Уважаемые коллеги!
Даже в наше время, когда молодежь просто не может обходиться без он-лайн
общения, интернета и переговоров по мобильному телефону, молодые люди предпочитают ходить в различные детские, юношеские и молодежные организации. В еще
недалекие времена такие объединения называли кружки, но сегодня многое изменилось.
Несмотря на достижения технического прогресса, ничто не заменит молодому
человеку полноценного общения в коллективе. Детские и молодежные организации
(ДиМО) способствуют расширению кругозора молодого человека, его правильному
воспитанию и развитию внутреннего мира. В наши дни на территории больших и
малых городов вы всегда найдете детские, юношеские и молодежные организации,
но как же выбрать именно то, что нужно?
Для этих целей мы постарались создать полезный информационный справочник, который послужит вам настоящим проводником и укажет верное направление.
Настоящий сборник содержит сведения более чем о двухстах действующих
ДиМО Самарской области. При подготовке информации использовались различные
источники – информация, предоставленная непосредственно самими организациями,
сотрудниками органов по делам молодежи, а также из уже изданных справочников и
СМИ. В итоге получился достаточно большой массив, который полностью не смог
бы уместиться в одной книге. Так, в состав сборника не вошли молодежные совещательные структуры, которых в области уже около 50, различные школьные детские
организации (еще более 100), подразделения военно-патриотических клубов (более
30), а также журналистские, всевозможные творческие объединения и многие другие. Надеемся, что в дальнейшем появятся еще аналогичные сборники со сведениями
и об этих организациях.
В первом разделе нашего сборника представлены информационные материалы областных организаций и организаций, являющимися ресурсными центрами для
других ДиМО. Второй раздел посвящен ДиМО крупных городов области – Самара,
Тольятти, Сызрань. В третьем – информация о ДиМО малых городов, и в четвертом
– ДиМО муниципальных районов Самарской области. Пятый раздел содержит информацию об общественных объединениях детей, подростков и молодежи различных муниципальных образований, с помощью который Вы обязательно сможете определить интересующее Вас направление и узнать все необходимые контактные данные.
Также хотелось бы сказать «Спасибо!» всем людям, которые занимаются детским и молодежным движением, которое, мы уверены, никогда не иссякнет. Что бы
не происходило в мире, какие бы катаклизмы и кризисы не встречались на жизненном пути – всегда будут люди с горящими глазами, готовые объединять вокруг себя
молодежь и творить с ними великие дела.
Больших достижений и творческих успехов участникам детских и молодежных объединений! Интересных программ и подходов взрослым руководителям!
Удачи нам всем!
Составители сборника
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К этому разделу отнесены ДиМО, которые:
– являются ресурсными центрами: предоставляют разного рода (информационную и (или) техническую и (или) кадровую и (или) материальную и (или)
финансовую поддержку другим ДиМО Самарской области
– реализуют свою деятельность не менее чем в 3 муниципальных образованиях области
– зарегистрированы и находятся на территории г.о. Самары.
«Железный век»
Самарская городская общественная военно-спортивная организация
Телефон/факс: (846) 2763179
E-mail: raf_Hakimov@mail.ru
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196
Руководитель: Хакимов Рафик Ибрагимович – президент
Действует с 2003 г.
Цель:
– организация и проведение военно-патриотических, спортивных и культурно-массовых мероприятий;
– историческое фехтование и историческая реконструкция;
– спортивное метание ножа;
– рукопашный бой;
– спортивный и экстремальный туризм.
Деятельность:
– осуществляет военно-спортивную и туристическую подготовку подрастающего поколения;
– приобщает молодежь к русским воинским традициям;
– сотрудничает с государственными структурами, общественными объединениями, активно участвующими в развитии спорта, туризма и военноспортивного направления;
– организовывает и проводит тренировочные занятия, спортивные походы,
оздоровительные и профильные лагеря для детей и молодежи, фестивали, соревнования по различным видам спорта и туризма, другие спортивнооздоровительные мероприятия;
– пропагандирует в молодежной среде здоровый образ жизни и активный
отдых.
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Дополнительная информация
Организация является активным участником процесса патриотического
воспитания молодых граждан в Самарской области. С 2005 года организация
проводит Областной слет юных спасателей, в мае 2008 года организация стала
одним из организаторов I областного полевого лагеря «Юный спасатель», а в
июне 2008 г. – III Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель». С
2006 г. ВСО «Железный век» принимает самое активное участие в подготовке и
проведении областных военно-спортивных соревнований «Отчизны верные сыны»: учебно-тренировочные сборы, зональный и финальные этапы соревнований.
На базе Самарского государственного аэрокосмического университета
силами ВСО «Железный век» в 2005 г. был создан молодежный туристический
клуб. Ежегодно для членов клуба организация проводит туристические маршруты по регионам России различной категории сложности, готовит из числа студентов инструкторов по туризму.
Представители военно-исторического отделения организации ежегодно
принимают участие во Всероссийском военно-историческом фестивале «Весенние ристалище», в чемпионатах Европы и мира по метанию спортивного ножа и
являются неоднократными победителями и призерами этих турниров.
Территория программного охвата: Самарская область, г.о. Самара.
«Педагогический клуб «Радуга»
Самарская городская молодежная общественная организация
Телефон/факс: (846) 279-03-14, 8 (960) 822-49-46
E-mail: club@raduga.info, ryabeva@yandex.ru
Адрес: 443100, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.6, к.37
Руководитель: Рябова Юлия Владимировна
Действует с 1993 г.
Миссия – создание условий для демократизации отношений между участниками образовательного процесса в сфере общего, дополнительного образования, образовательной деятельности организаций некоммерческого сектора.
Цели и задачи:
– создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей подростков и молодежи в
самообразовании и получении дополнительного образования;
– распространение передовых педагогических технологий;
– организация и материальная поддержка общественно-значимых педагогических, социально-экономических инициатив в области воспитания и обучения, прав человека и правовой культуры, научно-технического творчества, культуры;
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– создание новых и совершенствование существующих форм проведения
досуга;
– оказание образовательных услуг населению: разработка, организация и
проведение образовательных программ, семинаров, консультаций, курсов, сборов, слетов, профильных смен и массовых мероприятий (концертов, творческих
встреч, экскурсий, выставок) для детей и педагогов;
– выпуск методических пособий и рекомендаций;
– просвещение в области прав человека и правовой культуры;
– воспитание гражданственности и любви к Родине.
Направления деятельности:
– Педагогическая мастерская – повышение квалификации молодых педагогов;
– Правовое просвещение подростков;
– Активизация внеурочной деятельности;
– Активизация молодежи;
– Игровые технологии.
Деятельность:
Педагогический клуб реализует проекты:
– по активизации молодежи: «Миф или реальность» (2006 г.); «Старая Самара» (2008 г.), «Акция общественного признания «БлагоДарить» (2008 г.),
«Уроки благотворительности» (2008, 2009 гг.), Программа развития жизненных
навыков молодежи через добровольчество (Make a Connection) в Самарской области (2008, 2009 гг.);
– по игровым технологиям: Партнерский проект с Польским сообществом
педагогов и аниматоров «KLANZA» «Wakacje na tęczowo i klanzowo Polskiego»
(«Каникулы «Радуги» и «Кланзы»), (2007 г.).
– по правовому просвещению: «Гражданская акция «Непоседа» как способ повышения уровня правовой культуры школьников» (1998, 2003 г.); «Я рисую свои права» (1998 г.); «Сервер правового образования «Радуга» (СПОР).
(2000 г.); «Ты и твое право. Ты и твоя ответственность» (2000 – 2001гг.); «Гражданская акция «Непоседа» (2004, 2005 гг.); «Гражданская акция «Непоседа» Новокуйбышевск» (2005 г.); «Закладка на память» (2003, 2004 гг.);
– по активизации внеурочной деятельности школьников: Программа Игровая акция «Непоседа» (1996 – 2001гг.).
Дополнительная информация: СГМОО «Педагогический клуб «Радуга»
имеет несколько информационных ресурсов:
– Официальный сайт педагогического клуба «Радуга» - www.raduga.info (в
настоящее время на реконструкции);
– Сайт о деятельности клуба www.delo.raduga.info
– Сайт проекта «Игробанк» www.igrobank.ru
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За время работы членами педагогического клуба создан ряд авторских методических пособий и рекомендаций: «Игровая мастерская», «Педагогическая
мастерская», «Игровая акция «Непоседа» и др., всего около 20 программ и пособий. Некоторые из них стали лауреатами областных конкурсов. Члены клуба
имеют печатные работы и выступления на научно-практических конференциях.
К ресурсам нашей организации можно отнести налаженные партнерские
отношения с рядом учреждений общего и дополнительного образования города
и области, других регионов России и за рубежом.
Территории программного охвата: Самарская область, г.о. Самара, Саратов, Краснодарский край, ВДЦ «Орленок».
«Самара»
Детско-юношеский клуб аэробики
общественная организация
Телефон/факс: (846)270-20-70, (846)992-88-22
E-mail: duka-samara@yandex.ru
Адрес: 443008, Самара, пр-т Карла Маркса, д. 33, кв. 81
Руководитель: Головачева Людмила Борисовна, председатель Совета
Действует с 1999 г.
Цели и задачи: приобщение детей и молодежи к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, подготовка высококвалифицированных спортсменов, сборных команд по спортивной и фитнесаэробике для участия в первенствах и чемпионатах России, Европы, мира и других международных соревнованиях.
Деятельность
– Ежегодные благотворительные фитнес-конвенции для учащихся школ и
вузов
– Фестивали фитнес-аэробики
– Новогодний праздник «Новый год в кроссовках».
Дополнительная информация
Детско-юношеский клуб аэробики «Самара» достиг высоких результатов
по двум направлениям спортивной аэробики. За все время существования и развития спортивных направлений аэробики в нашем клубе, приобщиться к этому
виду спорта, смогли порядка 20 команд, многие спортсмены имеют высокие
спортивные разряды.
С начала становления фитнес-аэробики как вида спорта, команды ДЮКА
«Самара» с 2001 года являются неоднократными победителями и призерами
российских соревнований по фитнес-аэробике.
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С 2003 года команды клуба по фитнес-аэробике достойно защищают честь
России на мировом уровне. В 2003 году в Венгрии приняв первый раз, участие
на чемпионате мира, команда «Самарочка» 11-14 лет, заняла 4-е место. На чемпионате Европы в Голландии приняли участие взрослые команды «Самара» (6-е
и 7-е место). Представляли Россию на чемпионате мира в Бельгии в 2005 году
самарская команда, воспитанники клуба: команда «Самара» 2-е место в степаэробике и 3-е место в классической аэробике. В 2005 году на Кубке мира самарская команда «Самарочка» заняла 3 место в номинации классическая аэробика и 3-е место в номинации степ-аэробика, самарская команда «Импульс» заняла
3-е место в номинации степ-аэробика. На чемпионате Европы 2007 г. в Испании
команда «Колибри» стала третьей в номинации фитнес-аэробика. В 2007 г. на
чемпионате мира в Сербии (г. Белград) команда «Смайл» из г. Самары стала победителем в номинации степ-аэробика в возрастной категории 11-13 лет, а в возрастной категории 14-16 лет команда «Самара» заняла 2-е место в номинации
степ-аэробика и 3-е место в номинации фитнес-аэробика.
Спортсмены Детско-юношеского клуба аэробики «Самара» постоянно
участвуют в показательных выступлениях на площадках Самарской области, в
торжественных открытиях многих международных и российских соревнований
по различным видам спорта.
Территории программного охвата: г.о. Самара, Отрадный, м.р. Сергиевский, Кинель-Черкасский, Кошкинский.
«Самарский союз молодежи»
территориальная общественная организация
«Российского союза молодежи» в Самарской области
Телефон/факс: (846) 332-77-12
E-mail: unionssm@samtel.ru
Сайт: http://samara.ruy.ru
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 137/44
Руководитель: Регина Алексеевна Воробьева, председатель
Действует с 1992 г.
Цель: создание условий для всестороннего развития молодого человека в
различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и прав членов ССМ.
Задачи:
– содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе достижения баланса интересов между представителями государственной и муниципальной власти, бизнеса и общества в интересах молодежи;
– выражает, представляет и защищает интересы молодежи, членов ССМ в
органах государственной и муниципальной власти, общественных органах и организациях, средствах массовой информации, на публичных мероприятиях;
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– поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое, культурное, профессиональное развитие членов ССМ, молодежи, а также на развитие предпринимательской деятельности;
– содействует и участвует в разработке и представлении законодательных
инициатив, а также нормативно-правовых актов органов государственной и муниципальной власти в интересах молодежи в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Самарской области;
– осуществляет социальную, экономическую, культурную, туристическую, спортивную, развлекательную, патриотическую, профилактическую, просветительскую, образовательную, пропагандистскую и информационную деятельность по программам и проектам, а также иную работу, в том числе осуществляет взаимодействие с общественностью по всем направлениям деятельности
ССМ.
Направления деятельности
Программа ОАШ. Общественно-активная школа – программа, направленная на развитие сообщества, привлечение родителей и жителей сообщества к
решению социальных и других проблем, стоящих как перед школой, так и перед
сообществом. Школа – это центр, объединяющий людей и реализующий идеи
граждан, направленные на улучшение жизни вокруг себя.
Программа «Дебаты». Дебаты – интерактивная форма организации дискуссий на различные актуальные темы. Умение вести дебаты – это практичный
навык, который поможет в развитии критического мышления: смотреть на вещи
с разных точек зрения, подвергать сомнению факты и идеи, логически выстраивать аргументацию и убеждать.
Программа «Успех». Тренинг личностного роста, тренинг креативного
мышления, бизнес-тренинг, ролевые игры, творческие фестивали, марафоны, а
также многие другие формы, через которые молодые люди учатся формировать
новые взаимоотношения через уважение прав друг друга и сотрудничество между учащимися и взрослыми. Программ строится на принципе: равный – равному,
т.е. работа сверстников со сверстниками.
Программа «Арт-профи Форум». Уникальная программа для учащихся
учреждений начального профессионального образования. Участие в различных
конкурсах технической и художественной направленности, как на региональном,
так и на федеральном уровне, включенность в социально-значимую деятельность, самореализация в молодежной среде.
Всероссийская акция «Мы – граждане России!» Важной вехой в жизни
каждого молодого человека является достижение им 14-летнего возраста, времени, когда он получает паспорт гражданина Российской Федерации. Такому важному событию в жизни молодого человека необходимо уделять особое внимание
и значимость. Способствовать такой практике, призвана общероссийская акция
Российского Союза Молодежи «Мы - граждане России!». Кроме того, она является еще одной возможностью, напомнить 14-летнему подростку о его праве
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вступить в ряды молодежной общественной организации с целью еще большей
самореализации себя как гражданина России.
Программа «Студенческое самоуправление». Обучающие семинары,
тренинги, форумы, лагеря актива и личная инициатива! Изменить мир или хотя
бы малую его часть непосредственно вокруг себя, потому что ты нужный, справедливый, полезный. Программа знакомит, учит и помогает людям, которые в
недалеком будущем встанут у штурвала государственной власти, крупного бизнеса, определяя в итоге образ и судьбу не только своего региона, но и вполне
возможно всей страны.
Программа «Молодежные студенческие обмены». Отправиться волонтером в любую точку земного шара, заработать летом за рубежом, выучить язык
и посмотреть мир – мечты сбываются! Совместно с центром молодежных программ Интер-Эйр предлагается студентам (а так же школьникам, родителям,
преподавателям) Самарской области максимальные возможности участия в общественной деловой жизни планеты, гарантируя молодым людям неоценимый
жизненный и профессиональный опыт.
Волонтерский центр. С февраля 2009 года на базе Самарского союза молодежи действует Волонтерский центр, добровольцы которого студенты вузов и
ссузов г.о. Самара. Во всем мире волонтерская деятельность является неотъемлемой частью жизни активного гражданина, неравнодушного к судьбе своего
отечества. У каждого есть возможность проявить свою гражданскую позицию
через социально-значимую деятельность, став волонтером. Каждый молодой
человек может стать участником не только центральных программ Самарского
союза молодежи, но и принимать участие в городских, областных, Всероссийских мероприятиях в качестве волонтера.
Дополнительная информация:
Самарский союз молодежи за 17 лет работы получал множество благодарностей и наград, последние:
– январь 2008 г – благодарственное письмо от председателя комитета по
культуре, спорту и молодежной политике Самарской Губернской Думы
Н.А. Бобровой, за содействие в успешной реализации государственной молодежной политики, значительный вклад в развитие правовой культуры молодежи,
поддержку деятельности детских и молодежных организаций Самарской области;
– август 2008 г – благодарность от президента Лиги здоровья нации, академика РАМН, Л.А. Бокерия за активное участие в акции «Россия без табака»;
– ноябрь 2008 г – от председателя Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонова – за активную работу по развитию добровольческого движения в Самарской области; диплом лауреата ярмарки-выставки «Бизнес и НКО: от диалога к
партнерству».
Территории присутствия:
– молодежное объединение штаб «Беспокойные сердца» г.о. Самара;
11

