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям" (смены: с 02.07.2018 
по 31.07.2018, с 03.08.2018 по 31.08.18). 
 

Выездной отдых 

Департамент образования и молодежной политики осуществляет набор детей в возрасте от 6 до 
17 лет, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске,  для выезда в детские 
оздоровительные организации: 
«Шахтинский текстильщик» (Краснодарский край, Туапсинский район, курортный поселок 
Ольгинка); 
«Лучистый» (Республика Крым, курорт Евпатория);  
«Горный» (Республика Адыгея, Майкопский район); 



 «Дружба» Тюменская область (Ишимский район). 

 
Документы, необходимые для включения в список на получение путевки: 
Заявление 
Документ, удостоверяющий личность заявителя 
Документ, удостоверяющий личность ребенка 
Медицинская справка по форме 079/у 
Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка. 

Путёвки предоставляются БЕСПЛАТНО. Родители оплачивают проезд детей к месту отдыха 
и обратно.  

Обращаться по адресу: 3 микр, дом 22 (здание МАУ «ЦМИ»), каб. №10,11. Тел.: 23 82 27. 

Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет и студенческой молодёжи.  

Молодёжная биржа труда МАУ «ЦМИ». Тел.: 23-35-00 
 

Оздоровительные мероприятия на базе отделений 
БУ «НОКБ им.В.И.Яцкив»: 

 
-отделение медицинской реабилитации  (ОМР) городской детской поликлиники № 1, 
городской детской поликлиники №  2, тел.: 25-09-54, 25-09-55 
-дневной стационар городской детской поликлиники № 2  тел.: 25-09-35 
-кабинет охраны зрения городской детской поликлиники №1, городской детской 
поликлиники № 2, тел.: 25-09-08 , 23-61-16  
 

Малозатратные формы детского досуга 

 «Команда нашего двора 2018!». 

Работа дворовых площадок: 
1 мкр. (придомовая территория домов №3, №4) 

2 мкр. (придомовая территория домов № 12, №15) 
8 мкр. (придомовая территория домов № 21, №22) 

14 мкр. (между домами №45, №48, № 49); 
11 мкр. (территория МБОУ СОШ № 7) 

16 а мкр. (придомовая территория домов № 55, №79) 

Режим работы: понедельник - пятница с 16:00 до 18:00 (по графику). Тел.: 23-30-60. 

Комплексная спортивная площадка в 14 микрорайоне. Развлекательно-воспитательные 
программы, игры, спортивные состязания и конкурсы. Бесплатное использование спортивного 

инвентаря, оборудованые волейбольная и баскетбольная площадки. 
 

Стадион «Нефтяник» (1 микр.). Проведение общегородских спортивных мероприятий, реализация 
досуговых спортивно-оздоровительных программ (игры, конкурсы, и т.д.). 

 
Этнографический центр коренных малочисленных народов Севера «Ай Ас рув» 

(«Дух малой Оби») 
улица Ленина, здание 7 (район лыжной базы). Тел.: 22-82- 28 



 

Баскетбольные площадки  
7 мкр., д.45, 46; 2 мкр., д.15;  6 мкр., д.17;   8 мкр., д.11, 21;  10 мкр., д.1, 2, 3, 9, 10, 11;  12 
мкр., д.6, 9;   14 мкр., д.29, 35, 36, 50, 59;   16 мкр., д.23, 27; 16-а мкр., д.74, д.79. 
 

Футбольные площадки 
7 мкр., д.6, 15;   14 мкр., д.29;   16-а мкр., д.71;    СУ-62, д.20. 

 

 
Куда пойти на каникулах:  

 

 «Историко-художественный музейный комплекс»  

Художественная галерея «Метаморфоза» 
10 мкр, здание 14. Тел.: 22-16-43 

 
«Музей реки Обь» 

9 мкр, здание 28. Тел.: 25-16-77 
 

Культурно-выставочный центр 
 «Усть Балык» 

ул. Гагарина, здание 15, 16 ,17. Тел.: 22-32-02 
 
 

«Театр кукол «Волшебная флейта»  

9 мкр, здание 39. Тел.: 22-73-48 
 

          МБУК «Городская библиотека» 
 

Центральная детская библиотека 
2 а мкр, здание 8. Тел.: 23-54-08 

 
Библиотека семейного чтения 

11 мкр, здание 62. Тел.: 22-14-34 
 

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» 
 

Культурный центр «Обь»  
2 мкр, здание 34. Тел.: 27-73-20, 22-62-19 

 
Культурный центр «Юность» 

10 мкр, здание 14. Тел.: 220393 
 

Культурный центр «Лира» 
Су-62, здание 2. Тел.: 23-15-02 

 

МБУК «Центр национальных культур» 
11 мкр, здание 62. Тел.: 22-54-64, 22-28-58 

 

Городской стадион «Нефтяник» 

1 микр. Тел.: 22-16-08 
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комплекс «Олимп» 

14 мкр., строение 1. Тел.: 20-21-71 
 

Центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры» 

2а мкр., строение 4. Тел.: 20-55-25 
 

Центр молодёжных инициатив 
3 мкр., здание 22. Тел.: 25-15-87 

 

Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация» 
10 мкр., зд. 20. Тел.: 23-38-88 

 
 

Твори! Отдыхай! Познавай! 

