
Реестр 

программ уличной (дворовой) педагогики, реализующихся в 2017 году на базе образовательных организаций Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Краткая информация 

о программе 

Период 

реализации 

Количество 

площадок, на 

которых 

реализуется 

программа 

Направление 

(спортивное, 

гражданско-

патриотическое, 

художественное, 

экологическое и 

т.д.) 

Возраст 

обучающихся, 

на которых 

направлена 

программа 

Руководитель 

программы (ФИО, 

должность, 

контакты:  

телефон, 

электронная почта) 

Белоярский район 

1 Программа  

«Летняя 

академия 

талантов» 

Развитие творческих, 

интеллектуальных, и 

других способностей 

детей посредством 

самоактуализации и 

самореализации 

воспитанников через 

вовлечение участников 

дворового клуба в 

различную 

деятельность 

С 1 июня по 

24 августа 

2017 года 

8 многопрофильное 6-18 лет  Н.А. Брувель, 

директор МАУДО 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

г.Белоярский», 

8 (34670) 2-17-29, 

info@ddutbel86.ru 

Березовский район 

1 Программа «Я 

познаю мир» 

Цель программы  

изучение окружающего 

мира, привития 

навыков поведения в 

лесу, на реке, 

соблюдения чистоты 

вов ремя походов, 

просмотр 

видеофильмов, работа 

творческих мастерских 

с 23 июня по 

14 июля 2017 

года 

1 экологического и 

спортивно-

оздоровительного 

направления. 

6-16 лет В.А. Баженова, 

 сп. Приполярный 

8 (34674) 3-43-98, 

cdtmaster@narod.ru  

mailto:info@ddutbel86.ru
mailto:cdtmaster@narod.ru


2 Программа 

«Мастерская 

бабушки» 

Программа направлена 

на сохранение 

этнической культуры 

манси путем обучения 

умениям работы с 

различными 

материалами, изучения 

национального 

орнамента и его 

дальнейшее 

применение в изделиях 

декоративно-

прикладного 

творчества. Обучение 

мансийскому языку 

(пополнение 

словарного запаса). 

c 1 по 23 июня 

2017 года 

1 Художественно 

эстетическое  

6-11 лет А.Т. Валерьевна, 

д. Ломбовож, 

8 (34674) 43-2-10, 

8 (34674) 43-2-92, 

86_sch-sosva@mail.ru  

Кондинский район 

1 Программа 

«Олимпиец» 

Реализация программы 

организация  системы 

работы с детьми в 

вечернее время, 

создание свободной  

для общения и 

познания 

воспитательной среды, 

которая позволит 

молодому поколению 

содержательно и 

интересно проводить 

свободное время. 

С 1 июня по 

31 августа 

2017 года 

1 спортивное 6-17 лет С.А. Захарова 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Ушьинской 

СОШ 

8 (34676) 49-175 

сosh7@yandex.ru  

2 Программа 

Спортивный 

клуб «Старт» 

Программа направлена 

на организацию 

спортивно – 

С 1 июня по 

31 июля 2017 

года 

1 спортивное 12–18 лет В.В. Костерин, 

преподаватель 

физической культуры 

mailto:86_sch-sosva@mail.ru
mailto:сosh7@yandex.ru


оздоровительной, 

профилактической 

работы с подростками 

в летний период на 

базе спортивной 

площадки МКОУ 

Леушинская СОШ 

83467737199 

3 Программа 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

В рамках программы 

планируется 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

практических занятий, 

акций, в том числе  - с 

участием сотрудников 

ОГИБДД, 

направленных на 

предупреждение 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 С 1 июня по 

31 июля 2017 

года 

3 Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

8-15 лет С.В. Лобова, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

41-9-73, 

89224111472 

г.Нефтеюганск 

1 

Комплексная 

программа 

деятельности 

летней 

дворовой 

площадки 

«Команда 

нашего двора» 

Увеличение спектра 

досуговых услуг детям 

и подросткам по месту 

жительства в 

каникулярный период, 

с помощью 

деятельности 

студенческого отряда 

дворовых вожатых 

С 1 июня по 

31 августа 

2017 года 

4 

Мероприятия 

проводятся по 

направлениям: 

-досугово-

развлекательные, 

спортивные, 

профилактические 

8-17 лет 

Колегова Екатерина 

Алексеевна – 

специалист по работе 

с молодёжью 

муниципального 

автономное 

учреждение  «Центр 

молодёжных 

инициатив»  

тел.8(3463)  

25-15-87 ,  

8(3463) 22-64-67 



E-mail 

cmi3463@mail.ru 

Нижневартовский район 

1 Программа 

«Зеленый 

островок» 