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

– городская молодежная организация «Ассоциация учащейся молодежи»
г.о. Тольятти;
– городская молодежная организация «Лидеры» г.о. Жигулевск;
– молодежное объединение «Союз самых смелых ребят» м.р. Пестравский;
– молодежное объединение «Школьная республика» п. Рощинский,
м.р. Волжский;
– молодежная организация «Георгиевский союз молодежи» м.р. Кинельский;
– молодежное объединение «Фристайл», с. Малая Малышевка, м.р. Кинельский;
– структурные подразделения ССМ в м.р. Кинель-Черкасский, Приволжский, Красноярский, п. Черновский, с. Артюшинское, Шенталинском медицинском училище, Красноглинском районе г.о. Самара.
Самарское региональное отделение
Российской Ассоциации Содействия ООН
международная общественная организация
Телефон/факс: (846) 337-70-62, (846) 990-09-58
E-mail: unarus@mail.ru
Адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, 214, гимназия № 11, каб. №29.
Руководитель: Кашуба Евгения Валентиновна
Действует с 1992 г.
Цель и задачи: развитие дружественных отношений между народами,
правовая просветительская деятельность среди молодежи и содействие социальному прогрессу.
Направления деятельности
Принимая во внимание высокую значимость для молодых людей формирования такого миропорядка, основой которого будут являться власть закона,
отсутствие страха и нужды и ценность человеческой личности, основным направлением деятельности организация считает реализацию просветительских
программ для старшеклассников и студентов.
Деятельность
Программа «Молодежный клуб политической культуры».
Задачи программы – пропаганда толерантности посредством поликультурного образования через воздвижение опоры мира в умах молодых людей,
освоение в игровой форме технологий и механизмов реализации социальнозначимых инициатив и легитимного отстаивания личных и групповых интересов, развитие диалога между властью и молодежью. В рамках программы, ее
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участники получают навыки работы с информацией, подготовки компьютерных
презентаций и эффективных публичных выступлений, что позволяет участникам
быть конкурентоспособными на российском рынке.
Основные мероприятия: конкурсы, круглые столы, деловые игры.
Темы мероприятий подбираются таким образом, чтобы дать представление молодым людям о тех глобальных вызовах, с которыми они столкнуться в
будущем: «Борьба с терроризмом и коррупцией», «Глобальные миграционные
потоки», «Участие женщин в принятии политических и экономических решений», «Взаимодействие государственных органов, бизнеса и НКО», «Исследование и использование космического пространства в мирных целях», «Глобальное
изменение климата и вмешательство человека», «Геном человека – генетический
паспорт», «Молодежная социальная политика – мировой опыт», «Формирование
глобальных партнерских отношений».
Дополнительная информация
Многие из участников Программы являются лауреатами и победителями
международных, Всероссийских и областных конкурсов. Традиционным стало
успешное участие во Всероссийском конкурсе Российской Ассоциации Содействия ООН «Письмо Президенту», победа в котором дает право автоматического
зачисления в МГИМО МИД РФ, ежегодное участие в московской Международной Модели ООН, цель которой, моделирование дискуссий и дебатов в различных органах Организации Объединенных Наций. И, конечно, участие в Конкурсе Государственной думы Федерального Собрания РФ – «Моя законотворческая
инициатива», который, в рамках второго, очного тура, собирает со всей России
молодых людей - авторов лучших, наиболее актуальных, на данный момент, законопроектов. Третий год проводится такого рода конкурс и третий год Самара
получает призовые, первые и вторые места: первое место - нагрудный знак «Депутат Резерва» - Анна Радаева, Анна Бакаева, Антон Кутьин; второе место - нагрудный знак «Национальное достояние» - Анна Радаева, Алина Давлетшина.
В целом, данная программа способствует предупреждению возникновения
ксенофобии и расизма со стороны самарской молодежи в отношении незнакомых культур, терпимому отношению к находящимся в неблагоприятном положении группам населения, что, безусловно, способствует более сбалансированному социальному развитию региона.
Территории программного охвата: мероприятия Ассоциации содействия ООН проходят в г. Самаре с участием студентов и школьников.
«Студенческие трудовые отряды»
региональное отделение всероссийской общественной организации
Телефон/факс: (846) 275-07-43
E-mail: rso-samara@mail.ru
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Сайт: www.shtabso.ru
Адрес: г. Самара, ул. Ленинская 137
Руководитель: Щинина Екатерина Сергеевна
Действует с 2001 г., зарегистрирована в 2008 г.
Цель: воспитание молодежи, решение материальных и социальных проблем студенчества, решение проблемы трудоустройства молодежи, содействие
социально-экономическому развитию страны, содействие организации безопасных условий труда студенческих отрядов.
Задачи:
– содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и
выпускников учебных заведений;
– развитие деятельности студенческих отрядов;
– создание условий для организации деятельности студенческих отрядов
строительного, педагогического, железнодорожного, аварийно-спасательного,
сервисного, сельскохозяйственного и других направлений;
– привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отрядов;
– проведение подготовки членов студенческих отрядов, поддержка в трудоустройстве;
– патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций
движения студенческих отрядов в культурной и социально-значимой работе
среди населения;
– поддержка молодежных самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, проведение конкурсов и фестивалей, содействие участию в
концертах и фестивалях на территории Российской Федерации и за рубежом;
– организация досуга, развитие спорта, туризма среди молодежи;
– участие в решении социально-бытовых, жилищных проблем молодежи,
медицинском и продовольственном обеспечении студентов;
– правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной деятельности
временными трудовыми коллективами, состоящими из студентов и аспирантов
учебных заведений;
– информационная поддержка молодежи;
– формирование будущих руководителей производства.
Деятельность
Старт трудового семестра (27 июня), слет-линейка студенческих трудовых
отрядов Самарской области (конец сентября), эстафета студенческих отрядов
(начало декабря).
Дополнительная информация
Количество участников движения в Самарской области: 4310 человек
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В Самарской области молодежное движение студенческих трудовых
отрядов возродилось в 2001 году – в юбилейный год областного отряда «Жигули» 10 отрядов численностью около 230 человек отправились на стройки
и в детские лагеря Самарской области.
Рост численности отрядов с момента возрождения движения показывает,
что оно является перспективным и жизнеспособным. С каждым годом численность отрядов растет – с двухсот тридцати (230) участников СТО в 2001 г. до
четырех тысяч (4310) в 2007 году.
Территории программного охвата: г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск.
«ТОСО»
общественная танцевальная организация Самарской области
Телефон/факс: (846) 278-82-10, (846) 278-82-39
E-mail: reg@otoso.ru
Сайт: www.otoso.ru
Адрес: 443013 г. Самара, ул. Московское шоссе Литер Д, офис 206
Руководитель: Собирай Павел Евгеньевич - президент
Цель: объединение усилий любителей танцев, танцоров и тренеров для
развития и пропаганды танцев, содействие духовному и физическому совершенствованию человека, музыкально-эстетическое воспитание и культурное развитие населения, развитие различных танцевальных направлений и стилей, организация социально приемлемого досуга населения
Задачи:
– содействие популяризации танцевального искусства в качестве уникального способа всестороннего физического и нравственно-духовного развития
личности;
– изучение, сохранение и распространение культурных традиций, истории
и теории танцев различных регионов России;
– пропаганда образцов отечественного и мирового танцевального искусства;
– постоянное повышение профессионального уровня и исполнительского
мастерства отечественных творческих коллективов;
– осуществление организационного, материального и технического обеспечения проводимых концертов, соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей, учебно-тренировочных сборов, смотров-конкурсов художественной самодеятельности, спортивных, праздничных и других мероприятий;
– участие в координации соревновательного процесса, организация деятельности по подготовке (обучению) высококвалифицированных танцоров, тренеров и учителей;
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– участие в создании высокохудожественных танцевальных программ и
номеров;
– содействие в создании и совершенствовании системы подготовки квалифицированных тренерских, инструкторских и судейских кадров;
– содействие в реализации социальных программ поддержки танцоров,
оказание материальной и иной помощи танцорам, тренерам, специалистам, обслуживающему персоналу;
– содействие творческим коллективам в организации научнометодической работы;
– содействие в получении юридической и социально-психологической помощи членам организации;
– пропаганда здорового образа жизни.
Деятельность:
– Второй открытый чемпионат Самарской области по танцевальному шоу
и belly-dance. Чемпионат проходил в крупнейшем в Самарской области спортивном комплексе – СК «МТЛ Арена». В чемпионате приняли участие 713 детей и
молодых людей, а также 76 коллективов со всей России. 2000 зрителей стали
свидетелями прекрасного шоу лучших самарских танцевальных коллективов.
– Программа мастер-классов для молодых танцоров и хореографов Самарской области. ОТОСО регулярно приглашает ведущих мировых и российских
специалистов в сфере современных танцевальных направлений. В прошедшем
году самыми знаковыми педагогами были – Nour (Египет), Стрельченко Наталья
(Москва), Тарарокова Ирина (Москва), Алексей Барболин и Юлия Зуева (СанктПетербург), Габриэль Никот Вальдес (Куба), Геннадий Касьянов (Зеленоград) и
многие другие. Сертификаты, полученные на семинарах, помогают молодым
талантливым танцорам не только повысить свой профессиональный уровень, но
и устроиться на работу.
– 7-й Ежегодный межрегиональный открытый брейк-фестиваль для начинающих и профессионалов.
– Соревнование по нижнему брейку привлекает огромное количество молодежи. Парк развлечений «Мави-ленд» стал постоянной площадкой проведения
Поволжского фестиваля по брейк-дансу. В нем приняли участие танцоры со всей
области.
– Открытый чемпионат Самарской области по хип-хопу прошел в помещении СГЭУ. 168 участников из 6 городов Самарской области впервые приняли
участие в соревнованиях по правилам ОРТО.
– Помимо вышеперечисленных мероприятий ОТОСО регулярно проводит
конгрессы, концерты, соревнования, круглые столы и прочие проекты, направленные на развитие танцевальной культуры среди жителей Самарской области,
оказывает поддержку молодым танцорам. На данный момент в организацию
входят более 230 человек. Активно участвуют в мероприятиях более 1000 чело16
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век со всей Самарской области. ОТОСО взаимодействует с различными танцевальными коллективами России.
«Федерация детских организаций Самарской области»
общественная организация
Телефон/факс: (846) 333-46-04, 8 (902) 379-08-71
E-mail: fdo-samara@mail.ru
Адрес: 443099, г.Самара, ул. Молодогвардейская 60, Центр социализации
молодежи, оф.4
Руководител: Бондаренко Наталья Олеговна, председатель Совета
Действует с 1991 г., зарегистрирована с 1997 г.
Миссия: создание в Самарской области условий для эффективного развития детских и молодежных общественных объединении в целях социализации
детей и подростков.
Цели и задачи:
– защита прав и интересов детей;
– развитие детского общественного движения гуманистической направленности.
Направления деятельности
– Коллеги (обучение лидеров и активистов ДиМО, семинары и консультации по различным тематикам);
– Детский Информационный Мир (создание единого информационного
поля ДиМО);
– Благотворительные акции (сбор частных пожертвований для детей, Летний марафон «Дети – детям!» и др.);
– Детская Программа фестиваля им. В. Грушина (Игровая площадка, Детская эстрада, Детский конкурс, Детская Поющая Республика);
– Окно в мир (работа с активами детских домов и интернатов);
– Мир моих прав (просвещение детей об их правах, проект «Службы примирения»)
– Здорово быть здоровым! (пропаганда здорового образа жизни)
Деятельность:
− Летний Марафон областной благотворительной акции «Дети - детям!», областной праздник «Стань первым!» Праздники, посвященные дню
защиты детей на территории Самарской области;
− Детская программа Фестиваля авторской песни им. В.Грушина,
Цель: организация интересного досуга для детей, отдыхающих на фестивале;
− Межрегиональные фестивали актива ДиМО «Улыбнись и действуй», «Секреты семейного счастья» и др. Цель: Выработка моделей деятельно17
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сти детских и молодежных организаций (ДиМО) Приволжского Федерального
округа по реализации приоритетов Стратегии государственной молодежной политики РФ; Проект «Мои друзья всегда со мной». Цель: Выявление потребностей ДиМО и внедрение в их деятельность новых технологий работы.
− Проект «Система и люди». Цель: Повышение эффективности добровольческих программ в ДиМО Самарской области.
− Проект «Молодые лидеры региона – лидеры России». Цель: Формирование лидерских качеств у молодежи муниципальных образований Самарской
области.
− Проект «Быть здоровым здорово!». Цель: Обмен опытом ДиМО в
сфере здорового образа жизни и внедрения здоровьесберегающих технологий в
молодежную среду.
− Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы,
опыт и практика развития культуры семейной жизни». Цель: обобщение
технологий и разработка новых подходов в воспитании культуры семейной жизни.
− Проект «Службы примирения». Цель: распространение технологий
восстановительной медиации и внедрение служб примирения в деятельность
органов ученического и студенческого самоуправления.
− Областная антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ жизни». Цель: Вовлечение ДиМО в распространение эффективных технологий в
сфере пропаганды ЗОЖ.
Дополнительная информация
В настоящее время ФДО включает 19 детских объединений, насчитывающих более 2200 членов, входит в состав областного Совета детских и молодежных организаций и является членом Международного Союза детских общественных объединений СПО-ФДО, общественного совета при Самарской Губернской Думе.
ФДО управляется Советом ФДО, который собирается не реже одного раза
в квартал, руководят Советом председатель ФДО и заместитель председателя
ФДО, которые избираются на общем сборе, высший руководящий орган организации – Сбор ФДО, который собирается не реже одного раза в три года. К работе
организации активно привлекаются добровольцы.
Изначально в 1992 г. ФДО организовывалась как правопреемник областной пионерской организации. С начала своего возникновения ФДО была ориентирована на консолидацию разрозненных детских и молодежных объединений
области, на их развитие. Деятельность подобной организации, с одной стороны,
является каналом выхода инициатив активистов детского и молодежного движения, реализации их потенциала. С другой стороны, она служит проводником в
создании устойчивых саморазвивающихся моделей самоорганизации детей и
взрослых в содружестве.
18
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Этапы развития организации
1992 г. – первый профильный лагерь по программе «Игра – дело серьезное»;
1993 – 1996 гг. – ФДО организует и проводит детские профильные лагеря
для детей и подростков Самарской области, по программам : «Игра – дело серьезное» (фестивали игровых коллективов «Непоседа-95, 96», ролевые лагеря
«Диалог культур», «Детективленд», «Пасьянс»); «Возрождение» (зимние и летние лагеря «Берестечко» для фольклорных коллективов), «Свой голос» (сборы
юных журналистов), «Детская авторская песня» (выездные семинары и конкурсы для клубов авторской песни) и др.;
1997 – 1998 гг. – регистрация ФДО в органах юстиции, открытие расчетного счета, поиск новых программ, формирование программы поддержки детских и молодежных организаций Самарской области.
1999 – 2009 гг. - ресурсная поддержка ДиМО Самарской области
С 1992 года более 75 тысяч детей и подростков Самарской области стали
участниками и организаторами различных фестивалей, конкурсов, акций и т.п.
При поддержке ФДО в 16 территориях Самарской области функционируют ДиМО.
С 1996 г. специалисты ФДО принимают участие в разработке и реализации областного «Закона о государственной поддержке молодежных и детских
организаций» и механизмов его реализации.
Созданы информационные базы данных: «ДиМО Самарской области»,
«Самарские благотворители», «Летние программы ДиМО», «Специалисты Самарских ДиМО».
Издано более 20 сборников по детскому и молодежному движению Самарской области.
С 1997 г. ФДО активно ведет работу по поддержке ДиМО Самарской области.
Достижения
– Серебряная медаль «За полезное» за осуществление социальных проектов – Наталья Олеговна Бондаренко (2005 г.).
– Президентская премия поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП
«Образование»: Исаев Игорь (2006 г.), Вейс Олег (2007 г.), Зубарева Олеся (2008
г.).
– Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной политики» –
Наталья Олеговна Бондаренко (2007 г.).
– Почетный знак Международного союза СПО-ФДО – Наталья Олеговна
Бондаренко (2008 г.).
Территории присутствия: Самарская область.
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«Центр поддержки демократических молодежных инициатив»
Самарская городская молодежная общественная организация
Телефон/факс: (846) 332-31-89, 8 (917) 163-40-08, 8 (927) 607-14-08
E-mail: eastashina@yandex.ru
Сайт: www.neku.ru
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д.137
Руководитель: Асташина Екатерина Евгеньевна, председатель Совета
Действует с 2001 г.
Цели и задачи:
− изучение, организация и внедрение прогрессивных форм обучения и
воспитания детей и молодежи;
− распространение передовых педагогических технологий;
− содействие развитию интеллектуальных качеств посредством участия
молодых людей в дискуссиях, семинарах, ролевых играх, интеллектуальных играх и т.д.;
− создание новых и совершенствование существующих форм проведения
досуга;
− просвещение в области прав человека и правовой культуры;
− содействие органам образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, общественным объединениям и гражданам, заинтересованным в решении проблем просвещения и воспитания молодежи.
Деятельность
Программа «Соревнование классов, свободных от курения», направленная
на пропаганду здорового образа жизни среди подростков. Программа реализуется с 2003 по 2008 гг. Деятельность осуществлялась при поддержке:
– Комитета по делам молодежи администрации г.Самара в рамках реализации городской программы «Молодежь. Кадровый потенциал Самары» на 2002
– 2005 г.г.;
– CAF (Charities Aid Foundation) в рамках Программы «Конкурса социальных проектов НК «ЮКОС»;
– Министерства культуры и молодежной политики Самарской области в
рамках областного конкурса социальных программ и проектов в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди молодежи, номинации «Генрих Приматов»: укрепление здоровья молодежи и детей, вовлечение
их в занятия физической культурой и спортом;
– Благотворительного фонда «СОК»;
– Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»;
– а также на собственные средства организации.
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В программе приняли участие более 10 000 подростков и их родителей,
прошли обучение по внедрению технологии более 400 педагогов Самарской области.
Проект «Информационно-просветительская программа по вопросам благотворительной деятельности в Самарской области». Проект направлен на повышение информированности населения о благотворительности, продвижение
идеи благотворительности на территории Самарской области. Результатом проекта стало издание информационных буклетов о деятельности некоммерческих
организаций с предложениями о сотрудничестве для бизнес-структур. Также
был создан сайт «БлагоДарить», где размещены самые разнообразные материалы о благотворительности в Самарской губернии: законы, регулирующие
благотворительную деятельность, исторические очерки, обращения с просьбой о
помощи, многое другое. Адрес сайта: www.blago-samara.ru.
Проект финансировался Агентством США по международному развитию
(USAID) в рамках Программы «Укрепление возможностей грантовой поддержки
социальных инициатив в Самарской области» в 2004-2006 гг., осуществляемой
СРОО ИЭКА «Поволжье» в 2006 году.
Территория программного охвата: Самарская область, г.о. Самара.
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II. ДиМО КРУПНЫХ ГОРОДОВ
Детские и молодежные некоммерческие организации крупных городов
Самарской области:
– реализуют проекты и программы городского значения;
– имеют международные и региональные аспекты в деятельности.
САМАРА
Городской школьный парламент г.о. Самара
детская и молодежная общественная организация
Телефон/факс: (846) 332-07-51, 8 (927) 200-31-54
E-mail: mokeev.samara@gmail.com
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский дворец детского и юношеского творчества
Сайт: http://spsamara.ru
Руководитель: Мокеев Алексей Дмитриевич, педагог СДДЮТ
Действует с 2008 г.
Цель: привлечение школьников к активному участию в жизнедеятельности г.о. Самара, эффективному сотрудничеству с органами законодательной и
исполнительной власти. Развитие школьного самоуправления и гражданского
воспитания.
Задачи:
– представление интересов школьников в органах власти г.о. Самара;
– участие школьников в реализации образовательной и молодежной политики на территории г.о. Самара;
– формирование активной гражданской позиции школьников;
– активизация социального проектирования школьников г.о. Самара;
– организация общественных социально-значимых мероприятий.
Направления деятельности:
– развитие школьного самоуправления и парламентаризма, социальное
проектирование, дополнительное образование школьников г.о. Самара.
Деятельность
– Организация досуга: праздник-конкурс «Новогодняя эйфория» – развитие творческой активности школьников всех возрастов, конкурс декоративноприкладного творчества на новогоднюю тему (ноябрь – декабрь 2008 г.).
– Дополнительное образование: городская акция «Безопасность на дорогах» – проведение в школах города интерактивных занятий по формированию
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знаний правил дорожного движения и поведения на проезжей части для младших школьников (декабрь 2009 г.).
– Пропаганда здорового образа жизни: городская акция «Как здорово быть
здоровым» – обучение школьников опытными инструкторами здоровьесберегающим технологиям, проведение в школах города мероприятий по ЗОЖ
(апрель-май 2009 г.).
– Взаимодействие с органами власти: организация дискуссионных площадок с участием представителями администрации г.о. Самара, депутатами Самарской Губернской Думы, членами Совета Федерации РФ.
– Краеведение: участие в городской акции «Город глазами молодежи»
(изучение истории г.о. Самара, учреждений дополнительного образования, общественных организаций) – диплом в номинации «Решение молодежных проблем города» (апрель 2009);
«Движение»
Джазовый клуб
Детско-молодежная городская общественная организация
Телефон/факс: (846) 995 05 52
E-mail: moving_club@mail.ru