Спортивные мероприятия 

Физкультурно-спортивный праздник «Спортивный город», летний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», спортивный праздник «Ребята 
нашего двора», соревнования, посвященные Международному дню защиты детей, спартакиада 

«Малые Олимпийские игры», «День физкультурника», и многое другое 
 

 

Телефоны для справок 

Консультационный центр организации отдыха и оздоровления детей  23-82-27. 

Выездной отдых детей 23-82-27 

Лагеря дневного пребывания детей 23-82-24 

Специализированные (профильные лагеря) 23-30-60, 8 912 0899163 

Медико-оздоровительные мероприятия 25-09-29 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (детская общественная приемная)  

23-75-52 

Официальный сайт органов местного самоуправления города Нефтеюганска 
admugansk.ru. 

 
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

departugansk.ru 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный 

молодежный центр» rmc-ugra.ru 
 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zu5lf&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1770.pOZj0Xe2OeeiOH8LWptBPm9FKglLH1uCHJrvKkMx6SDZPDqmio3nI5blGsXxUkraOaoaR9LpcfsjkydfL_tTEMeHbNznMH-7uKWuyWgQSF1rpvkNRwCsBzsYrmybJwU4.03ef1a93a593ac09d749e551f3c769aac94895d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFun8jbo6eyPL1_yRmmJCfgGoU7XaBBHhRnvh4JKC-C4-jwLs3QZvfS2XKzNsa2ZHAEEs1bDvZ3wqjldHZblC7-zFSWBUE1DFvijqNvAu6HZeacO_5hjOwfHSKXc0oqLElyGGkSu7ZxlI-o4cZ23v4QO-p5rHsMj0AkuncCQyXAtc2OY4O6K465UNWeRlfngHeEH892hQOLIhD_1BSme47stBS4-KjHs0mnKK_L6fXZy7lgd3FX73Az_9pD5tA--37rxpcY7mhP-vtzwqbw99_Z5T_T6Yj8SagHhflbC0cKMinKSlts3qhiEGikFHeo_qU-z_RBQbUXYECLfDr3WUisFgrd7QumLUeuiJ3Q9p_iPNNziMrWFaKQqK29E7LTRAoPt6TtsnbuVtO2SGzJbSH6DJDoszp49qBHCsRbtGggpuB8evA1tQgg5BwfFBcsGU6VDw_7XBZ4ySo3XhaLrCGAasJKm3yD3WoD8x3AL2AXhBSjXAKXUruFveI4PcuNiLoAK9Yo5IOn2TL4TRl01VrHYhDvctgairDE_18xaj1I9ga6-8K93r1tFXb-9MvX8y6fzOv3MUtKYO5-FB_KECMfKkZdIfXosiCG8zCWRLsmRm5uG7rPSgZ-TOIBVPqKGnRg7jWSeOBO8fkHbEJJKH4Jnb_IH3seQE-9OUXPTImXkINtM1TY1lL6g9P_wG62onwvzb84GY8VCnRICVgFcAwIyhfJBneivqV_B4N4Od7IzbL0gstYPw5SG0zNSDJClcrF8qIoGFb3ZBqT8yBJuiojaYphYcROxuIlXgwPJu0GjPxUDPbrNx_fZc-d4jmk5oVIfhKalaUmSwpap1ET56aQ1TvHA3pcpvlqn7gGg44izATyoe2ypHjaNThE4wztb7zAVXlI0tI3vNpF-YODp-HzjC-l0juyUnBOc5K4SKzqwf5HTV4vYZOCxhmvuOR0XHHQZiU79tVj2qIghP9YjPfQploTkCohXe5-ZUD2zGmDuLH809uYoaq26UrRunQQPZw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzh3dmo3a2FPUDN3Q0R2X2x2bDVIZDg0RlZWNFhmUGd4ODB6OURQWlppUndUMTd2S05XbzE1bjlNZjhJMl9ybmtEbGlaRGZaUkp5&sign=6d522f5041dbc95a8a827764e8ae1f6d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524818648184&mc=1