Тематические отряды 

("Импульс" (спортив-

ная аэробика), "Школа 

аквагрима" (обучение 

азам аквагрима), 

"Фантазеры" (работа с 

природным 

материалом), "Суве-

нир" (основы ДПИ), 

"Текстильный дизайн" 

(работа с материалом) 

и профильные отряды 

("Канал ТВ - детский",  

"Объектив" и отряд 

"Наукоград"); 

С 1 по 30 

июня 2017 

года 

8 Спортивное, 

Художественное, 

Социально-гу-

манитарное  

6-14 лет Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Районный центр 

творчества детей и 

молодежи «Спектр» 

(пгт. Новоаганск), 

Курманалиева Гузель  

Хайрулловна, заме-

ститель  

директора, 

628647, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский 

район, пгт. Ново-

аганск, ул. Централь-

ная 15-Б;   контактные 

телефон: 8(34-668) 5-

25-27; 5-15-17; 

radugaagan@ya.ru 

Отряды ("Эко-лето", 

отряд "Английские 

каникулы", "Кор-

непластика" и "Моде-

лирование"). 

С 1 по 25 

августа 2017 

года 

4 

2 Программа 

«Зеленое 

лето» 

входят тематические 

отряды-патрули (лес-

ной, зеленый и лесной) 

и профильные отряды 

("Квест "Шаг в 

профессию" и теат-

ральная студия "Фан-

тазия", отряд "Науко-

град" и "лего-отряд");  

С 1 по 27 

июня 2017 

года 

9 Экологическое, 

 

Художественное 

 

 

 

 

 

 

6-17 лет Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный центр 

творчества детей и 

молодежи «Спектр» 

(пгт. Излучинск) 



Дворовый клуб "За 

здоровьем в лето", в 

который входят 3 те-

матических отряда и 

профильные отряды 

("лего-отряд" и отряд 

"Английское лето", 

туристический и эко-

логический отряды) 

 

С 1 по 25 

августа 2017 

года 

 

Творческое, 

 

Экологическое. 

 

Социально-гу-

манитарное, 

 

 

 

Сорокина  

Наталия  

Петровна,  

директор, 

628634, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский 

район, пгт. Излучинск,  

ул. Энергетиков 4.   

контактный телефон: 

8(3466)28-25-08, 

8(3466)28-21-35, 

rsdod_spektr@mail.ru  

3 Автогородок - 

2017 

Реализация программы 

по предупреждению 

дорожно-

транспортного трав-

матизма 

С 1 июня по 

31 августа 

2017 года 

1 Спортивно-тех-

ническое 

6-17 лет  

4 Здоровяк Формирование здоро-

вого образа жизни 

средствами деятель-

ности дворого клуба . 

Основное направление 

деятельности : 

здоровье сберегающее, 

творческое и органи-

зационно-массовое 

С 31 июля по 

23 августа 

2017 года 

1 Здоровье- 

сберегающее 

14-17 лет Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Излучинский центр 

образования» 

Смольникова  

Валентина  

Ивановна, исполняю-

щий обязанности ди-

ректора, 

628634, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский 

район, пгт. Излучинск,  

ул. Школьная д.5, кон-

тактный телефон: 

8(3466)28-25-85, 



mbvsouiczo@bk.ru 

5 Ритм базовое содержание 

воспитания ориенти-

ровано на формиро-

вание  творческой 

индивидуальности, 

развитие эстетической 

культуры личности.  

С 1 по 30 

июня 2017 

года 

1 Патриотическое, 

спортивно-оздо-

ровительное, 

нравственно-эс-

тетическое, 

творческое 

14-17 лет  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Новоаганская очно-

заочная школа» 

Прасолова Наталья 

Павловна, директор, 

628647, Тюменская 

область, Ханты-Ман-

сийский автономный 

округ – Югра, Нижне-

вартовский район, пгт. 

Новоаганск, ул. Цен-

тральная, 12а,  

контактный телефон: 

8(34668) 5-12-72, 

,nmosdel@mail.ru 

Октябрьский район 

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» 

1 «Юбилейное 

лето» 

Создание необходимых 

условий для 

организации 

содержательного 

отдыха детей и 

подростков 

С 1 по 26 

августа  

2017 года 

1 Гражданско-

патриотическое, 

экологическое, 

художественно-

эстетическое, 

спортивно-

оздоровительное 

6-15 лет Чугуева Оксана 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования,  

тел.: 8(34678)33504 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Смена» 

2 «Сотвори себе 

мир» 

Раскрывает опыт по 

созданию атмосферы 

хороших отношений, 

которые могли бы 

стать для ребенка 

С 1 июня по  

11 августа  

2017 года 

2 Спортивное, 

художественное, 

экологическое 

6-16 лет Наумова Татьяна 

Андреевна, педагог 

дополнительного 

образования,  

тел.: 8(34678)20494 



неким образцом для 

формирования 

собственной 

жизненной позиции в 

будущем, за пределами 

дворовой площадки 

МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное  

3 «Радужный 

календарь» 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации досуга 

учащихся во время 

летних каникул. 

Развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности, 

укрепление 

физического и 

эмоционального 

здоровья детей, 

воспитание лучших 

черт гражданина  

С 1 по 26 

июня 2017 

года,  

с 1 по 25 июля 

2017 года,  

с 1 по 24 

августа  

2017 года 

1 Спортивное, 

художественное, 

экологическое 

6-16 лет Федина Наталья 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования,  

тел.: 8(34678)38948 

МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган 

4 «Озорник» Организация 

содержательного 

досуга 

неорганизованных 

детей и подростков в 

вечернее время 

С 1 июня по 

15 августа  

2017 года 

1 Гражданско-

патриотическое, 

экологическое, 

художественно-

эстетическое, 

спортивно-

оздоровительное 

6-16 лет Медведева Людмила 

Ивановна, педагог-

психолог,  

тел.: 8(34672)48253  

г. Пыть-Ях 

1 «Дворы  

Пыть-Яха 

2017» 

Организация активного 

досуга 

неорганизованных 

2017 год 7 «Организация 

летнего отдыха 

детей, подростков и 

6-15 лет Автор программы: 

Никонова Роза 

Демьяновна– 



детей и подростков на 

игровых площадках, 

улицах, дворах города, 

создание условий для 

максимального 

раскрытия и развития 

творческого 

потенциала каждого. 

молодежи на 

дворовых площадках 

                                       

зав. методическим 

сектором МБУ Центр 

«Современник» 

8 (3463) 46-00-22 

 

 

г. Радужный 

Автономное учреждение «Городской молодежный центр «Вектор М» 

1 Анимационная 

площадка  

«Летний 

Бульвар» 

 

В летний период на 

городских детских 

игровых площадках 

аниматорами   

проводятся 

развлекательные и 

спортивные  

мероприятия для 

неорганизованных 

детей города. 

 

Основная цель 

программы - создание 

и реализация 

эффективных условий 

для детей и подростков 

г. Радужный для 

целенаправленного 

полноценного отдыха в 

период летних каникул 

по месту жительства в 

дневное и вечернее 

время, 

способствующего 

Летний 

период 

2012 – 2017 

гг. 

3 Комплексная -

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

формированию, 

здоровьесбережению, 

профилактике 

правонарушений. 

 

6-17 лет Кабанова Регина 

Александровна, 

заместитель 

директора АУ 

«Городской 

молодежный центр 

«Вектор М» 

8(34668)30717 



патриотическому, 

духовно-

нравственному 

формированию, 

здоровьесбережению, 

профилактике 

правонарушений.  

 

г. Сургут 

1 автобус 

добра 

организация 

мероприятий во 

дворах города 

июль, 

сентябрь 

2 профилактические 

мероприятия 

3-17 лет Федорова Светлана 

Александровна 

Заведующий центром 

дворовой педагогики 

МБУ «Вариант», 

тел: (3462) 35-69-68 

элек. адрес: 

variant@admsurgut.ru 

2 центр 

развития 

дворовой 

педагогики 

организация 

мероприятий во 

дворах города 

В течении 

года 

30 игровые и 

досуговые 

мероприятия по 

направлениям 

(спортивное, 

гражданско-

патриотическое, 

художественное, 

экологическое) 

3-17 лет Федорова Светлана 

Александровна 

Заведующий центром 

дворовой педагогики 

МБУ «Вариант», 

тел: (3462) 35-69-68 

элек. адрес: 

variant@admsurgut.ru 

3 Летняя 

школа 

«Дворовая 

команда» 

«Дворовая площадка» 

- 10-14 лет, 

предлагаемый курс 

занятий направлен на 

формирование у 

ребёнка ценности 

здоровья, чувства 

ответственности за 

Всего 10 

дней, 

понедельник-

пятница, 

09.00-15.00 

июнь 2017 

года  

1 формирование у 

ребёнка ценности 

здоровья, чувства 

ответственности за 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья, на 

расширение знаний 

10-14 лет Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа № 9 



сохранение и 

укрепление своего 

здоровья, на 

расширение знаний и 

навыков учащихся по 

гигиенической 

культуре. 