Сайт: http://jazz.samara.ru
Адрес: 443008, г.Самара, ул. Свободы, д.89
Руководитель: Равин Сергей Викторович, председатель
Цели и задачи. Распространение и популяризация детского и молодежного творчества, а также сопутствующих ему программ обучения детей и молодежи разнообразным направлениям деятельности, способствующих повышению
роста знаний и творческих способностей подрастающего поколения, коллективов и объединений. Организация досуга молодежи.
Деятельность:
– проведение Некоммерческой акции «Памяти Виктора…»;
– проведение трех Всероссийских фестивалей «The Moving Club Meets
Friends»;
– постоянная работа концертной площадки (проведено 36 концертов проекта «Bridge Site», 3 концерта проекта «Free Way», 11 бесед проекта «Вот Вам
Джаз» в «Движении», 3 джем-сейшена).
«Дежавю Самара»
общественная организация
Телефон: (846) 332-66-63, 8 (919) 800-42-20
Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104, офис 6
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E-mail: digevu@yandex.ru, digevu@gmail.com
Сайт: http://digevu.ru
Руководитель: Исаева Анастасия Андреевна
Действует с 2005 г.
Миссия: развитие международного волонтерства в Самарской регионе
посредством среднесрочных проектов и краткосрочных лагерей по всему миру.
Деятельность
Экологические, археологические, лингвистические, социальные, детские,
семейные, фестивальные краткосрочные лагеря в Европе.
Среднесрочные волонтерские проекты во Франции, Италии, Германии,
Японии, Мексике и др.
Культурный обмен для школьников 13-17 лет в рамках программы Российско-Германского сотрудничества и многое другое.
Организация является партнером крупнейших мировых сетей волонтерских организаций Alliance и YAP, а также полноправным членом CCIVS (UNESCO)
«Истари»
Самарская городская общественная организация
Телефон/факс: 8 (902) 321-04-41
Emai: istari@mail.ru
Сайт: www.istari.ru
Адрес: г. Самара, ул. Димитрова, д. 46, оф. 21
Руководитель: Богданов Егор Дмитриевич
Действует с 2001 г.
Цели и задачи
– Содействие информационному развитию общества и личности;
– Помощь личности в жизненной самореализации, общественной адаптации, социальном росте.
– Развитие общественного движения гуманистической направленности в
интересах отдельной личности и общества, в целом.
– Развитие креативных, лидерских, научно-исследовательских, трудовых и
других способностей и навыков.
– Защита прав и интересов человека.
Направления деятельности:
– культурно-просветительская
– психолого-педагогическая
– правовая консультационная деятельность.
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Деятельность
– Проект «Восстановление связи. Помощь беременным из малообеспеченных семей», реализуемый при финансовой поддержке фонда «Знание» в рамках
программы Президентских грантов.
– Проект «Школа молодых журналистов «Большая река». Итогом проекта
стало издание трех номеров ежемесячного информационно-аналитического
журнала «Full Stop». Журнал посвящен молодым людям, их занятиям, проблемам и радостям. Информация также доступна в сети по адресу www.cluba.net.ru.
– Проект «Рука помощи». Цель проекта - оказание помощи молодым родителям по развитию ребенка в соответствии с его возрастными особенностями.
Деятельность предусматривает создание 10 консультационных пунктов для молодых родителей, где они получили квалифицированную психологопедагогическую помощь по познавательному, речевому и социальному развитию
ребенка, а также практические навыки по обучению и воспитанию ребенка в
соответствии с его возрастом и его индивидуальными особенностями.
«Мастер»
Самарский спортивный клуб таэквон-до
городская общественная организация
Телефон/факс: (846)249-20-05, (846) 954-18-34
E-mail: master.samara@mail.ru
Сайт: www.taekwondomaster.ru
Адрес: г. Самара ул. Фадеева 61
Руководитель: Поляков Вячеслав Игоревич - председатель
Цель. Всестороннее развитие личности, укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни населения области.
Задачи:
– совершенствование системы подготовки высоко квалифицированных
спортсменов, обеспечение их участия в первенствах и чемпионатах;
– социальная защита прав и интересов спортсменов и тренеров,
– забота о ветеранах спорта;
– организация деятельности спортивной секции, профессиональных и
подростковых клубов;
– организация и проведение чемпионатов, турниров соревнований;
– проведение учебно-тренировочных и консультативных мероприятий,
приглашение ученых и специалистов.
Деятельность:
– проведение первенств по таэквон-до;
– организация семинаров;
– организация летних лагерей.
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Молодежный банк Самары
молодежное объединение
Телефон/факс: (846) 332-18-91, 8 (905) 017-45-59
E-mail: sav@fondsg.org
Адрес: г. Самара, ул. Ленинская, 137
Руководитель: Сапожников Андрей Владимирович
Действует с 2007 г.
Цель: развитие местного сообщества через благотворительную поддержку
молодежных инициатив, направленных на решение социальных, культурных,
образовательных и иных общественно значимых задач в г.о. Самаре и Самарской области.
Задачи:
– поиск интересных молодежных инициатив;
– проведение конкурсов проектов для молодежи г. Самары, мониторинг и
оценка;
– создание дополнительных источников финансирования молодежных
проектов;
– формирование средств долгосрочного финансирования для деятельности Молодежного банка Самары;
– участие в разработке и реализации государственных и областных и городских программ в области молодежной политики.
Деятельность
Участники МБ ищут в молодежной среде интересные идеи (которые можно реализовать в форме проекта), направленные на развитие сообщества, городской среды, на решение проблем молодежи. Они рекомендуют инициаторам
этих идей подать заявку на конкурс в Фонд местного сообщества (Фонд) через
Молодежный Банк. В данном случае Молодежный Банк выступает как агент и
как проводник Фонда. Через него молодежь узнает о Фонде и его программах и
получает возможность воплотить свои идеи в жизнь.
Технологией «Молодежный банк» предусмотрена не только конкурсная
основа поддержки социальных инициатив, но и то, что в процессе подготовки и
проведения конкурсов, обучения сотрудников Банка, оценки проектов принимает участие сама молодежь. Молодежный Банк строится на умении и опыте самих
молодых людей, тем самым, помогает им раскрыться и реализовать свой потенциал. Для оценки проектов создается специальный Молодежный экспертный
Совет.
Молодежный Банк проводит конкурсы проектов 1 раз в год. Победители
конкурсов получают возможность реализовать свой проект.
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Осенний конкурс Молодежного банка (2007 г.): поданы 29 заявок, из них
8 заявок поддержаны на сумму 272 100 рублей;
Весенний конкурс Молодежного банка (2008 г.): новое направление «Мое
комфортное жильё»: поданы 16 заявок, из них 10 заявок поддержаны на сумму
216 000 рублей.
«Молодежь Самары»
Самарская городская молодежная общественная организация
Телефон/факс: 89171093915, (846) 336-24-55
E-mail: msamara@mail.ru
Адрес: 443016, г. Самара, ул. Партизанская, 230-44
Руководитель: Анисимов Илья Петрович
Действует с 2001 г.
Деятельность
– Проект «Рок-акция «Альтернатива падению» (2005 - 2006 гг.). Цель
проекта – развитие молодежной рок-культуры в Самарском регионе. Основным
результатом деятельности по проекту является продвижение наиболее успешных коллективов на более высокий уровень. Количество участников проекта –
150 человек (20 коллективов). Количество организаторов – 50 добровольцевчленов организации. Общее количество зрителей концертов – 1000 человек.
– Самарская городская лига КВН (2005 г. – по настоящее время). Цель
проекта - развитие лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде
жанра любительского искусства и совершенствование молодежного досуга.
Проект учрежден Общественной организацией «Самарская городская лига КВН»
и Общественной организацией «Молодежь Самары» при поддержке Комитета по
делам молодежи администрации г.о. Самара и международного Союза КВН. Количество участников – 23 команды по 15 человек. Общее количество зрителей в
зале - 1500 человек. Проект транслировался местным телеканалом ТРК «Скат».
По итогам первого полугодия 2006 г. передача заняла 2-е место в рейтинге
трансляций ТРК «Скат» после новостных программ.
– Самарская городская школа молодых лидеров (2007 г.).
Цель проекта: выявление и развитие лидерских качеств молодежи г. Самары.
Задачи проекта:
− выявление и отбор из молодежной среды активных граждан, обладающих задатками лидера;
− подготовка молодежного актива для повышения эффективности работы
с населением г. Самары;
− повышение гражданского самосознания в молодежной среде;
− создание проектного и интеллектуального центра, и привлечение к его
деятельности участников школы;
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− формирование из выпускников Школы кадрового резерва (для организаций не зависимо от форм собственности) с целью повышения эффективности
работы этих организаций в интересах молодежи.
Количество участников – 75 человек. Результат – выпуск 25 лидеров и
реализация 5 социальных акций.
– Здоровье. Сила. Мужество. (2007 г.).
Цель проекта: привлечение молодежи пос. им. Шмидта к здоровому образу жизни.
Задачи проекта:
– установка на свободных дворовых площадках спортивных элементов;
– выявление и агитация молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
– проведение спортивных соревнований для подростков и молодежи поселка;
– привлечение подростков и молодежи к занятиям в спортивный клубе
«Сатурн»;
– организация подготовки молодых людей по программе «Здоровье, сила,
мужество»;
Основным результатом деятельности является установка пяти площадок и
привлечение к занятиям спортом 17 молодых людей.
Количество участников проекта – 78 человек.
«Самарская лига знатоков»
Самарская городская молодежная общественная организация
Телефон: 8 (927) 605-10-86
E-mail: dborok@mail.ru
Сайт: http://community.livejournal.com/chgk_samara
Руководитель: Борок Дмитрий Владимирович
Цель: развитие детского и молодежного интеллектуального творчества.
Деятельность:
– проведение традиционного (с 1999 г.) межрегионального фестиваля интеллектуальных игр «СамариУМ»;
– городские чемпионаты по интеллектуальным играм: «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?», «Своя игра»;
– регулярное участие самарских команд в межрегиональных и российских
турнирах и чемпионатах;
– самарская команда «Мираж» в 2008 г. заняла 1-е место в Поволжской
лиге «Что? Где? Когда?»
«Сатурн»
детско-молодежный боксерский клуб
региональная общественная организация
Телефон/факс: (846) 339-33-89
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Адрес: 443030 г. Самара, ул. Спортивная, д.10
Руководитель: Еременко Сергей Захарович, президент
Действует с 2000 г.
Цели и задачи: военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и общефизическая подготовка под девизом «Защитникам Отечества – достойную смену!»
Деятельность:
– совместно с партнерами проведение программы «Здоровье, сила, мужество» - 3-годичная общефизическая, специально-физическая подготовка подростков и молодежи для поступления в учебные заведения МВД и Российской армии, службы в армии и милиции. Программа отмечена дипломом общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город»; в номинации «Город детства» (2006 г.) и стала победителем в областном грантовом конкурсе в номинации
«Василий Татищев» (2007 г.);
– проведение первенства среди школьников по гимнастическому троеборью;
– организация встреч спортсменов клуба и ветеранов с известными спортсменами страны, гостем клуба были чемпион мира и Европы по боксу, участники олимпийских игр в Греции Сергей Казаков и Александр Алексеев.
«Союз молодых ученых»
Самарская городская общественная организация
Телефон/факс: (846) 332-99-26, (846) 242-44-26
E-mail: stas-r@mail.ru
Сайт: www.ysa-human.narod.ru
Адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д.77, оф. 67
Руководитель: Теплых Светлана Юрьевна, председатель совета
Действует с 2000 г.
Цель: оказание социальной, правовой и прочей помощи лицам, занимающимся научными исследованиями (кандидатам наук, аспирантам, магистрам,
соискателям и др.), в развитии и реализации новых идей в сфере научной деятельности, а также своего творческого потенциала.
Задачи:
– организация городских, областных, межрегиональных и международных
молодёжных научных форумов и конференций;
– проведение практических и психологических семинаров и тренингов для
молодых людей, занятых в научной деятельности или интересующихся наукой;
– издание сборников научных статей и тезисов докладов на конференциях;
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– проведение «круглых столов» и симпозиумов для молодых людей, занятых в научной деятельности или интересующихся наукой по актуальным проблемам современности;
– оказание организационной и консалтинговой поддержки молодёжи в научной деятельности.
Деятельность
1. Участие в организации и проведении (в МОУ Гимназия № 1)
II Областного (IV городского) интеллектуального марафона школьников
«Вехи истории».
2. Регулярное издание сборника трудов «Союза молодых ученых»
«Научный молодёжный ежегодник» (под грифом Самарского научного
центра РАН при поддержке субсидии Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области).
3. Организация и проведение открытого регионального форума
«Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность» (при поддержке гранта Правительства Самарской области и в тесном сотрудничестве с МОУ Гимназия № 1).
4. Подготовка и проведение открытого молодёжного научного форума «Межкультурная дистанция и межкультурный диалог в истории
и современности» (при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда № 07-0126180г/В) – по итогам форума опубликованы 60 работ представителей 15 городов РФ (Самара, Москва, Санкт-Петербург,
Пенза, Томск, Тверь, Саранск, Владивосток, Челябинск, Уфа, Белгород,
Ижевск, Курск, Тольятти).
5. Создание «Электронной библиотеки по истории, археологии,
этнографии Среднего Поволжья», которая доступна по адресу http://ysahuman.ishimon.net.
6. Создание просветительского краеведческого видеоролика «По
улицам старой Самары» для его демонстрации на уроках и классных часах в учебных заведениях города и региона (при поддержке гранта Министерства культуры и молодёжной политики Самарской области).
7. Патриотическая программа «Самара – город Всероссийского
значения», созданная в тех же целях, что и предыдущий проект (при поддержке гранта Комитета по делам молодежи Администрации г.о. Самара).
8. Формирование и организация работы консультативного Совета
молодых учёных при Комитете по делам молодежи Администрации г.о.
Самара.
9. Проведение открытого форума «Мир глазами молодых исследователей».
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«Центр альтернативного творчества»
Самарская городская общественная организация
Телефон/факс: (846) 954-00-78, 8 (905) 301-41-32
E-mail: hcat1@yandex.ru
Адрес: 443077, г. Самара, пр-т Металлургов, дом 71, кв. 79
Руководитель: Матякин Андрей Николаевич – президент
Цели и задачи:
– развитие и пропаганда альтернативных направлений в области театра,
музыки, живописи, скульптуры, литературы, публицистики, кинематографа, музейного дела, туризма, экскурсий;
– содействия творческой профессиональной деятельности работников социально-культурной сферы;
– создание условий для практического осуществления программ возрождения, сохранения и популяризации исторического наследия;
– формирование, воспитание и развитие эстетического вкуса у населения;
– повышения культурного уровня жителей города Самары.
Деятельность
Основные формы деятельности организации - творческие и молодежные
проекты, организация культурно-массовых мероприятий и участие в культурной
жизни города, общественная работа в Губернской Думе и Думе г.о. Самара.
– Проект «Искусство и творчество – как альтернатива асоциальному образу жизни». В рамках этого проекта были проведены мастер-классы и лекции по
живописи в школах-интернатах, реабилитационных и кризисных центрах.
– Проект «Родной край»: создание и демонстрация детского интерактивного спектакля «Трям – Здравствуйте», агитбригады «60-летию Победы…»; проведён творческий поход на Грушинский фестиваль с группой студентов и
школьников из разных районов города, где проведён поэтический конкурс; проведены походы по живописным местам «Жигулей» со студентами металлургического техникума и техникума космического машиностроения.
Участие в фестивале «За веру и Отечество».
Всего по проекту задействованы около 400 человек (дети и подростки).
– Проект «Искусство против суицида». Спектакль-акция «Река на асфальте». Спектакль – прививка против суицида! Задействованы более 1500 подростков и молодых людей.
– Проект «Театрализованные уроки». Цель – создание театрализованных
уроков по различным школьным дисциплинам, нравственному и патриотическому воспитанию и другим необходимым направлениям. Проект позволяет
улучшить усвоение материала, повысить нравственный уровень учащихся, вызвать патриотические чувства, улучшить адаптацию в окружающем мире и обществе. Примером может служить созданные и проведенные в школах и детских
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садах театрализованные уроки «Шагай осторожно!», «В стране вежливости»,
«Урок-экскурсия по Самаре».
– Познавательно-развлекательное шоу «Ах, Самара-городок!» посвящено
истории Самары и Самарского края. Первое представление состоялось в мае
2006 года и было посвящено 420-летию Самары. Примерно 6 тысяч школьников
и студентов ссузов г. Самары приняли участие в этом проекте, который создан
на средства членов организации и доходов от коммерческой деятельности.
– Проект «Шаг навстречу». В рамках проекта создана продуктивно работающая модель студенческого самоуправления и соуправления и дополнительного образования в средних специальных учебных заведениях Самарской области на примере Самарского машиностроительного колледжа, выпущена методичка.
«Челло плюс» (Cello plus)
Самарская региональная общественная организация
Телефон/факс: (846) 332-73-57, 8 (917) 111-36-90
E-mail: celloplus@mail.ru
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе 146-21
Руководитель: Волкова Людмила Владимировна – президент
Действует с 1994 г.
Цель: содействие и поддержка развития детского и юношеского виолончельного исполнительского искусства, развитие ансамблевого и оркестрового
музицирования юных музыкантов.
Задачи:
– способствовать организации детских и юношеских музыкальных исполнительских коллективов;
– проводить и содействовать проведению городских, областных, межрегиональных, международных фестивалей, мастер классов, конкурсов, концертов
и т.п.;
– содействовать активизации обмена опытом ведущих российских и зарубежных преподавателей и музыкальных деятелей для повышения квалификации
педагогов музыкальных образовательных учреждений Самарской области;
– организовывать участие педагогов и учащихся в различных региональных, российских и международных мероприятиях.
Деятельность:
– Поволжский фестиваль-конкурс виолончельных ансамблей «Челло плюс
приглашает» памяти Мстислава Ростроповича (2007, 2008 гг.) – мастер классы
ведущих педагогов-струнников России и зарубежья, методические конференции,
«круглые столы». Солисты и ансамбли из республики Марий-Эл, гг. Чебоксары,
Саратов, Самара, Тольятти становятся лауреатами конкурса.
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– благотворительные концерты на различных концертных площадках
г. Самара, Самарской области, России и за рубежом (Германия, г. Штутгарт,
2007 г. и многие др.);
– организация «Челло плюс» является единственным российским представителем Европейской ассоциации педагогов-струнников (ESTA) и ведет работу
по формированию Поволжского отделения ESTA-VOLGA.
Хор студентов Самары
городской молодёжный творческий центр
общественная организация
Телефон/факс: (846) 310-95-36, 8(927)752-14-90
E-mail: chorus@samara.ru
Адрес: 443099, г. Самара, ул. Водников, 46-6
Руководитель: Герасимов Николай Николаевич
Действует с 1977 г.
Цель: поддержка и развитие академической хоровой культуры в Самарской области.
Дополнительная информация
Общественная Организация активно действует на базе известного в регионе творческого коллектива лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов «Поющая Россия», «Золотой камертон», фестиваля-конкурса
Ассоциации университетских хоров России, II Международного конкурса «Самарская Лука - 2004»; обладателя Золотого диплома и Серебряной медали
III Всемирной хоровой Олимпиады в г. Бремене (Германия), лауреатов XXV
международного фестиваля академических хоров «Кантонигрос 2007 (Испания)
хора студентов Самарского государственного университета «VIVAT».
Идеей, объединяющей участников хора, является просветительство. Она
реализуется в сольных концертах коллектива и в его участии в больших проектах. С декабря 2006 г. «VIVAT» - участник абонемента камерной музыки Самарской государственной филармонии, возглавляемого известным немецким дирижёром, профессором Лео Кремером. Сотрудничество с этим музыкантом открыло перед студенческим любительским хором новые горизонты, позволив исполнить шедевры заподно-европейской музыки: Рождественскую кантату К.СенСанса, Мессу «Глория» А.Вивальди, «Магнификат» и 140-ю кантату И.С. Баха.
Концерты, полноправным участников которых стал студенческий академический хор, привлекают в Самарскую филармонию искушённых меломанов, но и
любопытную молодёжь.
Фестивальная деятельность общественной организации и хора «VIVAT»
сложилась в определённую традицию и систему. В Самарской области она объединяет в фестивальном хоровом движении различные возрастные и социальные
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группы, вовлекая в свою орбиту всё новых участников и зрителей. Кроме известных и полюбившихся самарской публике фестивалей «Рождественские вечера в Мраморном зале», Большой хоровой сбор детей Самарской области
«Школьный корабль» - получил право на жизнь фестиваль, объединивший молодёжные любительские хоры немузыкальных учебных заведений «Студенческая хоровая пирушка». Отличительная черта хоровой пирушки – демократичность, неформальность атмосферы, доброжелательность и активное участие
публики в хоровом празднике.
Летом 2007 г. хор СГУ «VIVAT» был приглашён к участию в одном из
старейших и престижных европейских конкурсов академических хоров «Кантонигрос 2007» (Испания), с достоинством представив в нём Россию и Самару и
став его серебряным призёром.
«Юлия»
Общественная организация
Телефон/факс: (846) 995-53-53
E-mail: ooptm-julia@mail.ru
Адрес: г. Самара, ул. Победы 96а
Руководитель: Лавро Галина Давидовна
Действует с 2001 г.
Цели и задачи
– Ознакомление жителей г. Самара с творчеством молодежи
– Защита прав и законных интересов творческой молодежи
– Возрождение нравственности и культуры общения
Деятельность:
– обеспечивает работу творческого коллектива;
– организовывает концертную деятельность и проведение тематических
мероприятий;
– обеспечивает спонсорскую поддержку для решения творческих планов;
– организовывает досуг детей и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет.
Дополнительная информация
Для молодых людей занятых творчеством огромное значение имеет возможность самореализации. Каждый участник творческого коллектива должен
почувствовать что то, что он делает очень нужно и важно для других. Прекрасную возможность для самореализации и повышении социальной активности
творческой молодежи дает добровольческая деятельность. В последние годы
организация благотворительных программ одно из важных направлений работы
ООПТМ «Юлия».
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Регулярно проводятся концерты и тематические программы для ветеранов, инвалидов, детей-сирот, военнослужащих.
Обладая определенным опытом, ООПТМ «Юлия» является базой для подготовки профессиональных кадров по работе с молодежью. Так, на базе нашей
организации проходили практику студенты института «МИР»
Ежегодно ООПТМ «Юлия» организовывает творческую смену в детском
лагере «Звездочка», вожатыми-тренерами в этой смене работают юноши и девушки члены нашей организации.
Общественная организация помогает ребятам сделать выбор профессии и
самоутвердиться, организуется практика на базе хореографического коллектива
«Юлия».
ТОЛЬЯТТИ
«АССОЛЬ»
эстетический центр
Тольяттинская городская детско-молодежная общественная организация
Телефон: 8 (927) 212-98-89
E-mail: nemesh2004@mail.ru
Адрес: 445035, г. Тольятти, ул. Мира 114-21
Руководитель: Немеш Татьяна Андреевна – директор
Действует с 2001 г.
Цель: пропаганда и популяризация среди детей и молодежи моды как
средства создания своего образа и выражения индивидуальности.
Направления деятельности
– Занятия с детьми и молодежью по направлениям: хореография, дефиле,
дизайн, история костюма и др.
– Участие в российских и международных фестивалях
Дополнительная информация
Ежегодное проведение шоу-презентации коллекций одежды. С 2001 г. организация неоднократно становилась призёром и победителем всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов: г. Москва, «ЮНОСТЬ», «АРТ- ТРАНЗИТ» – 1 и 2 места; Болгария, «Улыбки моря» – 2 место; г. Ялта, «Звёздный
КРЫМ» – 2 место; г. Одесса, «Одесский трамвайчик» – 2 место; г. Алушта,
«Морские сезоны» – 2 и 3 места, г. Тольятти, «Экзерсис», «Рождение таланта» –
1, 2, 3-е места, г. Великий Устюг – специальный приз.
«Ассоциация учащейся молодежи»
городская общественная организация
Телефон/факс: (8482) 48-69-44, 48-69-63
E-mail: dimotol@inbox.ru
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Сайт: http://aum63.narod.ru
Адрес: 445010, Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Мира, 10
Руководитель: Муравьёва Людмила Александровна – председатель
Действует с 1995 г., зарегистрирована в 1999 г.
Миссия: создание условий для реализации детьми и подростками своих
интересов и потребностей.
Цель:
– развитие социальных волонтерских проектов, социального творчества
детей и молодежи
– объединение усилий для реализации детских и молодежных программ.
Направления деятельности:
– создание служб для работы с молодежью, центров досуга для молодежи;
– разработка и реализация программ и проектов по организации социальной работы с молодежью;
– разработка предложений по совершенствованию местной и региональной нормативно-правовой базы в области молодежной политики;
– организация досуговых мероприятий для детей и молодежи.
Деятельность
– Проект «Мы рисуем свои права» – повышение правовой культуры
школьников, привлечение студентов к социально значимой деятельности.
– Проект «Гусеница» – формирование у младших школьников города активного и бережного отношения к окружающему миру, понимание детьми взаимосвязи человека и природы.
– Проект «Добрая воля» – создание условий для развития волонтерского и
добровольческого движения в г.о. Тольятти.
– Обучающая игра «Экспедиция» – выработка у детей младшего школьного возраста безопасного поведения в стрессовых ситуациях.
– Проект «Окно в мир» – создание условий для социальной адаптации у
детей с ограниченными возможностями, проживающих в Комсомольском районе
и пос. Фёдоровка, через организацию их досуга и повышение активности населения.
– Проект «Человеческое измерение» – формирование у детей-инвалидов
понимания правовых норм и обязанностей, частичная компенсация проблем правового воспитания этой социальной группы.
– Проект «Молодежный телефон» – распространение информации для молодежи города Тольятти (правовой, психологической, медицинской, досуговой).
– Проект «Открытая библиотека «Диалог» – создание специализированной библиотеки для детских и молодежных организаций.
– Проект «Школа правовой родительской культуры» – проведение семинаров и консультаций для родителей, представителей школьных родительских
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комитетов, создание Городского родительского собрания для решения школьных проблем, связанных с обучением и воспитанием учащихся, выпуск методического пособия «Школа правовой родительской культуры».
– Мини-проекты «Суд присяжных», «Социальная реклама», «Имею право!».
– Проекты «Здоровье молодежи в наших руках!», «Дом, в котором мы живем…», «Экология будущего в руках молодежи», «Живем здесь», «Инфо-центр
«Вместе», «Узнай свое право», «Перекресток», «PROTECT ME!».
А также:
– консультация и обучение по вопросам разработки и реализации проектов, предоставляемых для участия в грантовых конкурсах;
– обучающие семинары по вопросам самоуправления и соуправления в
образовательных учреждениях;
– проведение летних школьных площадок.
«Барабаны мира»
автономная некоммерческая организация
Телефон/факс: 8 (8482) 35-45-10, 8 (927) 216-25-06, 8 (8482) 35-45-10
E-mail: asheshbm@mail.ru
Сайт: http://www.barabanymira.ru
Адрес: 445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе 10/38,184
Руководитель: Ерофеева Марина Юрьевна
Действует с 2003 г.
Цель: создание доступной для каждого музыкальной культуры, где творческое самовыражение способствует личному развитию, помогает сохранению
здоровья и гармонии в наших повседневных жизнях, ведет к сближению народов
мира через распространение барабанных и этнических традиций, через знакомство с собственными истоками и сохранение древних традиций.
Деятельность:
– Школа «Барабаны мира»
– ШОУ «Барабаны мира»
– Ежегодный Международный Фестиваль «Барабаны мира»
– обучающие и просветительские мероприятия
– организация корпоративных тренингов и культурно–развлекательных
мероприятий
– организация досуга молодежи.
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«Городской МЭКОМ-клуб»
детская общественная организация г. Тольятти
Телефон/факс: 8 (8482) 53-93-37, 8 (927) 217-77-02
E-mail: gormecom@rambler.ru
Руководитель: Кошкаров Алексей Владимирович – президент
Действует с 1996 г.
Цель. Содействие социализации и профессиональной ориентации молодых граждан в условиях страны с рыночной экономикой. Развитие у детей и молодежи предпринимательских качеств, чувства ответственности. Содействие
освоению основных инструментов экономики и управления.
Направления деятельности:
– обучающие семинары для молодежи по технологиям современной экономики и менеджмента;
– сетевые соревнования.
Деятельность
Клуб организует районные и городские чемпионаты по имитационным играм, проводит семинары, выездные школы управления и экономики для школьников и студентов.
Во время летних каникул в оздоровительных лагерях «Звездочка», «Электроник» проходят политико-экономические смены «Мой город» и «Страна будущего».
Работа клуба строится на активных формах обучения, практикумах (игры,
тренинги).
«Движение молодежи Тольятти»
детская и молодежная общественная организация
Телефон/факс: 8(902) 376-60-60, (8482) 26-13-32, (8482) 26-13-32
E-mail: dmt63@mail.ru
Адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32Б
Руководитель: Внуков Александр Михайлович – председатель Совета
ДМТ
Действует с 2003 г.
Цель: формирование условий для эффективной самоорганизации и самореализации детей и молодежи.
Направления деятельности:
– сбор и обобщение предложений и инициатив детей и молодежи;
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– организация добровольческих, культурно-досуговых, развлекательных,
интеллектуальных, творческих, познавательных, спортивных и т.д. мероприятий
для детей и молодежи;
– организация и проведение общественных экспертиз, слушаний, опросов
населения;
– разработка проектов и содействие внедрению концепций, планов, программ;
– по предложению органов власти и местного самоуправления г. Тольятти
предварительное рассмотрение вопросов, в том числе выносимых на заседания
городской Думы, мэрии города и других органов власти;
– организация встреч, «круглых столов», консультаций, совещаний с руководителями и коллективами экономических, политических, творческих, духовных и других структур и организаций;
– проведение различных акций и мероприятий, направленных на реализацию уставных целей.
Деятельность
– PR-проект «Город молодых» - ориентация городского сообщества на позитивные молодежные ценности, позиционирование Тольятти во внешней и
внутренней среде как города молодых, перенесение лучших черт, связанных с
понятием «молодежь», на город.
– Проект «Развитие деятельности советов молодых специалистов на предприятиях» - направлен на развитие молодежной политики на промышленных
предприятиях г.о. Тольятти.
– Проект «Лесной брат-2» - организация временного трудоустройства подростков, относящейся к группе социального риска, экологическое и гражданское
воспитание подростков через работу на социально-значимых объектах города,
демонстрация городскому сообществу работы молодежи группы риска для преодоления недоверия к подросткам этой категории.
– Проект «ВЕЛИКолепный лес» (совместно с Молодежным банком и
ФИА-банком) направлен на развитие велодвижения в Тольятти.
«Креативность. Развитие. Уверенность. Гармония»
автономная некоммерческая организация
Телефон/факс: (8482) 21-37-58, 72-12-60, 8 (927) 211-02-05
E-mail: ano_krug@mail.ru
Адрес: 445031 г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 22, кв.195
Руководитель: Ланкова Наталья Михайловна – директор
Действует с 2002 г.
Цель: совершенствование культурного, эстетического, интеллектуального
и физического уровня развития населения, организация содержательного досуга.
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Направления деятельности:
– разработка мобильных передвижных интерактивных выставок, направленных на решение социальных проблем;
– создание и реализация инновационных культурно-образовательных проектов, проектов гражданской и патриотической направленности;
– проведение конференций, обучающих семинаров, мастер-классов, способствующих развитию музейного дела и распространению современных гуманитарных технологий.
Деятельность
– Проект «Создаём музей Отваги» - создание условий для овладения молодёжью общечеловеческими культурными ценностями, формирования сознания причастности к жизни общества и способности к успешному осуществлению
социальных ролей.
– Проект «Пусть в сердцах живёт Отвага» - использование современных
музейных технологий для формирования патриотизма молодёжи, позитивных
жизненных установок и воспитания отважных, решительных граждан с активной
позицией (создание интерактивного музейного комплекса Отваги).
– Проект «Музей Отваги» - победитель общероссийского конкурса социальных проектов «Наш город» в номинации «Город детства» при финансовой
поддержке партии «Единая Россия».
– Проект «Формула Отваги». Цель проекта – создание условий для самореализации подрастающего поколения и проявления их личной отваги на практике.
«Мишки»
Межрегиональная детско-молодёжная некоммерческая организация
Телефон/факс: 8(927) 777-04-94
E-mail: mishki-tlt@mail.ru
Адрес: г.Тольятти, ул. Матросова 36-66
Руководитель: Антонов Евгений Михайлович
Действует с 2008 г.
Цель: содействие всестороннему развитию личности, патриотическому и
нравственному воспитанию детей и молодёжи.
Направления деятельности:
– работа с детьми во дворах, проведение массовых акций и мероприятий;
– содержательный досуг;
– здоровый образ жизни;
– профориентация подростков;
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– патриотизм;
– развитие творческих способностей;
– спорт;
– добровольческая деятельность;
– привлечение внимания детей и молодёжи к работе органов местного самоуправления;
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.
Дополнительная информация
За лето 2008 г. проведено 3 специализированных лагеря на территории
России, где вожатыми были тольяттинские «Мишки». Смена «Узнай Россию»
проходила в июле на территории ВДЦ «Орлёнок», профильная смена «Перспектива» на базе лагеря труда и отдыха в Ростовской области на Азовском море, и
первая «Всероссийская школа лидеров» на территории озера Селигер, куда были
приглашены более 500 детей из 43 регионов России.
В июне тольяттинские «Мишки» были организаторами Всероссийской акции «Заряди страну» в поддержку Сочи-2014. Представители организации стали
финалистами Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» - 2008 г., который проходил в г. Казани. В декабре активисты организации стали участниками Международного форума в г. Санкт-Петербург в рамках проекта «Все различны – все
равны».
Молодежная палата г. Тольятти
общественная организация
Телефон/факс: (8482) 26-22-10; 8 (902) 376-80-48;
E-mail: mp_tlt@mail.ru
Адрес: 445021 г. Тольятти, ул. Баныкина, 28, 23,
Руководитель: Радьков Владислав Викторович – координатор
Действует с 1997 г.
Цель: объединение сил молодежи для достижения устойчивого, целостного и гармоничного развития Тольятти на основе реализации природного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллектуального потенциала города.
Задача: создание условий, способствующих эффективному участию субъектов города в системе местного самоуправления.
Направления деятельности: нормотворческая и экспертная деятельность, участие в публичных слушаниях, консалтинговая деятельность, организация и проведение экологических, культурных и социальных акций.
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Деятельность
Анализ нормативно-правовых актов, подготовка замечаний и предложений к проектам: Устава городского округа Тольятти; Положения о правотворческой инициативе; Положения об опросе граждан; Положения о собраниях и
конференциях; Положения о самообложении граждан; Положения о публичных
слушаниях; Правил землепользования и застройки.
Участие в рабочей группе по разработке проекта закона Самарской области «О молодежи» при Думе городского округа Тольятти и Самарской губернской Думе;
Прикладной бюджетный анализ и участие в публичных слушаниях по вопросам: отчета об исполнении бюджета городского округа за 2005 г.; проекта
бюджета городского округа на 2007 г.; отчета об исполнении бюджета городского округа за 2006 г.
Подготовка независимого общественного мультимедийного доклада
«Главный кошелек города», отражающего основные выводы по анализу исполнения бюджета городского округа за 2006 год.
Организация деятельности общественного молодежного совета «Молодежный Парламент при Тольяттинской городской Думе»;
Участие в публичных слушаниях по внесению изменений в правила застройки и землепользования г. Тольятти; по программе «Развитие некоммерческого сектора через социальное партнерство на территории городского округа
Тольятти» на 2006-2008 годы; по программе «Молодежь Тольятти» на 2007 и
2008 годы; Организация и участие в акциях по посадке и уборке городских
лесов.
Молодежный банк Общественного фонда Тольятти
молодежное объединение
Телефон/факс: (8482) 42-05-83
E-mail: svetach@fondtol.org
Сайт: http://yb.fondtol.org
Адрес: г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е.
Руководитель: Чапарина Светлана Николаевна – старший советник МБ
Действует с 2005 г.
Цель:
– финансирования проектов на местном уровне через грантовые конкурсы,
осуществляемые молодежью для молодежи;
– социальный агент между группами молодых людей с социальнозначимыми молодежными проектами и партнерами Фонда местного сообщества,
заинтересованными в развитии территории.
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Направления деятельности:
– выдача грантов на молодежные проекты;
– привлечение финансовых средств на конкурсы проектов;
– вовлечение в грантовый процесс молодежи.
Деятельность:
– 2 конкурса проектов в год;
– благотворительная акция «Конфетти»;
– проведение конкурсов проектов, консультации, семинары.
«Молодежный корпус спасателей»
Тольяттинская городская молодежная общественная организация
Телефон/факс: (8482) 47-91-19, 8 (902) 377-91-19, 8(902) 377-11-25
E-mail: tgl_emercom@mail.ru
Адрес: 445045 г. Тольятти, ул. Л.Чайкиной, д. 74
Руководитель: Семенов Александр Евгеньевич
Действует с 2005 г.
Цель:
– формирование условий для эффективной самоорганизации и самореализации молодежи;
– содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, патриотическому, физическому воспитанию и развитию молодежи средствами военнопатриотических, спортивных и культурно-массовых мероприятий, «спасательного дела», спортивного туризма и «школы безопасности».
Направления деятельности:
– организация и проведение тренировочных занятий, экскурсий, спасательной практики, профильных и спортивных смен, сборов и лагерей («Юный
спасатель», «Школа безопасности», «Робинзон»);
– организация и проведение спортивных походов, фестивалей, турниров,
соревнований по различным видам спорта, туризма и безопасности жизнедеятельности; других спортивно-оздоровительных мероприятий и военноспортивных игр;
– подготовка и проведение семинаров, конференций, совещаний, курсов
повышения профессиональной квалификации инструкторского и тренерского
состава;
– содействие и участие в организации и функционировании юношеских
спасательных и спортивных объединений, клубов, секций, отрядов;
– подготовка молодежи к безопасным и спасательным действиям в условиях природной, техногенной, криминогенной среды.
– проекты «Школа безопасности», «Школа спасателя».
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«Молодежный симфонический оркестр Поволжья»
некоммерческое партнерство
Телефон/факс: 8 (927) 216-78-47, (8482) 40-27-58
E-mail: lidine@mail.ru
Сайт: http://msop.avtograd.ru
Руководитель: Семенова Лидия Валентиновна
Действует с 2002 г.
Цель. Сохранение и развитие лучших традиций российской и мировой оркестровой культуры, содействие в творческом развитии молодых талантливых
музыкантов учебных заведений искусств города Тольятти и Поволжья, осуществление культурного обмена между регионами России, странами СНГ и мира.
Направления деятельности:
– организация мастер-классов и творческих стажировок для молодых
музыкантов в форме оркестровых сессий;
– организация и проведение концертов и фестивалей камерноинструментальной и симфонической музыки.
– Проект «Симфоническая музыка – университетам России», 8 сессия оркестра, Тольятти–Самара–Казань.
– Проект «Музыка без границ», 9 сессия оркестра, Тольятти, участие в 3-х
международных фестивалях: «Киевские летние музыкальные вечера» (Украина);
Фестиваль музыки Моцарта и Сент-Джорджа (Париж,Франция); XVII фестиваль
«Еврооркестрия» (Шаранта-Маритим, Франция);
– Проект «Симфоническая музыка – университетам России», 10 сессия
оркестра, Тольятти–Жигулевск–Самара.
– Проект «Летняя международная оркестровая академия» в рамках 11-ой
сессии оркестра, 4–й Молодежный Благотворительный Фестиваль «Летние музыкальные вечера на Волге» (Тольятти – Самара – Димитровград – Ульяновск –
Нижний Новгород).
А также:
– предоставление молодым музыкантам возможности творческой стажировки в оркестре высокого профессионального уровня;
– предъявление аудитории концертных программ.
«МОСТ»
«Молодежная организация студентов Тольятти»
автономная некоммерческая организация
Телефон/факс: (8482) 22-91-10
E-mail: mail@studmost.ru, sv@studmost.ru
Сайт: http://www.studmost.ru
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Адрес: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, каб. Э-105
Руководитель: Минасян Артем Аркадьевич – генеральный директор
Периодическое издание: газета студенческой молодежи города «Студенческий вестник»
Действует с 2002 г.
Цель: содействие и всесторонняя помощь студенческой молодежи
г. Тольятти, в том числе в эстетическом развитии личности, утверждению здорового образа жизни молодежи, сплочение молодежи и молодежных организаций
города по основным направлениям деятельности, выявление лидеров и координация их опыта на создание альтернативы курению, наркомании, алкоголизма
и преступности.
Задачи:
– повышение заинтересованности студенческой молодежи в активном
участии в научно-практической деятельности;
– расширение сферы культурного досуга студентов города;
– приобщение студенческой молодежи к спортивно-оздоровительной деятельности;
– повышение правовой культуры молодежи;
– содействие в трудоустройстве выпускников и студентов старших курсов;
– обеспечение информацией молодежи о молодежной политике города и
области;
– развитие массового туризма в сфере студенческой молодежи;
– воспитание гражданско-патриотических чувств у современной молодежи.
Деятельность
– Молодежная дисконтная карта: это индивидуальная пластиковая карта для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет. Карта действительна в течение
одного календарного года и обновляется по желанию владельца каждый год.
Суть дисконтной системы АНО «МОСТ» - это оказание социальной поддержки
молодёжи посредством предоставления скидок владельцам карты на всевозможные товары и услуги. Более 3500 человек являются владельцами карты по городу
Тольятти.
– Молодежный научно-практический центр «Новация»: студенческое
научное общество; «Дебат-клуб»; психологические и юридические консультации; отдел грантовой поддержки; клуб интеллектуально-творческих игр «Восьмое чудо»; молодёжный фестиваль PR и рекламы «PRоRыв».
– Молодежный спортивно-оздоровительный центр «Арена»: спортивные соревнования на Кубок АНО «МОСТ» по шашкам, шахматам, нардам, мини-футболу, футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису; спортивноразвлекательная игра «Весёлые скачки»; ежегодная олимпиада ко Дню здоровья;
участие в Захаровском турслете; участие в Грушинском фестивале; фан-клуб
«Fan-том».
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– Молодежный центр гражданско-патриотической деятельности «МЫ
- ЗА!..»: акция «Подари детям радость»; программа «Старшее поколение»; программа «Бросай курить!»; программа «Анти-СПИД»; программа профилактики
наркомании; программа «За чистый воздух - за чистый лес!»; выпуск сборника
стихов, прозы студентов; акция, посвящённая Дню матери;
– Молодежная дизайн-студия (мастерская) «МС-Дизайн»: дизайн костюма; графический дизайн; дизайн интерьера; прикладное искусство.
«Пионеры Тольятти»
Тольяттинская городская детско-молодежная общественная организация
Телефон/факс: (8482) 48-69-63
E-mail: pionertol@mail.ru
Адрес: Самарская область, 445010, г. Тольятти, ул. Мира, 10
Руководитель: Дудинова Оксана Владимировна – председатель
Действует с 2004 г.
Цель: воспитание гражданина – патриота своего Отечества, любящего
Родину, свой край.
Задачи:
– создание для детей и подростков условий для выбора сферы деятельности и общения;
– воспитание духовных, нравственных, коллективистских качеств, развитие социального творчества и самоуправления детей;
– развитие творческих способностей и социальное становление личности;
– повышение образовательного и культурного уровня детей:
– пропаганда здорового образа жизни;
– оказание помощи в становлении гражданского самосознания;
– защита прав и законных интересов детей.
Виды деятельности:
– разрабатывает предложения по актуальным проблемам пионерской организации, в том числе по взаимодействию школ, органов власти с пионерской
организацией;
– участвует в реализации государственной, региональной и муниципальной политики в отношении детей;
– способствует развитию школьного самоуправления;
– формирует инфраструктуру досуга и занятости детей, организует их отдых;
– проводит семинары, пионерские сборы, фестивали, встречи, выставки,
концерты, и иные творческие коллективные мероприятия;
– осуществляет просветительскую, воспитательную и образовательную
деятельность;
46

II. ДиМО КРУПНЫХ

ГОРОДОВ

– содействует самоопределению и социальной защищенности детей;
– участвует в патриотическом и нравственном воспитании молодежи;
– осуществляет взаимодействие с детскими и молодежными общественными объединениями, государственными, региональными и муниципальными
на основе сотрудничества.
Направления деятельности:
– поисково-исследовательская;
– экологическая;
– спортивно-патриотическая;
– художественно-творческая;
– тимуровское движение.
Мероприятия
– Тематические пионерские сборы: «Тольяттинцы – герои Великой Отечественной войны», «Герои нашего времени», «Никто не забыт! Ничто не забыто!», «Сохраним нашу историю» и другие.
– Спортивные мероприятия: спортивно-патриотическая игра «Зарница»,
спортивно-командное соревнование «Гонка за лидером», спортивно-семейная
игра «Мама, папа, я – спортивная семья», игра на местности «Кладоискатели» и
другие.
– Акции «Открытое сердце», «Добрые руки», «Память в сердцах», «Марафон добра», «Действуем вместе» и другие.
«Скаутский клуб»
общественная организация
Телефон/факс: (8482) 31-48-14, 8 (927) 217-51-01
E-mail: zebras_scout@mail.ru
Руководитель: Дергунова Светлана Викторовна
Действует с 1991 г.
Цель. Содействие развитию духовного, интеллектуального, физического и
общественного потенциала у детей и подростков, как личностей и ответственных граждан страны.
Направления деятельности:
– организация регулярных занятий с детьми и подростками,
– тренинги для учителей, студентов, старших школьников,
– организация туристических походов,
– участие в региональных скаутских лагерях,
– организация скаутских лагерей в г.о. Тольятти.
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Деятельность:
– проект «Альтернативный скаутский сбор» для детей и подростков ГСРЦ
«Гармония» – обучение скаутским навыкам, сплочение со скаутами, обмен знаниями;
– праздник Первого костра;
– проект «Скаутский клуб»;
– проект по обучению скаут-лидеров;
– акции «Добрые руки», «10 добрых дел», «День благодарения», «Новый
год – круглый год» и другие.
«Центр развития молодёжной журналистики,
кинематографии и телевидения»
Автономная некоммерческая организация
Телефон/факс: (8482) 33-08-43, 8 (927) 780-27-53
E-mail: volga-ynpress@mail.ru
Руководитель: Сопляков Николай Иванович
Действует с 2008 г.
Деятельность
Проведение Всероссийского фестиваля юных журналистов «ВолгаЮнпресс» ( в 2006 г. - 11 городов и регионов, 2007 г. – 16 городов и регионов,
2008 г. – 29 городов и регионов). Съемка фильма «Позабыт, позаброшен» 21 мин. (2008 г.) – сюжет показан по Первому каналу РФ в программе «Новости», на канале СТС. По этому фильму проведены мастер-классы режиссера
Олега Штрома, режиссера Владимира Грамматикова, оператора, сценариста
Александра Антипенко. О нас можно найти в журнале «Союз» №4, №9 и в Интернете.
– Организация журналистской смены в ВДЦ «Орленок» (2005 г.);
– Участие во Всероссийском форуме кинотворчества «Бумеранг» в ВДЦ
«Орленок».
Достижения
Приз режиссера Юлия Файта за фильм «Огуречная любовь» (2007 г.),
Приз компании SONY на Всероссийском форуме «Бумеранг» в ВДЦ «Орленок»
(2007 г.), приз Росгосстраха на Всероссийском Форуме кинотворчества «Бумеранг» в ВДЦ «Орленок» за художественный фильм «Позабыт, позаброшен»
(2008 г.), Поезд Памяти – 65-летие Курской битвы (организованного Президентом ОАО « РЖД» Якуниным В. И. и Александрой Буратаевой по поручению
Президента Дмитрия Медведева – июль 2008г., награждение бесплатными путевками в ВДЦ «Орленок» за победы во всероссийских конкурсах – 75 путевок
(2005 - 2008 гг.), поступление в вузы России на бюджетной основе (СанктПетербургский государственный университет (кафедра журналистики) – Алек48
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сандра Карпова, РУДН (кафедра журналистики) – Екатерина Кокотова, Самарский государственный университет (кафедра журналистики) – Яна Лукьянова,
Тольяттинский государственный университет (кафедра журналистики) – много,
Московский литературный институт им. А.М.Горького – Кристина Якименко и
т.д.. Президентская премия в области журналистики – Елена Лапшина (16 лет) –
2007 г. Работа в Детском образовательно-оздоровительном лагере «Команда» по
информационному сопровождению смены актива г. Москва и Московской области (по приглашению Департамента образования г. Москва) – июнь 2008 г.,
Мастер-класс по репортажной съемке на Всероссийском форуме кинотворчества
«Бумеранг» в ВДЦ «Орленок» - Никита Лосяков (15 лет) (по остальным направлениям ведут мастер-классы на «Бумеранге» преподаватели ВГИКа). Фотовыставка Никиты Лосякова выставлена в г. Москва (Творческое объединение
«Юнпресс») – 2008 г., и он приглашен в роли фотокорреспондента на Московский кинофестиваль-2009 года. Журналисты АНО «Аспект» работают в газетах
«Молодой Тольятти» (г. Тольятти), «Площать свободы» – г. Тольятти, «Городские ведомости» – г. Тольятти, «Вольный город» – г. Тольятти, сотрудничают с
журналом «Союз» – г. Самара и другие.
«Экологическое содружество»
Тольяттинская городская детско-молодежная общественная организация
Телефон/факс: 8 (8482) 40-33-11, 48-69-63
E-mail: dimotol@inbox.ru
Адрес: 445020 Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Мира, 10
Тел.: 8 (8482) 40-33-11
Руководитель: Волянская Анна Александровна – председатель
Действует с 2005 года
Цель:
– совместная деятельность граждан, принимающих активное участие в
решении экологических проблем и природоохранной деятельности города;
– формирование экологической культуры подрастающего поколения.
Направления деятельности:
– организация и проведение экологических слетов, фестивалей, тренингов,
мастерклассов, проведение городских экологических акций по благоустройству
города;
– экологическое образование, просвещение и воспитание вовлечением
подрастающего поколения в природоохранную деятельность, формированием
здорового образа жизни, экологической культуры;
– координация взаимодействия организаций, работающих с детьми и подростками, с целью содействия их объединению при решении экологических задач местного и федерального уровней;
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– организация взаимодействия государственных, научных и общественных структур с целью поиска форм и методов для активизации и развития экологического воспитания детей и подростков;
– развитие международных связей, стимулирование развития международного детского сотрудничества в рамках осуществляемой ими экологической
деятельности, с целью объединения детей разных стран для изучения и поиска
решений глобальных экологических проблем;
– организация детских конкурсов, конференций и т.п. с целью поддержки
активных и талантливых детей, занимающихся различными видами деятельности в области экологии;
– содействие созданию условий для удовлетворения информационных и
коммуникативных потребностей.
Деятельность:
– проект «Молодежный телефон» – информирование населения города об
оказываемых услугах в сфере молодежной политики, образования, досуга, трудоустройства, а также консультации с психологами;
– загородная экологическая школа – развитие детского и молодежного
экологического движения в муниципальных образовательных учреждениях.
Суть мероприятия: проведение обучающих мастер-классов, практикумов, экологических акций и творческих вечерних мероприятий на тему экология;
– городской экологический слет детских и молодежных объединений –
подведение итогов гражданских инициатив детей и молодежи, реализации проектов ТГДМОО «Эко-Содружество». Суть мероприятия: представление творческих отчетов детских и молодежных экологических объединений, принятие в
ряды ТГДМОО «Эко-Содружество» новых объединений города Тольятти;
– областной экологический фестиваль детских и молодежных экологических объединений – создание базы данных, обмен опытом работы, а так же выстраивание дальнейшего взаимодействия детских и молодежных экологических
объединений. Суть мероприятия: проведение обучающих мастер-классов, деловых игр, экскурсий и вечерних мероприятий, круглых столов для педагогов детских и молодежных экологических объединений Самарской области;
– городская экологическая акция «Я люблю тебя, Тольятти» – посадка деревьев, облагораживание города Тольятти.
СЫЗРАНЬ
«Ассоциация скаутов г. Сызрани»
детско-молодежная общественная организация
Телефон/факс: (8464) 96-21-75
E-mail: scout@dtc.syzran.ru
Адрес: 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская 145, каб. 22
Руководитель: Филиппова Ольга Николаевна
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Направления деятельности:
– патриотическое воспитание;
– развитие автономной самодостаточной личности;
– экологическое воспитание;
– нравственное воспитание;
– пропаганда здорового образа жизни.
«Единая Планета»
Автономная некоммерческая организация
Телефон/факс: (8464) 92-24-27, 8 (927) 773-71-79
E-mail: einewelt@ya.ru
Адрес: г.о. Сызрань, пер. Кемеровский д. 1
Руководитель: Данилочкина Екатерина Владимировна
Цели и задачи:
– создание условий для развития волонтерского движения на территории
Российской Федерации, а именно оказание негосударственной помощи социально-незащищенным слоям населения, инвалидам;
– влияние на процесс социализации детей и молодежи; организация позитивного досуга подрастающего поколения;
– вовлечение детей и молодежь в общественно-полезную деятельность
побуждение молодежи к ведению благотворительной деятельности;
– выполнение практических мероприятий волонтерами по реализации социально-значимых работ;
– создание условий для социализации детей и молодежи через работу волонтеров; выполнение социального заказа жителей.
«Лидер»
Психологический клуб
Сызранская городская молодежная общественная организация
Телефон/факс: 8 (927) 028-00-10, (8464) 33-22-62
E-mail: tms10@yandex.ru
Адрес: 446026, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская 145, каб. 22
Руководитель: Федотов Виктор Васильевич – председатель Совета
Действует с 1998 г.
Цель: формирование и развитие лидерских качеств подростков и молодых
людей г. Сызрани на основе общечеловеческих ценностей и потребности в общении и самореализации.
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Деятельность
Программа «Лидер» – позволяет молодым людям понять себя и других,
развить навыки общения, реализовать свои способности, способствует развитию
студенческого самоуправления и активной жизненной позиции молодежи, создает условия для выявления лидерских качеств и профессионального самоопределения юношей и девушек.
Программа «Шедевр» – предполагает изучение культурных традиций
нашего народа, в частности, проведение балов. За это время состоялось десять
балов, большая часть из которых проведена совместно с Домом культуры «Художественный» г. Сызрани.
Дополнительная информация
В мае 2007 года участвовали в международном фестивале старинного танца «Анно Домини», который проходил в городе Санкт-Петербурге. Сотрудничаем со школами старинного танца Самары и Новосибирска.
В сентябре 2007 года участвовали в танцевальном хастл-мероприятии в
городе Самара, организованном Самарским хастл-клубом.
В ноябре 2007 года принимали участие в мастер-классе по хастлу, клубной латине и аргентинскому танго, организованном Танцевальной организацией
Самарской области.
Мастер-класс проходил в городе Сызрани.
В 2007 г. делегация добровольцев из г. Сызрани (4 человека) посетила
Германию и Чехию. Волонтеры работали в магазине организации «Единый мир»
г. Лейпцига (Германия), в католическом монастыре г. Осек (Чехия).
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БЕЗЕНЧУК
Безенчукская организация молодежи «БОМ»
общественное объединение
Телефон/факс: (846 76) 2-12-03, 89272625477
Адрес: г. Безенчук, ул. Луговцева 51
E-mail: Egor007007@rambler.ru
Руководитель: Трифонов Георгий Геннадьевич
Действует с 2001 г.
Направления деятельности:
– организация творческого досуга молодежи;
– обучение школьного и студенческого актива.
Деятельность:
– добровольческие акции по благоустройству территории, акции по сбору
частных пожертвований, игровые программы для детей;
– зональный слет школьного актива Безенчукского, Приволжского, Хворостянского муниципальных округов «Лидеры будущего».
«Волонтер»
молодежное объединение юных журналистов
Телефон/факс: (84676) 2-12-03, 8 (927) 699-63-53
Адрес: г. Безенчук, ул. Луговцева, 51
E-mail: Volonter-63@bk.ru
Руководитель: Галицина Наталья Евгеньевна
Действует с 2005 г.
Печатное издание: независимая молодежная газета «Волонтер»
Цель: вовлечение молодежи в добровольческую деятельность; развитие
молодежного информационного пространства в районе.
Достижения
– С 2005 г. выпущены 30 номеров газеты.
– Районная летняя школа журналистики стала традиционной.
– Стали инициаторами проведения районных молодежных акций «День
флага» (август), «День Истории» (ноябрь).
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– Становились участниками и победителями областных, межрегиональных, российских фестивалей и конкурсов юных журналистов «Глубинка», «ВолгаЮнпресс», «Журналюгин», «Волжские встречи» и др.
ЖИГУЛЁВСК
«Альянс»
молодежное объединение
Телефон/факс: (84862) 3-32-53, 8 (917) 970-63-42
E-mail: Domzhigulevsk@yandex.ru
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а
Руководитель: Вартанян Ашот
Действует с 2007 г.
Направления деятельности:
– развитие хип-хоп культуры, организация досуга молодежи, (концерты,
фестивали, бесплатная секция брейк-данса) звукостудия.
– участие в хип-хоп фестивалях «LmG-rproject», «Точка кипения»
«Кондотьеры»
военно-патриотический клуб реконструкции
молодежное объединение
Телефон/факс: (84862) 3-32-53, 8 (927) 210-83-84
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а
Руководитель: Ряснянский Владимир
Действует с 2008 г.
Направления деятельности:
– патриотическое воспитание молодежи
– реконструкция одежды, предметов быта и оружия (Италия и Россия
XIV в.)
Деятельность
– Проект Фестиваль «Гипербория»
– Рыцарский турнир «В честь леди Натали»
Дополнительная информация
Руководитель организации – председатель совета молодежных объединений г.о. Жигулёвск.
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«Лидеры»
Жигулевская городская молодежная организация
Телефон/факс: (84862) 3-32-53
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а
Руководитель: Мордовченко Ирина Александровна
Действует с 1996 г.
Цели и задачи:
– создавать условия для самоопределения подростков в реализации потребностей и интересов в экономической, социальной, политической и духовной сферах;
– осуществлять социальную и юридическую защита прав молодых людей;
– создавать постоянные и временные объединения молодежи, творческие
коллективы для разработки и реализации социально-значимых молодежных проектов и программ;
– поддерживать инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое развитие членов организации, а также на развитие предпринимательской деятельности;
– выполнять научно-методическую работу, обеспечивать ее создание и
реализацию;
– способствовать продвижению информации о деятельности некоммерческих организаций и молодежных объединений, и повышению имиджа
3 сектора;
– повышать профессионализм лидеров НКО и инициативных групп;
– оказывать техническую поддержку некоммерческим организациям и молодежным инициативным группам.
Деятельность
Жигулевская городская молодежная организация «Лидеры» выиграла и
реализовала 5 проектов, направленные на достижение уставных целей организации.
Волонтеры из Жигулевской городской молодежной организации «Лидеры» активно принимают участие в социальной деятельности и общественной
жизни города:
организовывают конкурсы, игровые и спортивные площадки для детей и
подростков, летнюю школу вожатых, выставку молодежных объединений «Мы
есть!» приуроченную ко Дню молодежи и молодежный туристический слет.
Благодаря тесному сотрудничеству с КДМ ребята из ЖГМО «Лидеры»
ежегодно участвуют в областных профильных сменах, фестивалях и проектах. В
2008 году «Лидеры» получили диплом о «постижении семейных ценностей» от
министра культуры и молодежной политики Рыбаковой О.В., благодарственное
письмо от председателя Думы г.о. Жигулевск за участие в общественной жизни
и вклад в повышение социальной активности молодежи. Выигран проект «Пози55
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тивно Активный Волонтер» министерства культуры и молодежной политики,
направленный на формирование у молодежи здорового жизненного стиля.
4 члена организации прошли обучение по здоровье сберегающим технологиям в
рамках областной антинаркотической акции «Мы за здоровый образ жизни».
ЖГМО «Лидеры» входит в состав городского совета молодежных объединений
и принимает активное участие в его работе (акция «Зебра» - профилактика правонарушений участников дорожного процесса; социокультурный праздник
«СемьЯ» и др.)
Выпускники ЖГМО «Лидеры» формируют представление о будущей
профессии раньше, чем им приходится выбирать, т.к. имеют возможность реализовать свои способности, попробовать себя в качестве педагогов, социальных
работников, организаторов, менеджеров, руководителей мини проектов, фандрайзеров и во многих других профессиях.
«Пёрышко он-лайн»
молодежное объединение журналистов
Телефон/факс: : (84862) 3-32-53, 8 (904) 743-99-20
E-mail: myest@bk.ru
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей 10а
Руководитель: Плеханова Юлия Васильевна
Действует с 2007 г.
Направления деятельности:
– изучение журналистики, профессиональная ориентация молодежи на
журналистику, как на будущую профессию;
– выпуск ежемесячный молодежной городской газеты «Мы есть!» и ее
распространение;
– активное участие в общественной жизни города;
– расширение контактов с молодежными организациями и объединениями
города.
Деятельность
– Мастер-классы для молодежи: «Как сделать свой клуб продвинутым и
популярным»
– Курсы на сплочение команды
– Городская акция «Зебра»: молодежь за безопасность на дорогах (сентябрь 2008)
– Социологические опросы: А вы что думаете по поводу…?»
– Городская акция рисунков на асфальте «Мы за здоровый образ жизни!»
(июнь 2008)
– Корреспондент на «Празднике двора» для детей и молодежи одного из
районов города.
56

III. ДиМО МАЛЫХ

ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Пилигрим»
туристический клуб
молодежное объединение

Телефон/факс: 8 (84862) 35 5 02, 8 (927) 796-29-95
E-mail: vavas_ik@bk.ru
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Полевая д. 22
Руководитель: Гладуняк В.В
Действует с 2008 г.
Цели и задачи:
– пропаганда спортивного туризма;
– пропаганда здорового образа жизни;
– повышения спортивного мастерства участников;
– создание объединенного туристического клуба г. Жигулевска;
– поддержка и проведение спортивных мероприятий.
Направления деятельности: пеший - горный туризм, водный туризм,
туристическое многоборье.
Федерация экстремального горного велосипеда
молодёжное объединение
Телефон: 8 (917) 968-81-00
E-mail: fxmb@ya.ru
Адрес: 445351 Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, 10а
Руководитель: Кабаев Вадим Владимирович
Действует с 2008 г.
Цели и задачи:
– популяризация горного велосипеда;
– создание областной команды;
– создание лучшей трассы для соревнований в Поволжье;
– создание трёх трасс для экстремального горного велосипеда.
Деятельность
– Проведение соревнований, фестивалей, лекций и тренировок
– Строительство трасс для тренировок и соревнований
– Фестиваль экстремального горного велосипеда «miniDH vs Trial»
(участники из Жигулёвска, Тольятти, Самары).
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КИНЕЛЬ
«Альянс молодых»
единая детско-молодежная общественная организация
Телефон/факс: (84663) 2-14-57
E-mail: kinelmolod@mail.ru, alisson@mail.ru
Адрес: Самарская область, г.о. Кинель, ул. Мира 41-3
Руководитель: Волгина Анастасия Юрьевна
Действует с 2007 г.
Цель. Развитие действенной системы молодежного самоуправления
города.
Основные направления деятельности:
– организация досуга;
– патриотическое воспитание;
– интеллектуальный клуб;
– социальное проектирование;
– журналистика.
Деятельность
Фестиваль детской и молодежной прессы «Под парусом мечты». В рамках
фестиваля проходила выставка пресс-центров образовательных учреждений городского округа, для юных журналистов проводились мастер-классы, прессконференции с участием опытных журналистов и представителей муниципалитета.
«Стимул»
детская добровольческая организация
Телефон/факс: (84663) 2-15-27, 8 (927) 294-03-36
E-mail: kinsoshl@mail.samtel.ru
Адрес: Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6а
Руководитель: Прянишникова Татьяна Вячеславовна
Действует с 2004 г.
Направления деятельности: патриотическое, духовно-нравственное,
экологическое, спортивно-оздоровительное
Деятельность:
– Экскурсионная работа в школьном Музее боевой и трудовой славы
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– Экологическое исследование чистоты вод г. Кинеля «Экологический
штурм»
– Участие в Международном экологическом конкурсе «Зеленая планета
2006», номинация рисунок «Зеленая планета глазами детей»
– Победа в муниципальном конкурсе проектов «Если бы я был Главой…»
ОТРАДНЫЙ
«Зелёная планета»
региональная молодёжная общественная организация
Телефон/факс: (84661) 2–07–32
Адрес: г. Отрадный, ул. Первомайская, 25
Сайт: http://teensector.ru
E-mail: dmo06@rambler.ru
Руководитель: Гурьянова Галина Тимофеевна
Действует с 2003 г.
Направления деятельности:
– участие в решении экологических проблем, пропаганда и популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде;
– участие в реализации федеральных и региональных программ и планов в
сфере экологии, охраны окружающей среды, здоровья населения;
– участие в российских и международных акциях в сфере экологии и защиты окружающей среды, направленных на реализацию экономических и социальных прав молодёжи;
– туристическая деятельность и развитие экотуризма как специфической
формы организации досуга молодёжи;
– проведение акций, праздников, спортивно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов.
Деятельность
– Добровольческая акция «Отрадный - чистый город» - уборка заброшенного сквера около дома престарелых площадью около 30 000 квадратных метров. Приняли участие 380 человек (учащиеся школ и профессионального училища). Был вырублен карагач и очищена от мусора и листвы вся территория
сквера, вывезены около 6 машин мусора.
– Проект «Мой город – моя планета» - 45 подростков убрали и вычистили
от поросли и мусора молодёжный сквер имени заслуженного строителя Н.Н.
Орлова.
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– во время 5 экспедиций – сплавов и 10 экологических экспедиций убрана
территория площадью 32 000 квадратных метров: окрестности города, родники и
поймы берегов рек Кинель, Самарка;
– Проект «Здоровая экология – залог здоровья будущего поколения».
Дополнительная информация
В организации ведущую роль играют подростки из неблагополучных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, занимающиеся в туристскокраеведческом клубе "Прометей". Подростки совершенно изменили своё поведение и являются инициаторами и волонтёрами во всех добровольческих экологических акциях, экспедициях, слётах и праздниках. В настоящее время это
лучший актив нашей организации: участвуют во всех областных туристических
и экологических слётах.
«МОЗЗГ»
Правовой клуб
Телефон/факс: (84661) 2-20-12
E-mail: dmo06@rambler.ru
Сайт: http://teensector.ru
Адрес: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 25, МУ «Дом
молодежных организаций»
Руководитель: Зайцева Елена Александровна
Действует с 2003 г.
Направления
молодежи.

деятельности:

повышение

правовой

грамотности

Дополнительная информация
Правовой клуб «МОЗЗГ», название которого состоит из аббревиатуры
слов «Мы Обязаны Знать Законы Государства». Цель этого молодежного объединения – правовое просвещение молодежи. Уже сейчас ребята уверены, что
юриспруденция - их будущее. Совершенствовать свои знания им помогают теоретические занятия в клубе и правовая игра «Фемида». Эту игру ребята придумали и проводят самостоятельно.
«МолОт»
телевизионная редакция
Телефон/факс: (84661)2-20-12
E-mail: dmo06@rambler.ru
Сайт: http://teensector.ru
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Адрес: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 25, МУ «Дом
молодежных организаций»
Руководитель: Щанькина Татьяна Евгеньевна, Курочкин Валерий Иванович
Действует с 2002 г.
Направления деятельности: информационное обеспечение реализации
молодежной политики на территории г.о. Отрадный.
Дополнительная информация
Телевизионная программа «МолОт – молодёжь Отрадного» достаточно
долгое время пребывала на этом свете только в качестве проекта написанного на
бумаге. Первые попытки к её рождению предприняли на ТРК «Отрадный» в
2003 году, но деятели быстро остыли и отдали всё в нулевом варианте обратно в
комитет по делам молодёжи, для освещения мероприятий которого в принципе и
затеивалось всё вышесказанное.
Вторая и сразу удачная попытка состоялась в августе 2004 года - собрался
деятельный и активный народ, распределил между собой роли, кто кем хотел
стать (операторы, корреспонденты, ведущие) и деятельность закипела. Не прекращая процесса освоения азов журналистики, 10 октября того же високосного
года при поддержке ТРК Отрадный (особая благодарность А.Щеглову) в эфир
был выпущен «пилот» программы. Ура! Ура! Правда длительность программы
теперь уже составляет 15 минут, а не 10, и выходит она теперь по пятницам, а не
воскресеньям. Но всё это только в плюс, и актуальность информации не пропадает, а ведь главная цель программы – информирование населения города о мероприятиях в рамках молодёжной политики города. И популярность не ослабевает – интерактивное общение, теперь уже через «аську» (ISQ) не уменьшается
ни на килобайт. Возрастного акцента, как такового, нет. Программа состоит из
набора информационных, новостных сюжетов; и нескольких постоянных рубрик
– «Гвоздь программы» (интервью с молодёжным лидером), «Хит-удар» (рассказ
о новинках кинопроката), «Модный проект» (новости городской моды). Также в
каждом выпуске демонстрируется клип, на фоне которого идут сообщения зрителей (приветы, пожелания, поздравления, знакомства и т.п.). Сюжеты программы могут быть объединены общей темой или связаны между собой общей тематикой программы (текст ведущей).
Редакция программы состоит из редактора (и в то же время режиссёра),
оператора - видеомонтажёра, ведущей, а также группы свободных корреспондентов и операторов (школьники и студенты города). Вступить в редакцию
можно в свободном порядке (без экзаменов и оплаты за обучение). Сборы редакции проходят 2 раза в неделю, и индивидуально по необходимости монтажа
программы (иногда это может составлять и 7 дней в неделю). На данный момент
проходит ежегодный конкурс на должность ведущей программы – после предварительного обучения пробы претенденток будут показаны в эфире, после чего
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состоится большое смс-голосование, по итогам которого и будет объявлена новая ведущая. Планируется увеличение числа рубрик и количества эфирного времени.
Учебный казачий центр «Кречет»
Фонд развития народной культуры
Телефон/факс: (84661) 2-17-22, 8 (927) 710-15-70
E-mail: krechet@smtp.ru
Адрес: г. Отрадный, ул. Гайдара 60А
Руководитель: Мартемьянов Андрей Александрович
Действует с 2005 г.
Направления деятельности: патриотическое воспитание детей и подростков на основе народных и казачьих традиций, начальная военная подготовка.
«Экспромт»
молодежное объединение
Телефон/факс: (84661)2-20-12
E-mail: dmo06@rambler.ru
Сайт: http://teensector.ru
Адрес: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 25, МУ «Дом
молодежных организаций»
Руководитель: Ладикова Наталья Геннадьевна
Действует с 2003 г.
Направления деятельности: профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Дополнительная информация
Члены организации проводят занятия для студентов средне-специальных
учебных заведений и учащейся молодежи. Также организуют акции и мероприятия такие, как «Пивной дозор», «Молодежь против наркотиков», «Пойдем в кино», «Неделя добра», «Дети – детям», акцию радости, «Отрадный – чистый город», «Россия – это мы» и многие другие. В летний период ребята этого объединения работают в качестве дворовых тренеров.
«Штрих»
молодежная редакция
Телефон/факс: (84661)2-20-12
E-mail: dmo06@rambler.ru
Сайт: http://teensector.ru
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Адрес: Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 25, МУ «Дом
молодежных организаций»
Руководитель: Денисова Анна Николаевна, Хромова Елена Анатольевна
Действует с 2002 г.
Цель: информационное обеспечение реализации молодежной политики на
территории г.о. Отрадный.
Направления деятельности:
- обучение азам журналистского мастерства (как научиться собирать
информацию и писать тексты);
- обучение программам и вёрстке газеты (Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другие), фотоделу;
- участие в межрегиональных, областных и всероссийских слётах молодёжных СМИ.
Дополнительная информация
Молодежная страница «Штрих» (http://teensector.ru/org/dmo/shtrih.htm)
выходит еженедельно в городской газете «Рабочая трибуна» (за 9 месяцев 2006г.
вышло 20 номеров, в 2005 – 32). Ее название придумали сами ребята. Это еще
один молодежный штрих к портрету нашего города. Корреспонденты редакции
всегда в центре событий. Они стремятся, чтобы молодые горожане получали
качественные и свежие новости. Юные журналисты – участники всех мероприятий ДМО, сами организуют акции «Наследи в истории», «Скажи городу свое
слово», и многие другие. Кроме этого, юные журналисты – активные участники
областных конкурсов и слетов. А совсем недавно они сами стали организаторами областного слета журналистов школьной прессы. Участники и победители
областных конкурсов «Портрет поколения», «Всем миром» и многих других.
НЕФТЕГОРСК
«Вкл-Выкл»
Креатив-менедж-клуб
молодежное объединение
Телефон/факс: (84670) 2-24-20
Адрес: 446600 Самарская обл., г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22
E-mail: dmo_neft@mail.ru
Руководитель: Ижидерова Алла Алексеевна
Действует с 2007 г.
Направления деятельности:
– написание и реализация социально значимых проектов;
– развитие творчества и лидерских качеств у молодёжи.
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Деятельность: участие в молодежных слётах, активное участие в проектной деятельности (благоустройство детской площадки в рамках проекта «Просто
я работаю волшебником»), проведение акции «Птица счастья», акция «Большая
стирка» (наведение порядка в старом парке силами волонтёров), работа с детьми
на площадках города в летний период (игра «Поиск клада»), реализация программы «Азбука рынка».
«Спарта»
Спортивный клуб
Телефон: 8 (927) 732-68-24
Адрес: 446600 Самарская обл., г. Нефтегорск, пр-т Победы, 5
Руководитель: Шимаров Александр Борисович, президент
Действует с 1999 г.
Деятельность
– Ежегодный Областной турнир на «Кубок Спарта» (декабрь)
– «Турнир сильнейших» на кубок Главы городского поселения Нефтегорск, посвященный Международному женскому дню.
Дополнительная информация
СК «Спарта» является одним из сильнейших клубов в Самарской области
по рукопашному бою. Самые яркие достижения клуба: 15 призеров России по
армейскому рукопашному бою и по кикбоксингу, 4 чемпиона Евразии по кикбоксингу, 1 чемпион Европы по микс-файту, 1 призер и 4 чемпиона мира по
микс-файту. Президент СК «Спарта» является коллективным членом Автономной некоммерческой организации «Федерация рукопашного боя Самарской области».
«Френдс-клаб»
добровольческий клуб
молодежное объединение
Телефон/факс: (84670) 2-24-20
Адрес: 446600 Самарская обл., г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 22
E-mail: dmo_neft@mail.ru
Руководитель: Кулагин Алексей Сергеевич
Действует с 2008 г.
Деятельность:
– организация досуга детей, проживающих в общежитиях;
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– создание «Службы «SOS» по улучшению атмосферы в классном коллективе и мотивации к учебе через личностный рост учащихся;
– проведение районного слета добровольцев «Компас жизни», с 2008 г. –
«М.АЛИНА».
НОВОКУЙБЫШЕВСК
Новокуйбышевская ассоциация навигаторов/скаутов
детско-молодежная организация
Телефон/факс: (84635) 7-55-99, 8 (927) 741-33-81
Адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 5а
Руководитель организации: Носова Светлана Валентиновна
Действует с 2006 г.
Деятельность:
– программа: «Школа выживания»
– походы
– социальное проектирование
– ежегодная акция «Дети - детям»
– программа «Крым-2008»
– экологические акции «Чистые берега»
– благотворительные акции «Твори добро»
– вахта памяти.
ЧАПАЕВСК
«Антивирус»
молодёжное объединение
Телефон/факс: (846-39) 2-54-54, 8 (927) 203-53-57
E-mail: chamcv@mail.samtel.ru
Адрес: 446100 Самарская область, г. Чапаевск, МЦ «Выбор»,
ул. Ленина, 58
Руководитель: Шумейко Юлия Александровна
Направления деятельности:
– развитие волонтёрского движения;
– реализация инновационных профилактических программ;
– профилактика распространения ВИЧ/СПИД через информирование
жителей;
– профилактика распространения ВИЧ/СПИД, через реализацию проекта
«Танцуй ради жизни!»
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«Линия жизни»
молодёжное объединение
Телефон/факс: (846-39) 2-54-54, 8(927) 658-47-30
E-mail: chamcv@mail.samtel.ru
Адрес: 446100 Самарская область, г. Чапаевск, МЦ «Выбор»,
ул. Ленина, 58
Руководитель: Фёдорова Вероника Анатольевна
Действует с 2006 г.
Направления деятельности:
– развитие волонтёрского движения;
– реализация инновационных профилактических програм;
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Молодежный банк идей г. Чапаевска»
молодежная общественная организация
Телефон/факс 8 (84639) 4-34-74
Е-mail: mbi_chap@mail.ru
Адрес: Самарская область, г.Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 17,
Центр поддержки гражданских инициатив «Содружество».
Цель: предоставление возможности для молодежи реализовать свои инициативы в городе через участие в конкурсах проектов.
Задачи
– Активизация проектной активности в молодежной среде.
– Привлечение ресурсов для реализации молодежных проектов.
– Вовлечение молодежи в процесс принятия решений и развитие местного
сообщества.
– Подготовка лидеров и воспитание молодежного экспертного общества.
– Воспитание культуры благотворительности и подготовка нового поколения благотворителей.
Деятельность
Молодежный банк идей призван продвигать добровольчество и благотворительность среди молодежи через реализацию проектов, отвечающих широкому спектру интересов. За 2008 год были проведены 2 конкурса молодежных
инициатив и реализовано 11 проектов молодыми людьми города. Молодежный
банк идей имеет опыт реализации проектов и благотворительных акций, таких
как проект «Веселая площадка», проект «Праздник в больнице», проект «Агент66
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ство ЗОЖ», благотворительная акция «Поможем мамам от души», благотворительная акция «Родник надежды» и другие.
«Юридический клуб»
молодёжное объединение
Телефон/факс: (846-39) 2-54-54, 89277324383
E-mail: chamcv@mail.samtel.ru
Адрес: 446100 Самарская область, г. Чапаевск, МЦ «Выбор»,
ул. Ленина, 58
Руководитель: Гаврикова Юлия Александровна
Действует с 2006 г.
Направления деятельности:
– правовое просвещение молодежи;
– предупреждение правонарушений в молодежной среде.
Деятельность:
– правовые игры «Фортуна», «Фемида», «Правоведы», городская гражданско-патриотическая игра «Защитник Отечества», игра «Я – гражданин»;
– реализация инновационных профилактических программ;
– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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IV. ДиМО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И СЕЛЬСКИХ
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м. р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
«Зелёный луч»
экологическое объединение
Телефон/факс: (84673) 2-10-75, 2-15-84
Адрес: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица,
ул. Бакинская, 3
Руководитель организации: Митькова Людмила Александровна
Цель: формирование экологического мышления и экологической культуры.
Деятельность
– Ежемесячный выпуск газеты «Зелёный луч»
– Посажено 300 саженцев голосемянных растений около школы № 1
– Проведение акции «Цвети земля»
– Проведён экологический субботник на водохранилище
– Экологический марш-бросок на берег реки Иргиз
– Экологическая конференция «Долой вредные привычки»
«Радуга»
пионерская организация школьников
Телефон/факс: (84673) 2-11-83
Адрес: Самарская обл., с. Б. Глушица, улица Гагарина, 82
Руководитель: Попова Надежда Петровна
Действует с 2003 г.
Направления деятельности:
– развитие творческих способностей и талантов ребят;
– экологические операции по защите природы;
– профилактика здорового образа жизни;
– формирование патриотического сознания;
– тимуровская работа.
Деятельность
– Акция «Нам жизнь дана на добрые дела». Пионеры в День пожилого
человека самостоятельно изготовили сувениры и на улице вручали пожилым
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IV. ДиМО В

людям, подготовили концерт и выступили с ним в пансионате ветеранов труда,
была оказана помощь ветеранам войны по уборке дворов и огородов.
– Достижения пионеров в конкурсах чтецов, «Серебряный микрофон»
«Поющая нотка», «Безопасное колесо», экологический фестиваль.
«Ритм»
молодежная организация
Телефон/факс: (84673) 2-14-31, 2-10-30
Адрес: Самарская обл., Большеглушицкий район, с. Большая Глушица,
ул. Советская, 60
Цель
– Создание молодёжного актива для организации досуга и работы в области молодёжной политики.
– Создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни
в молодёжной среде и первичная профилактика употребления психоактивных
веществ.
Задачи:
– организация досуга подростков в соответствии с их потребностями и
возрастными особенностями;
– создание условий для приобретения навыков и способов общения со
сверстниками и взрослыми, понимая самоценности личности и ценности окружающего мира;
– формирование умения и навыков лидерского поведения;
– создание условий для развития творческого, интеллектуального и физического потенциала подростков;
– развитие волонтерского движения как формы сотрудничества в едином
пространстве воспитания, альтернативные методы самореализации;
– формирование здорового образа жизни, расширение практических умений, личной ответственности формирование у детей представления об употреблении ПАВ как угрозе внутренней стабильности.
Формы деятельности: беседы, лекции, дискуссии, акции, соревнования,
конкурсы, мероприятия.
«Юный патриот»
военно-патриотический клуб
молодежное объединение
Телефон/факс: (84673) 2-14-31, 2-10-30
Адрес: Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Советская, 60.
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Руководитель: Дашевский Геннадий Николаевич
Действует с 2006 г.
Направления деятельности:
– профилактика здорового образа жизни;
– формирование патриотического сознания;
– воспитание патриотизма и развитие гражданской активности молодежи;
– приобщение молодого поколения к военно-прикладным видам деятельности;
– физическое совершенствование;
– повышение престижа воинской службы;
– создание атмосферы товарищеской взаимопомощи.
Деятельность:
– помощь ветеранам войны, вдовам по уборке дворов и огородов;
– участие в областных мероприятиях: фестиваль военно-патриотических
клубов и организаций Самарской области;
– военно-спортивные соревнования «Отчизны верные сыны».
м. р. БОРСКИЙ
«Алые паруса»
клуб старшеклассников
Телефон/факс: (84667) 2-17-82, 8 (927) 704-32-24
E-mail: malenkova@rambler.ru
Адрес: Самарская обл., с. Борское, ул. Первомайская, 50
Руководитель: Маньшина Наталья Викторовна
Действует с 1996 г.
Деятельность:
- организация досуга, социально-значимых акций;
- организация работы «Школы юного лидера», «Интеллектуального
клуба»;
- межрайонный (Борский, Алексеевский, Нефтегорский) слет актива
учащейся молодежи «XXI век без наркотиков» (2006-2008 гг.);
- межрайонный слет актива (Борский, Богатовский) «Молодые лидеры
региона – лидеры России» (2008 г.);
- участие в областной антинаркотической акции «Мы за здоровый образ
жизни» (2007, 2008 гг.).
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IV. ДиМО В

м. р. ИСАКЛИНСКИЙ
«Радуга»
пионерская организация
общественное объединение учащихся 5-11 классов
Телефон/факс: (84654) 2-11-31, 2-23-85
Адрес: 446570 Самарская обл., Исаклинский район,
ул. Спортивная, д. 14а.
Руководитель: Нестерова Евгения Николаевна
Действует с 2002 г.

с. Исаклы,

Цели и задачи:
– становление нравственно и физически здоровых детей и подростков;
– содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей; взаимодействие с государственными и другими социальными институтами с целью влияния на принятие решений, связанных с пионерским движением;
– привлечение общественного внимания к проблемам пионерского движения; создание информационных банков данных по развитию пионерского движения;
– осуществление другой деятельности, содействующей развитию детского
пионерского движения.
м. р. КИНЕЛЬСКИЙ
Георгиевский Союз молодежи
молодежная общественная организация
Телефон/факс: (84663) 2-72-72, 2-72-71
E-mail: georgsch@samara.edu.ru
Адрес: 446416 Самарская обл., Кинельский район, с. Георгиевка,
МОУ СОШ, ул. Школьная, 1
Руководитель: Ивлиева Румия Кяшафовна
Действует с 2005 г.
Цель: создание условий для развития социальной и гражданской активности членов организации через участие в социально значимой деятельности.
Направления деятельности:
– добровольческая;
– пропаганда ЗОЖ;
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– патриотическое воспитание;
– экологическое воспитание;
– защита прав детей;
Достижения:
Диплом ССМ «За активное участие в популяризации ЗОЖ среди молодежи» (2007 г.);
Благотворительное письмо за участие в профилактической акции и помощь онкобольным «Дети – детям!» (2007 г.).
м.р. КРАСНОЯРСКИЙ
«Красноярский Союз Молодежи» (КСМ)
детская и молодежная общественная организация
Телефон/факс: (84657) 2-11-04
E-mail: operlog@mail.ru
Адрес: 446370 Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр,
ул. Кооперативная, д.101
Руководитель: Моглячев Владимир Николаевич, председатель совета
Действует с 1999 г.
Направления деятельности:
– реализация программ по интересам и социально-значимым проектам,
направленных на развитие социальной, творческой активности подростков и
молодежи;
– учеба актива КСМ, проводимая 3 раза в год на слетах или тематических
сменах, предоставляет возможность развития инновационной активности молодежи;
– проведение акций, основная цель которых – оказание помощи людям,
району, учебным заведениям и т.д.;
– активизация деятельности информационно-агитационного характера
среди учащихся и молодежи. Увеличение численности рядов организации есть
не самоцель, а способ воспитания достойного гражданина России;
– организация массовых мероприятий на местах, в районе: праздники села,
форумы фестивали, профилактические акции;
– участие членов КСМ в мероприятиях областного масштаба.
Деятельность
Районная противоалкогольная акция «Антипиво».
Данная акция проводится с мая 2007 года совместно с районной администрацией и комиссией по делам несовершеннолетних.
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IV. ДиМО В

Администрация разрабатывает письмо-обращение к местным предпринимателям с напоминанием статей административного законодательства, касающихся незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Активисты союза разрабатывают макеты информационных плакатов, тексты. Например: «КСМ предупреждает: продавая алкогольную продукцию ребенку, помните, на его месте может быть Ваш ребенок» или «КСМ напоминает:
продажа алкогольной продукции несовершеннолетних запрещена законом РФ»
и т.д.
После разрабатывается график работы активистов в поселениях района
группами, в которые внедряют подростков состоящих на учете в КДН. Молодые
люди встречаются с предпринимателями, информируют о реализации акции,
вручают письмо-обращение администрации района, просят разрешение на размещение плакатов в магазинах.
На протяжении всей акции ребята следят за распространяемыми плакатами, информируют о проведении акции и возникших проблемах координаторов
акции.
м. р. НЕФТЕГОРСКИЙ
«Истоки»
патриотическо-краеведческоне объединение
Телефон/факс: (84670) 4-31-16
E-mail: zuevkauc@samtel.ru
Адрес: Самаркая обл., Нефтегорский район, с.Зуевка, модельная публичная сельская библиотека
Руководитель: Шацких Татьяна Валентиновна
Действует с 1996 г.
Деятельность
Традиционные мероприятия: вечера-встречи с ветеранами и участниками
военных действий, «Вахты памяти» (9 мая, 22 июня), циклы чтений «Защитники
земли русской», интеллектуально-спортивные мероприятия, акции по благоустройству исторических и природных памятников села, акция «ПоМОЖЕМ!»
Дополнительная информация
Объединение создано на базе кружка «Встреча» в 2003 году. Принимает
активное участие в районных и областных конкурсах и программах. Является
обладателем областной ведомственной премии и диплома I степени «За успехи в
патриотическом воспитании», Диплом II и III степеней в областных краеведческих Головкинских чтениях. Реализованы проекты: «Парк-Хаус» - по благоустройству сельского парка, «Звучи, памяти набат» - по увековечиванию памяти
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воинов-земляков, «Живи, родник» - по благоустройству Государственного
памятника природы местного значения Святого источника во имя Николая Чудотворца. В 2008 году воспитанники клуба были участниками областных православных военно-патриотических сборов, проводимых 3-й отдельной гвардейской
Краснознаменной Варшаво-Берлинской ордена Суворова III степени десантной
бригадой специального назначения, и заслужили голубые береты.
м. р. ПЕСТРАВСКИЙ
«Союз самых смелых ребят»
молодежное общественное объединение
Телефон: 8(927) 715-52-15
E-mail: pestermp@samtel.ru
Адрес: Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 63
Руководитель: Самыкина Наталья Николаевна
Действует с 2006 г.
Основные направления деятельности:
– реализация программы «Лидер»;
– социальное проектировние;
– реализация социальных акций.
Деятельность: военно-спортивный семейный лагерь «Пестравские зори».
«Я вижу мир»
Детская общественная организация
Телефон/факс: 8 (927) 707-38-98
E-mail: koltshova@mail.ru
Адрес: Самарская обл., с. Пестравка, ул.Крайнюковская, 75, МОУ Пестравская СОШ
Руководитель: Кольцова Светлана Николаевна
Действует с 2002 г.
Цель: включать детей и подростков в социально значимую деятельность в
местном сообществе, развивать лидерские качества, организовывать творческий
досуг.
Деятельность
– Добровольческие акции: «Подари ребенку радость» «Моей игрушке вторая жизнь», «Милосердие» (помощь ветеранам войны, пожилым людям), по
благоустройству территории села.
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IV. ДиМО В

– Профилактические акции: «Здорово быть здоровым», «Чистая книга»
«Зебра», «Школьный дозор».
– Действует агитбригада «Я выбираю жизнь» по профилактики наркомании, ВИЧ/СПИД.
– Шефство над воспитанниками социально-реабилитационного центра
«Звездочка».
– Работа отрядными вожатыми в летнем школьном лагере «Алые паруса».
м. р. ПРИВОЛЖСКИЙ
«Лидер»
детская общественная организация
Телефон/факс: (84647) 9-32-32
E-mail: mouosh2@rambler.ru
Адрес: Самарская обл., Приволжский район, с. Обшаровка, МОУ СОШ
№ 2, ул. Терешковой, 16
Руководитель: Мартенс Тамара Ивановна
Действует с 2005 г.
Цель: приобретение теоретических и практических навыков лидерства,
всестороннее развитие молодого человека в различных сферах общественной
жизни.
Задачи
– Научить организаторским умениям, приемам, способам эффективной
деятельности.
– Развивать лидерские качества учащихся, посредством освоения конкретных организаторских навыков.
– Воспитывать эстетическую культуру личности.
Деятельность
– Социальные акции: «Мы - за ЗОЖ», «Игра – это серьезно», «Здорово
быть здоровым», «Чистая книга», «Мы – за зеленую планету», «Помним –
значит живем».
– Подготовлены 6 проектов для участия в областном проекте «Гражданин», созданы агитбригады «Кислород», «Автостоп».
– Проводятся спортивные мероприятия, тренинги, встречи с интересными
людьми.
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м. р. СЕРГИЕВСКИЙ
«МОСТ»
студенческий актив
молодежное объединение
Телефон/факс: (846 55) 2-29-71
E-mail: serg_kultura@samtel.ru
Адрес: 446540 Самарская обл., с. Сергиевск, ул. Городок, 1
Руководитель: Акутина Светлана Юрьевна
Действует с 2006 г.
Миссия: решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержка социальных инициатив
и лидерских качеств студентов м.р. Сергиевский.
Цель: повышение социальной активности студенческой молодежи.
Задачи:
– создать студенческий актив м.р. Сергиевский;
– развить лидерские качества студенческой молодежи;
– привлечь студентов к участию в социально-полезной деятельности;
– поддержать студенческие инициативы.
Направления деятельности:
– организация взаимодействия студентов со структурами по работе с молодежью, общественными организациями, молодежью района;
– обучение студенческой молодежи лидерским программам, организация
участия в профильных лагерях, семинарах;
– организация досуга студентов, проведение студенческих фестивалей,
слетов и иных мероприятий;
– профилактика негативных проявлений в студенческой среде; формирование гражданско-патриотического самосознания студентов;
– поддержка инновационных студенческих проектов; разработка новых
форм работы со студентами.
Деятельность
– Студенческий КВН.
– Студенческая весна.
– Международный День студента.
– День согласия и примирения.
– Районная патриотическая акция «Свеча памяти» (на протяжении почти
двух недель молодежный агит-автобус с программой, охватившей 19 поселений
Сергиевского района, совершал свои патриотические гастроли: встречались
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IV. ДиМО В

с ветеранами района, сельские школьники готовили для них поздравительные
слова, был организован кинопоказ фильма о войне в каждом клубе).
«Фарс»
творческая студия эстрадного мастерства
молодежное объединение
Телефон/факс: (846 55) 2-19-23, 2-29-71
E-mail: serg_kultura@samtel.ru
Адрес: 446540 Самарская обл., с. Сергиевск, ул. Советская, д. 66
Руководитель: Белодедова Оксана Николаевна
Действует с 2005 г.
Миссия: организация содержательного, творческого досуга студенческой
и работающей молодёжи, способствующего её духовному и нравственному становлению.
Цель: развитие социальной активности студенчества и работающей молодёжи и вовлечение её в социокультурную деятельность.
Задачи:
– развить и поддержать деятельность молодёжной, творческой студии эстрадного мастерства «Фарс»;
– осуществить поддержку молодежных инициатив с целью творческого
развития молодёжной субкультуры Сергиевского района;
– выявить, применить и пропагандировать новые формы и методы работы
со студенчеством и работающей молодёжью по месту жительства;
– способствовать развитию интереса у молодежи к социально активной,
творческой организации досуга.
Направления деятельности:
– организация творческих, культурно-досуговых программ, ориентированных на выявление творческого потенциала среди студенчества и работающей
молодёжи Сергиевского района;
– привлечение любой творческой инициативы среди студентов и работающей молодёжи Сергиевского района на базу творческой студии эстрадного
мастерства «Фарс», где любая молодёжная идея сможет найти поддержку и реализоваться в лучшей форме;
– с целью выработки ценностных ориентаций молодёжи на творчество,
общение, воспитание сценической культуры, культуры отношений с людьми –
силами молодёжного коллектива «Фарс» – его творчеством и его новыми идеями
обеспечить культурно-досуговые потребности населения Сергиевского района;
– вовлечение молодежи в культурно-творческую жизнь района и Самарской области;
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– предоставление информации о проведении культурно-творческих фестивалей и конкурсов. Способствовать подготовке к данным мероприятиям;
– организация театральных постановок, досуговых вечеров, мероприятий
для взрослой категории населения.
Деятельность:
– периодический показ театральных постановок в РДК «Дружба» (1 раз в
квартал);
– организация вечеров отдыха «Для тех, кому за…» (1 раз в квартал);
– организация осенних балов, новогодних шоу-программ, программ,
посвященных Дню влюбленных, Дню молодежи, Дню шуток (1 апреля), 8 Марта
и т.п. для работающей и студенческой молодежи.
«Экстрим»
военно-туристический клуб
детское объединение
Телефон/факс: (846 55) 6-66-93,
Адрес: 446540 Самарская обл., п. Суходол, ул. Пушкина, д. 2
Руководитель: Хабарова Валентина Васильевна
Действует с 2005 г.
Миссия
Пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни. Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.
Цель: участие в реализации на территории района государственной молодежной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания
детей и молодежи.
Задачи:
– воспитание чувства патриотизма в подростках, верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
– физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни;
– изучение культуры и истории Отечества родного края;
– участие в подготовке молодых граждан к военной службе;
– отработка навыков поведения человека в экстремальных ситуациях.
Направления деятельности:
– организация военно-спортивных и патриотических мероприятий;
– начальная военная подготовка;
– пешеходный туризм;
– психологические тренинги;
– проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий;
– поисковая работа;
– оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
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IV. ДиМО В

Деятельность:
– проведение уроков мужества «Будем Родине служить»;
– проведение акции «Посылка солдату»;
– организация встречи с участниками локальных событий;
– проведение «Дня здоровья» в школе;
– проведение «Веревочного курса»;
– проведение конкурса «Рыцарский турнир»;
– участие в районных торжествах, посвященных празднованию «Дня Победы»;
– Участие в Вахте памяти;
– Участие в областных соревнованиях;
– Участие в зональном, областном и всероссийском этапах конкурса «Лидер XXI века» (победитель областного этапа конкурса, участник Всероссийского
финала).
м. р. ШЕНТАЛИНСКИЙ
«Радуга»
ассоциация детских общественных организаций
Телефон/факс: (84652) 2-10-93
E-mail: dmoshen@mail.ru
Адрес: Самарская обл., Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Вокзальная, 47
Руководитель: Черкасова Елена Владимировна
Действует с 2004 г.
Цели и задачи:
– патриотическое и гражданское воспитание подростков и молодёжи;
– участие в общественно-культурной жизни района, области;
– проведение слетов, встреч, акций, разработка и осуществление общественно значимых проектов, выставок.
Деятельность
Ассоциация детских общественных организаций «Радуга» совместно с
Домом молодёжных организаций проводит выездной районный палаточный лагерь «Приключение» с целью организации досуга подростков, патриотического
воспитания, содействия развитию контактов, взаимопонимания и дружбы между
детскими общественными организациями Шенталинского района. В программу
лагеря включены коллективно-творческие дела, ролевые, деловые игры, конкурсы на знание истории России. Участники лагеря проходят веревочный курс, соревнуются в спортивных эстафетах.
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Дополнительная информация
В 2005 году, участвуя в областном фестивале патриотических клубов
Самарской области, мы заняли первое место в номинации «Визитная карточка».
А в 2006 году участие в фестивале патриотических клубов Самарской области
принесло победу в конкурсе социальных проектов. В 2007 году руководителю
Ассоциации «Радуга» Черкасовой Е.В. была присвоена ведомственная премия
«За успехи в патриотическом воспитании».
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V. Другие ДиМО Самарской области
№

Название объединения

1.

Самарская городская
детская спортивная
общественная организация «Футбольный
клуб «Жигули»
ОО «Детскоюношеский спортивный клуб «Юность»

2.

3.

СРОО «Самарский областной автомотоклуб»

4.

СГОО «Детскомолодежный спортивно-технический клуб
«Контур»

5.

Самарская областная
молодежная общественная организация
«Молодежный альянс»

Направления
деятельности

Руководитель

г.о. Самара
Спорт и физическая
Балев Константин
культура, пропаганда
Владимирович
здорового образа жизни
Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни

Оканов Андрей
Иванович

Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни
Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни

Винтаев Сергей
Владимирович

Развитие социальной
активности молодежи

Абрамов Алексей
Валерьевич

Лепин Дмитрий
Александрович

Адрес, контактный телефон
Тел./факс: 954-36-46, 9931840 (для
Жигулей)
Адрес: 443051, г. Самара, ул.
Строителей, 27-1
Тел./факс: 959-53-85, 249-85-20 (с)
E-mail: y.rusina@mail.ru
Адрес: 443087, г. Самара, пр. К.
Маркса, 356,
Тел./факс: 336-06-82
Адрес: 443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 20
Тел./факс: 269-50-49 (д);
89171017766, 89033002879
E-mail: club@kontur.tk
Адрес: для писем: 443063, г. Самара,
а/я 11448.
Тел./факс: 249-78-48(сот)
E-mail: dlepin@mail.ru
Адрес: 443030, г. Самара, Владимирская, 7
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6.

7.

8.

Общественная организация по поддержке
творческой молодежи
«Бордо» г. Самары
Детско-юношеская
спортивно-оздоровительная общественная
организация «Ника»
МОО «Самарский спелеоклуб «ЖигулиСпелео»

Развитие творческого
потенциала молодежи

Сюткина Светлана
Сергеевна

Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни

Поваляева Валентина Владимировна

Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни

Чиндин Владимир
Владимирович

9.

СРОО «Центр творческой молодежи»

Развитие творческого
потенциала и социальной активности молодежи

Шестопалова
Татьяна Викторовна

10.

Самарская областная
детско-юношеская общественная организация «Студия «Товарищ»
Самарская региональная общественная организация по защите интересов населения и
развитию демократии
«Содействие»

Журналистика, развитие
социальной активности

Тарасова Лилия
Ивановна, председатель - Белебеева
Ольга Алексеевна

Развитие социальной
активности молодежи,
патриотическое воспитание, правовое просвещение

Зеленский Николай Викторович

11.
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Тел./факс: 950-43-37 (д.), 89272088496, 242-28-52, 959-00-02
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 галерея «Мария»
Тел./факс: 278-26-53
Адрес: 443048, г. Самара, ул. Батайская, 10-98
Тел./факс: 89276088261
E-mail: speleo-samara@mail.ru
Адрес: 443114, г. Самара, ул. Стара
Загоры, 152, 72
Тел./факс: 224-46-42 (р)
E-mail: ovsr@mail.ru,
ovsr@ssttu.samara.ru
Адрес: 443090, г. Самара,
ул. Блюхера, 25
Тел./факс: 332-83-72(д), 927-98-92,
8-905-018-66-92
E-mail: tltsamara@rambler.ru
Адрес: 443001, г. Самара, ул. Ленинская, 207-18
Тел./факс: 959-75-18, 246-30-72
(моб.)
E-mail: sodeistvie-samara@yandex.ru
Адрес: 443071 г. Самара, проспект
Волжский, д. 33, кв. 50

V. Другие ДиМО

Самарской области

12.

Самарская региональная общественная детско-юношеская организация «Спортивная
жизнь»

Спорт и физическая
культура, пропаганда
здорового образа жизни

Сайдако Сергей
Борисович председатель,
Дилязова Елена
Сергеевнадиректор
Логинов
Владимир

Тел./факс: 245-98-06 (сот.)
Адрес: 443016, г. Самара, ул. НовоВокзальная, 80-12

13.

«Центр подземных путешествий»

Спелеология, туризм,
физическое воспитание,
пропаганда здорового
образа жизни

14.

Ассоциация Паркура
ФриРана «D.Devils
Family»

Популяризация паркура,
профилактика негативных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни

Гюрджян Р.А.

Тел./факс: 8-917-155-93-37

15.

Ассоциация молодых
врачей г. Самары

Работа с молодыми врачами , организация круглых столов по возникающим проблемам

Дзюбайло
Анна
Владимировна

Тел./факс: 9516048

16.

СГОО поддержки образования и нравственного воспитания молодёжи «Молодёжь на перепутье»

Профилактика негативных зависимостей, реабилитация людей, пострадавших от приёма
наркотиков, ВИЧинфицированных

Королькова
Татьяна Петровна

Тел./факс: 312-11-87
Адрес: 44315 0, пр. Юных пионеров,
150
E-mail: xroads@samara.ru

Тел./факс: 89171554371
Адрес: 443010, г. Самара, пр. Ленина, 3
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17.

СРО Общероссийской
молодёжной общественной организации
«Лига справедливости»

18.

Совет молодых предпринимателей

19.

ДОО «Новое поколение»

20.

ДОО «Лидер - XXI»

21.

Благотворительный
фонд «Независимость»
(до 2008г. - фонд содействия становлению
молодежи и социальной
помощи малообеспеченным «Действие»)
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Социализация молодеКлепик
жи, развитие доброволь- Михаил Сергеевич
ческого движения, организация культурномассовых мероприятий,
развитие патриотического движения
Развитие предпринимаЯшина Ирина
тельской деятельности в Юрьевна
молодежной среде
г. о. Тольятти
Развитие социальной
Куляпина Татьяна
активности молодежи
Львовна
Развитие лидерских качеств молодого человека, развитие социальной
активности
Развитие социальной
активности молодежи,
поддержка и развитие
молодежных инициатив

Никитишина Ирина Вячеславовна

Тел./факс: 8-927-74-66-008,
330-72-02
Адрес: ул. Ленинградская, 77

Тел./факс: 333-02-50
Адрес: 443010 г. Самара,
ул. Некрасовская 44
Тел./факс: 8(8482) 28-30-19,28-88-51
E-mail: school16@edu.tgl.ru
Адрес: 445020, г.о.Тольятти, ул. Баныкина, 4
Тел./факс: 8(8482) 72-12-60
E-mail: school16@edu.tgl.ru
Адрес: г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10
Тел./факс: (8482) 40-39-07, 78-35-24/
(8482) 40-39-07
E-mail: nwo@mail.ru ,
belizna@inbox.ru ,
nezawisimot@mail.ru
Сайт: www.nezawisimot.ru
Адрес: Самарская область, c. Тимофеевка, ул. Пограничная, 164а

V. Другие ДиМО

Самарской области

22.

ДОО «Эксперимент»

23.

«Движение молодежи
Тольятти» Тольяттинская Лига КВН ДиМОО

Развитие творческого
потенциала молодежи

Сафронов Дмитрий Александрович

24.

«Движение молодежи
Тольятти» тольяттинская ассоциация клубов
интеллектуального
творчества («КИТТ»
ДиМОО)
МО «Гелиос»

Развитие интеллектуального творческого потенциала молодежи

Бычков Александр
Александрович

Развитие социальной
активности молодежи

Кандалинцев
Валерий Юрьевич

«Молодежный симфонический оркестр Поволжья» Некоммерческое партнерство
«Школа» Некоммерческое партнерство

Развитие творческого
потенциала молодежи

Семенова Лидия
Валентиновна

Развитие социальной
активности молодежи

Молочкова Оксана
Михайловна

25.

26.

27.

Чернышов Сергей
Николаевич

Тел./факс: (8482) 48-81-46/ (8482)
48-79-01
E-mail: scool83@edu.tgl.ru
Адрес: г. Тольятти, ул. Сиреневая, 24
Тел./факс: 8 (8482) 26-14-12/ 8
(8482) 26-13-32
E-mail: tvoi_kvn@mail.ru,
kvn_adm@mail.ru
Тел./факс: 8 (8482) 48-37-21
E-mail: tol-kitt@yandex.ru
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская,
33-910
Тел./факс: 8 (8482) 37-00-86
Адрес: 445032, г. Тольятти, б-р Кулибина, 10 (при ТОС №2 Автозаводского района г. Тольятти)
Тел./факс: 89272167847,
8(8482) 40-27-58/
E-mail: lidine@mail.ru
Сайт: www.msop.avtograd.ru
Тел./факс: 8(8482) 25-12-87/
8(8482) 75-80-58
E-mail: school4@edu.tgl.ru
Сайт: 445009, г. Тольятти, ул. Горького, д.88
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«Планета детства «Лада» Автономная некоммерческая организация дошкольного образования

29.

Молодежное творческое объединение
«Твикс»

30.

Военнопатриотический клуб
«Ратибор»

Военно-патриотическое
воспитание молодого
человека

Болотников Константин Николаевич

31.

Спортивнотуристический клуб
«Бумеранг»
Оборонно-спортивнотехнический клуб «Поиск»
Российская скаутская
организация – Ассоциация скаутов Жигулевска

Спорт, туризм

Калимулина Маргарита Максимовна
Исаков Николай
Алексеевич

32.
33.
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Развитие лидерских качеств молодого человека, развитие социальной
активности

Кузьмичёва Екатерина Ивановна

28.

г. о. Жигулевск
Развитие творческого
Фадеева Алена
потенциала молодежи

Спорт и физическая
культура
Патриотическое воспитание, развитие социальной активности

Артеменко Таисия
Федоровна

Тел./факс: 8(8482) 600-083
E-mail: sn.akimova@vaz.ru
Адрес: 445051, Самарская область,
г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 53
Тел./факс: 8(84862)33-2-53,
89179706342
Адрес: 445350, Самарская область,
г.о. Жигулёвск, ул. Гидростроителей 10 а
E-mail: Domzhigulevsk@yandex.ru
Тел./факс: 8(84862) 3-55-02
Адрес: Самарская область,
г. Жигулевск, ул. Никитинская, 6-2
Тел./факс: 8(84862) 3-55-02
Адрес: Самарская область,
г. Жигулевск, ул. Полевая, 22
Тел./факс: 8(84862) 2-46-05
Адрес: г. Жигулевск, В-1, 31
Адрес: Жигулевск, Репина, 39

V. Другие ДиМО

34.

Клуб любителей японской культуры и анимации «ЭДО»

35.

Патриотическое молодежное объединение
«Поиск»

36.

ОО «Клуб исторической реконструкции и
русского боевого многоборья «Русь изначальная»
Ассоциация скаутов
Кинеля

37.
38.

Скаутский отряд «Родник»

39.

Клуб байкеров «Ночные волки»

Самарской области

Организация досуга молодежи, изучение культуры и национальных
традиций Японии, просмотр и рисование Аниме

Учуватова И.

г. о. Кинель
Развитие социальной
Биккинина Земактивности молодежи,
фира Ямиловна
поисковая деятельность
Исторические реконструкции

Конышев Денис
Алексеевич

Патриотическое воспитание, развитие социальной активности
Патриотическое воспитание, развитие социальной активности

Гвичиани Ладо
Мираниевич

Развитие технических
способностей, спорт

Конышев Д.

Мещерякова Ольга Юрьевна

Тел./факс: (848-62) 2-22-26
Адрес: ул. Ткачева, 16 (цокольный
этаж)

Тел./факс: 89276912145,
(263) 46-131 (факс), 46-617 (д)
Адрес: 446442, Самарская область,
г. Кинель, пос. Усть-Кинельский,
ул. Спортивная, 7 б, музей
Тел./факс: 89277101366
Адрес: 446442, г. Кинель, п.г.т.
Усть-Кинельский
Тел./факс: 89276011699
Адрес: 446409, Кинель, п.г.т. УстьКинельский, ул. Спортивная, 12
Тел./факс: 8(846 63) 2-15-35,
сот.: 89608196235
Адрес: 446430 Кинель, ул. Шоссейная, 6-а
Тел.: 8-927-710-13-66
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40.

МО «Пресс-служба»

41.

Самарская региональная общественная молодежная организация
поддержки и адаптации
молодых лидеров
«Перспектива»
Новокуйбышевская
ассоциация новигаторов/скаутов

42.

43.

44.
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Первичная организация
«Альфа» СРО «Славяне» Общероссийской
общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России» «Аппарель»
МО «Зелёная планета»

Распространение инАлпатова Т.Н.
формации через печать и
радиоузел
г. о. Новокуйбышевск
Развитие социальной
Евдокимов Витаактивности молодежи
лий Евгеньевич,
Председатель
Правления Буряк
Игорь Борисович

Тел./факс: (846 63)6-41-45
Адрес: 446430 Кинель, ул. Ульяновская, 27

Развитие лидерских качеств и социальной активности молодежи,
пропаганда здорового
образа жизни, патриотическое воспитание
Работа с инвалидами

Носова Светлана
Васильевна

Телефон/факс:7-55-99, 89277413381
Адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 5а

Зварыкин Алексей
Викторович

Тел./факс: (84635) 69916
Адрес: г. Новокуйбышевск,
ул. Чернышевского, 16

Экологическая направленность

Слепова Ирина
Ивановна

Тел./факс: (84635) 51059
Адрес: г. Новокуйбышевск,
пер. Школьный, 7

Тел./факс: (84635) 7-55-99; 6-02-70
89277209821
Адрес: 446200 Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Свердлова, д. 5а

V. Другие ДиМО

Самарской области

45.

ВПО «Память»

Военно-патриотическое
воспитание, ПОСТ №1

Мотина Оксана
Николаевна

46.

Скаутский отряд «Октябрьские ласточки»

47.

МО «Новое поколение»

48.

Информационный
центр «Молодежь- Online»

49.

Молодежный театр
«Фишка»

Театральное творчество

Толок Ольга
Александровна

50.

Вокальная группа
«Патриот»

Развитие творческого
потенциала молодежи

Синицин Михаил
Андреевич

г. о. Октябрьск
Патриотическое воспиБлюдина Веронитание, спорт, физическая ка Вячеславовна
культура, развитие социальной активности молодежи
Развитие волонтерского
Языкова Оксана
движения, лидерских
Владимировна
качеств и социальной
активности молодежи
Оказание информацион- Варюхина Анна
ных услуг
Александровна

Тел./факс: 89277038323
Адрес: Самарская область, Новокуйбышевск, пер. Школьный, 7
E-mail: Shool6-nov@mail.ru
Тел./факс: 8 (846 46) 2-51-54,
Адрес: Самарская обл., Октябрьск,
МУ «ДМО»
E-mail: dmo-oktybrsk@mail.ru
Сайт: www.dmo-oktyabrsk.ucoz.ru
Тел./факс: 8 (84646) 2-51-34
Адрес: Самарская обл.,
г. Октябрьск, ул. Ленина, 45
E-mail: elenasolowewa@mail.ru
Тел./факс: 8 (846 46) 2-51-54
Адрес: Самарская область,
Октябрьск, ул. Ленина, 45
E-mail: dmo-oktybrsk@mail.ru
Тел./факс: 8 (846 46) 2-51-54
Адрес: Самарская область,
Октябрьск, ул. Ленина, 45
E-mail: dmo-oktybrsk@mail.ru
Тел./факс: 8 (846 46) 2-51-54
Адрес: Самарская область,
Октябрьск, ул. Ленина, 45
E-mail: dmo-oktybrsk@mail.ru
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51.

Цирковая студия «Колибри»

52.

МО «Апельсин»

53.

ВПК «Феникс»

54.

МОО «ABADA –
Capoeira»

55.
56.

Волонтерское молодежное движение «За
здоровый образ жизни»
МОО «ДСР»

57.

МО «Новые люди»
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Цирковое искусство,
клоунада, огненное шоу

Киселева Ольга
Николаевна

г. о. Отрадный
Профилактика негативЛадикова Н.Г.
ных явлений, пропаганда
здорового образа жизни
г. о. Похвистнево
Военно-патриотическое
Барабанов Сергей
воспитание
Михайлович, Кугаткин Владислав
Петрович
Боевые искусства, проГнедов Максим
паганда здорового обВладимирович
раза жизни
Пропаганда здорового
Хамитов Булат
образа жизни
Асгатович
Пропаганда рок-музыки

Нигрейко В.Н.

г. о. Чапаевск
Патриотическое воспиГерасимчук
тание, развитие социаль- Татьяна Юрьевна
ной активности

Тел./факс: 8(846 46) 2-51-54
Адрес: Самарская область,
г. Октябрьск, ул. Ленина, 45
E-mail: dmo-oktybrsk@mail.ru
Тел./факс: (84661) 2-20-12
Адрес: г. Отрадный ул. Первомайская, 25
Тел./факс: 8(846 56) 2-83-47
Адрес: Самарская область,
г. Похвистнево, ул. Косогорная, 24
Тел./факс: 8(846 56) 2-60-52
Адрес: 446450, г. Похвистнево,
ул. Революционная, 109
Тел./факс: 8(846 56) 2-25-98
Адрес: 446450, г. Похвистнево,
ул. Куйбышева, 6
Тел./факс: 8(846 56) 2-83-47
Адрес: 446450, г. Похвистнево,
ул. Косогорная, 24
Тел./факс: 89084139961
Адрес: Самарская область,
г. Чапаевск, ул. Ленина, 34

V. Другие ДиМО

Самарской области

58.

МО «Атики»

Развитие творческого потенциала и социальной
активности молодежи
Спорт, туризм

Русаков Илья
Александрович

59.

Пейнтбольный клуб
«Комбат»

60.

Молодежный театр
профилактики «Играя
жизнь»

Подготовка и показ
спектаклей, направленных на профилактику
негативных процессов

Бритвина
Елена Васильевна

61.

МО «Экстрим»

Спорт, туризм

Оришоко Виктор
Владимирович

62.

Клуб «Память»

Краеведение

63.

Клуб «Поиск»

Музейно-поисковая направленность

64.

МК «Новая цивилизация»

Еремин Валерий
Николаевич

м. р. Алексеевский
Бобровская
Светлана
Николаевна
Востриков
Николай
Сергеевич

м. р. Безенчукский
Общественная деятельЗубко Лариса
ность
Михайловна

Тел./факс: (84639) 2-38-53
Адрес: 446100 Самарская обл.,
г. Чапаевск, ул. Ленина, 34
Тел./факс: (84639) 2-11-76
Адрес: 446 100 Самарская обл.,
г. Чапаевск, ул. Ленина, 51
Тел./факс: (84639) 2-54-54; 2-11-09
Адрес: 446100 Самарская обл.,
г. Чапаевск, ул. Ленина, 58
E-mail: chapmcv@mail.samtel.ru
Тел./факс: 89061266176
Адрес: Самарская область,
г. Чапаевск, ул. Крымская, 1
Тел./факс: 8(846 71) 94-71-21
Адрес: Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково,
ул. З. Вобликова, 150
Тел./факс: 8(846 71) 2-20-77
Адрес: Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка,
ул. Школьная, 2
Тел./факс: 8(84676) 2-44-79
Адрес: 446250 Самарская обл.,
п. Безенчук, ул. Центральная, 5
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65.

МО «Россы»

Развитие социальной
активности молодежи,
патриотическое воспитание молодежи

Родина Ольга
Викторовна

Тел./факс: 8 (846 76) 2 -41-39
Адрес: п. Безенчук, ул. Центральная, д. 89

66.

МО «Поиск»

Краеведение

Давыдова Ольга
Федоровна

Тел./факс: (846 76) 2-14-65
Адрес: п. Безенчук, ул. Центральная, 5

67.

МО «Свежий ветер»

68.

Экологическое объединение «Зелёный луч»

69.

Молодежная телестудия «Бриз»

Журналистика

70.

Спортивнотуристический клуб
«Глобус»

Спорт, туризм
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м. р. Большеглушицкий
Профилактика негативОксана Скоба,
ных явлений
Светлана Некрасова
Формирование экологиМитькова Людмической культуры
ла Александровна
м. р. Борский
Звезденкова Мария Анатольевна

Звезденкова Мария Анатольевна

446180 с. Б-Глушица, ул. Советская,
60
(8-84673) 2-14-31
Тел./факс: 2-10-75, 2-15-84
Адрес: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, 3
Тел./факс: 8 (846 67) 2-17-82,
89276089452
Адрес: Самарская область, Борский
район, с. Борское, ул. Первомайская,
50
Тел./факс: 8 (846 67) 2-17-82,
89276089452
Адрес: Самарская область, Борский
район, с. Борское, ул. Первомайская,
50

V. Другие ДиМО

Самарской области

м. р. Волжский
Военно-патриотическое
Сукбаева Динара
воспитание
Минитдиновна

71.

ВПК «Кандагар»

72.

ВПК «Легион»

Военно-патриотическое
воспитание

Парахин Андрей
Владимирович

73.

ВСК «Застава»

74.

МО «Добродар»

Военно-спортивное воспитание
Оказание помощи людям, находящимся в затрудненной жизненной
ситуации

Левашов Денис
Александрович
Шубина Светлана
Витальевна

75.

ВПК «Заря»

76.

СК «Рекорд»

77.

Объединение волонтеров «Мы»

м. р. Елховский
Военно-спортивное восИшина Н.Н., Софпитание
ронов Н.Т., Рылкин В.Н.
Спорт, туризм
Швидки О.Ю.

Профилактическая программа «Свежий ветер»,
профилактика негативных процессов

Иванушкина Ю.А.

Тел./факс: 89270161139
Адрес: Самарская область, п. Аэропорт-2
Тел./факс: 89277599836
Адрес: Самарская область, МОУ
Октябрьская СОШ
Тел./факс: 89276053228
Адрес: МОУ Курумоческая СОШ
Тел./факс: 999-19-66
Адрес: 443528 Самарская обл.,
Волжский р-он, п. Стройкерамика,
ул. Солнечная, 4
Тел./факс: 8(846 58) 3 37 53
Адрес: Самарская область, Елховский район, с. Елховка
Тел./факс: 8(846 58)3 33 41
Адрес: Самарская область, Елховский район, с. Елховка, ДМО
E-mail: dmo_elh@rambler.ru
Тел./факс: (884658) 33341
Адрес: Самарская обл., Елховский
р-он, с. Елховка, ул. Школьная, 22
E-mail: dmo_elh@samtel.ru
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78.

РМОО «Союз молодых
патриотов России» СМПР

79.

Юнармейский отряд
«Ровесник» Новоганьковской СОШ

80.

Маломалышевский
Союз молодежи «Фристайл»
МО «Сколковская ассоциация добровольцев»

81.

82.

Пресс-центр «Пламя»
(Алакаевская СОШ)

83.

Кинель-Черкасская
районная молодежная
общественная организация «Шанс»

94

м. р. Исаклинский
Патриотическое воспиШвецова Елена
тание, развитие творчеВладимировна
ского потенциала и социальной активности
молодежи
Военно-патриотическое
Андреев Андрей
воспитание
Петрович

м. р. Кинельский
Развитие социальной
Кучина Марина
активности
Викторовна
Развитие добровольчества и социальной активности

Еркина Анна Михайловна

Журналистика

Пагуца Л.И.

м. р. Кинель-Черкасский
Развитие социальной
Ефремова Тамара
активности молодежи
Владимировна

Тел./факс: (84654) 22880
Адрес: 446570 с. Исаклы,
ул. Куйбышевская, 63
E-mail: dommol@samtel.ru
Тел./факс: 8(846 54) 4-11-31
Адрес: 446597 Самарская область,
Исаклинский район, с. Новое Ганькино, ул. Советская, 77
Тел./факс: (84663) 55230
Адрес: Самарская область, с. Малая
Малышевка
Тел./факс: 89277049391
Адрес: Самарская область, Кинельский район, с. Сколково, ул. Советская, 21
Адрес: Самарская область, Кинельский район, с. Алакаевка
Тел./факс: (84660) 4-34-11
Адрес: 446351, Самарская область,
с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина,
48
E-mail: tamara_DMO@mail.ru

V. Другие ДиМО

Самарской области

84.

ВПК «Светоч»

Военно-патриотическое
воспитание

Фролов Е.А.

85.

ВПК «Тигр»

Военно-патриотическое
воспитание

Зотов Иван

86.

Молодежная некоммерческая организация
«ФЕАФ»
Лига юных журналистов

Развитие массового
спорта, приобщение молодежи к ЗОЖ
Содействие созданию
молодежных СМИ

Иванов А.И.

88.

ВПК «Смена»

м. р. Кошкинский
Военно-патриотическое
Михайлов Виктор
воспитание
Михайлович

89.

Районная ассоциация
Скаутов

Патриотическое воспитание

87.

Холопов Юрий

Казакова Л.Е.

Тел./факс: 8(846 60) 2-42-47,
89277260278
Адрес: Самарская область, м.р. Кинель-Черкасский, с. Тимашево,
ул. Комсомольская, 31
E-mail: timkust@mail.ru
Тел./факс: 8(846 60) 4-34-11,
89608299001
Адрес: Самарская область, м.р. Кинель-Черкасский, с. КинельЧеркассы, ул. Калинина, 48
E-mail: vpk_tigr@mail.ru
Тел./факс: 8 (84660) 4-34-11, 4-05-22
Адрес: с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, д. 48.
Тел./факс: (84660) 4-14-62
Адрес: с. Кинель-Черкассы,
ул. Тимирязева, д. 1.
E-mail: kholopov@bk.ru
Тел./факс: 8(846 50) 2 22 87
E-mail: om6374@samtel.ru
Адрес: Самарская область,
с. Кошки, ул. Советская, 30
446800 с. Кошки 30
2-22-87
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90.

ДО «БЭНС» (быть
энергичным, настойчивым и смелым)

91.

МО «МЫ – молодые»

92.

МО «Антураж»

93.

Межрегиональная общественная организация детей и молодежи
«Новая цивилизация»

94.

Альтернативный историко-ролевой клуб
«3Д6»

Имитационно-ролевое

Курносенко Денис

95.

Группа экстремального
танца «Пауэр Бит»

Организация досуга

Штейнер В.А.

96

Спорт, туризм, краеведение, патриотическое
воспитание

Токаренко С.А.

м. р. Красноармейский
Культурно-досуговая
Юшкина Т.А.
деятельность, экологическое и патриотическое
воспитание
ГражданскоПоминова А.
патриотическое воспитание, организация досуг
молодежи
м. р. Нефтегорский
Комплексная программа Ананьева О.А.
гражданского воспитания

Тел./факс: 8 (846 50) 2-14-93
Адрес: Самарская область,
с. Кошки, ул. Первомайская
Тел./факс: (84675)53130
Адрес: С. Арсентьевка, СДК
Адрес: пл. Центральная, 1

Тел./факс: (84670) 2-24-10, 2-50-76
Адрес: 446600 Самарская обл.
г. Нефтегорск, ул. Зеленая, 8.
E-mail: neftrain@samtel.ru
Тел./факс: 8(84670)22420
Адрес: г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 22
E-mail: dmo_neft@mail.ru
446600 г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 22
Тел/факс: 8(84670) 2-24-20

V. Другие ДиМО

96.

МО «От слов к делу»
экоклуб

97.

МО «Поиск»

98.

Разновозрастной тимуровский отряд «Доброе
сердце»

99.

МО «Успех»

100. Молодежное объединение интеллектуального
творческого клуба «Сократ»
101. Литературнокраеведческое объединение «Родник»

Самарской области

Экологическое воспитание

Ибадуллаева
Илера Рифовна

м. р. Пестравский
Патриотическое воспиКудерева С.В.
тание, историкокраеведческая деятельность
м. р. Похвистневский
Социально- патриотичеРеблян Ирина
ское
Евгеньевна
м. р. Приволжский
Развитие социальной
Измайлова
активности молодежи
Ольга Юрьевна
Развитие интеллектуального творчества молодежи

Лукьянчиков
Александр Викторович

Краеведение, исследовательская деятельность

Фомина Марина
Юрьевна

Телефон/факс: 8 (84670) 22420,
8 927 7514685
Адрес: г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 22
E-mail: dmo_neft@mail.ru
Тел./факс: 89272035308
Адрес: Самарская область,
Пестравский район
Тел./факс: (84656) 54-1-47,
89270097372
Адрес: с. М.Толкай,
ул. Советская 35-А
Тел./факс: 8 (846 47)92375
Адрес: 445560 Самарская область,
с. Приволжье, ул. Волжская, 5
Тел./факс: 89276029378
Адрес: Самарская область,
Приволжский район, с. Новоспасский, ул. Школьная, 1
Тел./факс: 8(846 47) 92530
Адрес: Самарская область,
Приволжский район, с. Приволжье,
ул. Строителей, 44
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102. Группа «Поиск»

Музейно-поисковая деятельность

Елисеева
Тамара
Михайловна

103. Молодежное музейнопоисковое объединение
«Древо» краеведческой
направленности
104. ДО «Перекресток»

Музейно-поисковая деятельность

Постнова
Валентина
Викторовна

105. Скаутский отряд «Меридиан»

Развитие социальной
активности молодежи

Чебуркова
Светлана
Викторовна
м. р. Сергиевский
Мурадова
Патриотическое воспитание, спорт, физическая Наталья
культура, развитие соци- Михайловна
альной активности молодежи

106. МО «Бизнес и молодежь» (БИМ)

Вовлечение подростков
в экономическую деятельность

Попова
Анна Алексеевна

107. МО «Золотая молодежь»

Развитие добровольчество, гражданское воспитание

Кузьмина
Юлия Юрьевна
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Тел./факс: 8(846 47) 97447
Адрес: Самарская область,
Приволжский район, с. Заволжье,
ул. Школьная, 22а
Тел./факс: 8(846 47) 97188
Адрес: Самарская область,
Приволжский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 21
Тел./факс: (846 47) 92375
Адрес: Самарская область,
с. Приволжье, ул. Волжская, 5
Тел./факс: 8 (255) 2-13-45,
(884655)4-62-33
Адрес: 446540 Самарская обл.,
Сергиевский район, с. Сергиевск,
ул. Городок, 1
E-mail: serg_kultura@samtel.ru
Тел./факс: 8(84655) 2-30-52
Адрес: 446540 Самарская область,
Сергиевский район, с. Сергиевск,
E-mail: mcdo_poisk@samtel.ru,
mcdo_poisk@mail.ru
Тел./факс: (84655)2-50-24,
892701116559
Адрес: Сергиевский район,
с. Сургут, администрация поселения
E-mail: Serg_kultura@samtel.ru

V. Другие ДиМО

108. ВПК «Дельта»

Самарской области

м. р. Ставропольский
Военно-патриотическое
Тюрников
воспитание
Игорь Николаевич

109. МО «Доброволец»

Развитие добровольчества

Желнин Аркадий

110. МО «Новое поколение»

Развитие лидерских качеств и социальной активности молодежи
Туризм, спорт, физическая культура

Бахтеева В.А.

Ученическое самоуправление, интеллектуальное, журналистика,
безопасность на дорогах,
спорт и туризм

Борзаков
Денис
Владимирович

111. МО «Навигатор»

112. МО «СТИМ»

113. Патриотическое объединение «Монолит»

Обрывкин
Александр
Николаевич

м. р. Хворостянский
Туризм, патриотическое
Косова
воспитание
Лариса Ивановна

Тел./факс: 89276110438
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки,
ул. Набережная, 71а
Тел./факс: 8(8482)233311
Адрес: Самарская обл.,
Ставропольский район, с. Мусорка,
ул. Молодежная, 1
Адрес: Самарская обл., Ставропольский район, с. Александровка
Тел./факс: 89272128737
Адрес: Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки,
ул. Набережная, 71а
Тел./факс: (84682) 40-39-93
E-mail: denisborzakov@yandex.ru
Адрес: м.р. Ставропольский,
с. Тимофеевка, ул. Школьная, 61а

Тел./факс: 8(84677)9-11-94,9-14-31
Адрес: 445590 с. Хворостянка,
ул. Плясункова, д. 4
E-mail: my_dmo_hvor@mail.samtel.ru
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114. Туристический клуб
«Туристическая вертикаль»
115. МОО Клуб байкеров
«Черные Авадоны»

116. Добровольческая организация «Альтернатива»
117. ВПК «Юнкер»
118. Скаутский отряд «Алые
паруса»

м. р. Челно-Вершинский
Спорт, туризм
Аитов Николай
Вячеславович
Мото - спорт

Егоров В.М.

м. р. Шенталинский
Развитие добровольчеЧеркасова Е.В.
ской деятельности и
социальной активности
молодежи
Военно-патриотическое
Бактиков Роман
воспитание
Астахович
Патриотическое воспиКакарова Зинаида
тание
Владимировна

119. Клуб «Здоровье»

Пропаганда здорового
образа жизни

120. Клуб молодой семьи

Пропаганда здорового
Бурнаева Алёна
образа жизни
Николаевна
м. р. Шигонский
Военно-патриотическое
Железников Алеквоспитание
сандр Евгеньевич

121. ВПК «Виктория»
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Илехметкина Анна Владимировна

Тел./факс: 8(846 51) 2 29 69
Адрес: С. Челно-Вершины,
ул. Почтовая, 10
Тел./факс: 89063452870
Адрес: 446840 Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины, п. Строителей, д. 4, кв. 7
E-mail: black-abaddons@mail.ru
Тел.: (84652) 2-10-93, 2-25-76
Шенталинский район, с. Шентала,
ул. Вокзальная, д. 47
E-mail: dmoshen@mail.ru
Тел./факс: 8(846 52) 2 – 10 – 93
E-mail: rom-baktikov@yandex.ru
Тел./факс: (846 52)36-218
Адрес: с. Четырла, Администрация
поселения
Тел./факс: (846 52) 47-510
Адрес: д. Костюнькино, ул. Центральная, 21
Тел./факс: (846 52) 36-218
Адрес с. Четырла, СДК
Тел./факс: 8 (846 48) 2 16 30
Адрес: С. Шигоны

V. Другие ДиМО

122. ВПК «Истоки»
123. ВПК «Виктория»

Самарской области

Военно-патриотическое
воспитание
Военно-патриотическое
воспитание

Жеваева Ирина
Леонидовна
Казятин Александр Михайлович

Тел./факс: 8(846 48)2 82 42
Адрес: С. Усолье, 56а
Тел./факс: 8 (846 48) 3 12 30
Адрес: С. Новодевичье,
ул. Советская, 58-Б

101

ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ОБЛАСТНЫЕ ДиМО
«Железный век» .......................................................................................... 5
«Педагогический клуб «Радуга» ................................................................ 6
«Самара» ...................................................................................................... 8
«Самарский союз молодежи» .................................................................... 9
Самарское региональное отделение Российской Ассоциации
Содействия ООН ....................................................................................... 12
«Студенческие трудовые отряды»........................................................... 13
«ТОСО» ...................................................................................................... 15
«Федерация детских организаций Самарской области» ....................... 17
«Центр поддержки демократических молодежных инициатив» .......... 20
II. ДиМО КРУПНЫХ ГОРОДОВ
САМАРА
Городской школьный парламент г.о. Самара .................................... 22
«Движение» ........................................................................................... 23
«ДиЖе вю Самара» ............................................................................... 23
«Истари» ................................................................................................ 24
«Мастер» ................................................................................................ 25
Молодежный банк Самары .................................................................. 26
«Молодежь Самары» ............................................................................ 27
«Самарская лига знатоков» .................................................................. 28
«Сатурн» ................................................................................................ 28
«Союз молодых ученых» ..................................................................... 29
«Центр альтернативного творчества» ................................................. 31
«Челло плюс» (Cello plus) .................................................................... 32
Хор студентов Самары ......................................................................... 33
«Юлия» .................................................................................................. 34
ТОЛЬЯТТИ
«АССОЛЬ» ............................................................................................ 35
«Ассоциация учащейся молодежи» .................................................... 35
«Барабаны мира» .................................................................................. 37
«Городской МЭКОМ-клуб»................................................................. 38
«Движение молодежи Тольятти» ......................................................... 38
«Креативность. Развитие. Уверенность. Гармония» .......................... 39
«Мишки» ............................................................................................... 40
Молодежная палата г. Тольятти .......................................................... 41
Молодежный Банк Общественного Фонда Тольятти ........................ 42
«Молодежный корпус спасателей» ..................................................... 43

V. Другие ДиМО

Самарской области

«Молодежный симфонический оркестр Поволжья» ......................... 44
«МОСТ»................................................................................................. 44
«Пионеры Тольятти» ............................................................................ 46
«Скаутский клуб» ................................................................................. 47
«Центр развития молодёжной журналистики, кинематографии и
телевидения» ......................................................................................... 48
«Экологическое содружество» ............................................................ 49
СЫЗРАНЬ
«Ассоциация скаутов г. Сызрани» ...................................................... 50
«Единая Планета» ................................................................................. 51
«Лидер».................................................................................................. 51
III. ДиМО МАЛЫХ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЗЕНЧУК
Безенчукская организация молодежи «БОМ» ................................... 53
«Волонтер» ............................................................................................ 53
ЖИГУЛЕВСК
«Альянс» ................................................................................................ 54
«Кондотьеры» ....................................................................................... 54
«Лидеры» ............................................................................................... 55
«Пёрышко он-лайн» ............................................................................. 56
«Пилигрим» ........................................................................................... 57
Федерация экстремального горного велосипеда................................ 57
КИНЕЛЬ
«Альянс молодых»................................................................................ 58
«Стимул» ............................................................................................... 58
ОТРАДНЫЙ
«Зелёная планета»................................................................................. 59
«МОЗЗГ» ............................................................................................... 60
«МолОт» ................................................................................................ 60
Учебный казачий центр «Кречет»....................................................... 62
«Экспромт» ........................................................................................... 62
«Штрих» ................................................................................................ 62
НЕФТЕГОРСК
«Вкл-Выкл» ........................................................................................... 63
«Спарта» ................................................................................................ 64
«Френдс-клаб» ...................................................................................... 64
НОВОКУЙБЫШЕВСК
Новокуйбышевская ассоциация навигаторов/скаутов ...................... 65
103

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАПАЕВСК
«Антивирус».......................................................................................... 65
«Линия жизни»...................................................................................... 66
«Молодежный банк идей г. Чапаевска» ............................................. 66
«Юридический клуб» ........................................................................... 67
IV. ДиМО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
м.р. БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
«Зелёный луч» ....................................................................................... 68
«Радуга» ................................................................................................. 68
«Ритм» .................................................................................................... 69
«Юный патриот» ................................................................................... 69
м.р. БОРСКИЙ
«Алые паруса»....................................................................................... 70
м.р. ИСАКЛИНСКИЙ
«Радуга» ................................................................................................. 71
м.р. КИНЕЛЬСКИЙ
Георгиевский Союз молодежи ............................................................. 71
м.р. КРАСНОЯРСКИЙ
«Красноярский Союз Молодежи» (КСМ) .......................................... 72
м.р. НЕФТЕГОРСКИЙ
«Истоки» ................................................................................................ 73
м.р. ПЕСТРАВСКИЙ
«Союз самых смелых ребят» ............................................................... 74
«Я вижу мир» ........................................................................................ 74
м.р. ПРИВОЛЖСКИЙ
«Лидер» .................................................................................................. 75
м.р. СЕРГИЕВСКИЙ
«МОСТ» ................................................................................................. 76
«Фарс».................................................................................................... 77
«Экстрим».............................................................................................. 78
м.р. ШЕНТАЛИНСКИЙ
«Радуга» ................................................................................................. 79
V. Другие ДиМО Самарской области ...................................................... 81

104

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЁЖНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Составители:
Бондаренко Н.О., Землянская К.Е., Зубарева О.О.,
Ружело О.Ю., Фатьянова Е.В.
Компьютерная верстка – А. Д. Мокеев

Подписано в печать 02.02.2009 ã.
Формат 60х841/16. Бóмаãа офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,16. Заêаз № 479.
Тираж 600 эêз.
Издательство ООО «Офорт»
443080 ã. Самара, óл. Революционная, 70 П.
Тел.: (846) 372-00-56, 372-00-57
Отпечатано в АНО «Типоãрафия ГУВД Самарсêой области»
443080 ã. Самара, óл. Санфировой, 95.
Тел.: (846) 373-65-04, 373-65-05.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

106

V. Другие ДиМО

Самарской области

107

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

108