Приобщение 

подростков к 

здоровому образу 

жизни через 

пропаганду 

олимпийского 

движения, систему 

спортивных занятий и 

мероприятий.  

Развитие физических 

качеств подростков – 

выносливость, 

быстроту, ловкость, 

силу через систему 

усиленных 

тренировок и 

соревновательную 

деятельность. 

и навыков учащихся 

по гигиенической 

культуре. 

 

г. Урай 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа    № 2 

1 «Территория 

первых» 

 

Создание 

благоприятные условия 

для активного отдыха,  

развития личности и 

укрепления здоровья 

учащихся во время 

летнего 

Понедельник, 

среда, 

пятница с 

17.00 ч. до 

21.00 ч. 

(июнь, август)   

1 спортивное 6-17 лет Райбо Наталья 

Александровна 

89126974756 



оздоровительного 

сезона, 

способствующих 

социальной адаптации 

подростков, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию и склонных к 

проявлению 

асоциального 

поведения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 

2 «Отдыхаем 

активно» 

 

Создание 

благоприятные условия 

для активного отдыха,  

развития личности и 

укрепления здоровья 

учащихся во время 

летнего 

оздоровительного 

сезона, 

способствующих 

социальной адаптации 

подростков, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию и склонных к 

проявлению 

асоциального 

поведения. 

Понедельник, 

среда, 

пятница с 

17.00 ч. до 

21.00 ч. 

(июнь, август)   

1 спортивное 6-17 лет Конышева Наталья 

Анатольевна 

Тел. 89227702260 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №6 

3 «Спортивное 

лето – 2017» 

 

Создание 

благоприятные условия 

для активного отдыха,  

развития личности и 

Понедельник, 

среда, 

пятница с 

17.00ч. до 

1 спортивное 6-17 лет Сапельников Михаил 

Сергеевич 

89822154423 



укрепления здоровья 

учащихся во время 

летнего 

оздоровительного 

сезона, 

способствующих 

социальной адаптации 

подростков, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию и склонных к 

проявлению 

асоциального 

поведения. 

21.00ч. (июнь, 

июль)   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №12 

4  Создание 

благоприятные условия 

для активного отдыха,  

развития личности и 

укрепления здоровья 

учащихся во время 

летнего 

оздоровительного 

сезона, 

способствующих 

социальной адаптации 

подростков, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию и склонных к 

проявлению 

асоциального 

поведения. 

Понедельник 

– пятница с 

9.00 до 12.00, 

с 14.00 до 

16.00 ч. 

(июнь) 

1 спортивное 6-17 лет Щипцова Марина 

Николаевна 

Тел. 89044825677 

г. Ханты-Мансийск 

Муниципальное бюджетное образовательного учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» 

1 «Дорожная Дополнительная май-сентябрь 2 Формирование у 5-18 лет Дикусар О.В. – мастер 



академия» 

(Автогородок) 

общеразвивающая 

программа по правилам 

безопасного поведения 

на дорогах с 

использованием 

Автогородка 

«Дорожная академия» 

состоит из 2-х модулей, 

каждый из которых 

составляет 10 часов. 

Модули составлены с 

учетом возрастных, 

психофизиологических, 

индивидуальных 

особенностей 

поведения детей и 

подростков в дорожной 

среде. Каждый модуль 

предназначен для 

работы с группами 

детей (одна группа 

составляет 20-25 

человек). 

обучающихся знаний 

и навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах, воспитание 

у них транспортной 

культуры 

п/о, 89088862697,  33-

32-64 

dikusar77@mail.ru 

(май, июнь, сентябрь) 

Галеев Р.В. – мастер 

п/о, 33-20-68 (июль) 

Смирнов Р.П. – 

мастер п/о, 33-20-68 

(август) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

1 «Двор как 

социальный 

объект» 

Программа занятости 

детей и подростков в 

период летних каникул. 

1 смена со 2 

по 25 июня 

2017 года 

2 спортивное 6-18 лет Пахомова Ирина 

Александровна, 

методист, 

тел.: 92-77-74 

2 «Здоровье, 

познание, 

успех» 

Организация 

дополнительных 

образовательных 

туристско-

краеведческих 

1 смена со 2 

по 25 июня 

2017 года 

3 туристско-

краеведческое 

6-16 лет Шишелякина Елена 

Георгиевна, 

педагог-организатор, 

тел.: 30-00-05 

mailto:33-32-64%20dikusar77@mail.ru
mailto:33-32-64%20dikusar77@mail.ru
mailto:33-32-64%20dikusar77@mail.ru


программ для летних 

лагерей 

образовательных 

учреждений города 

Ханты-Мансийска 

Ханты-Мансийский район 

МБУ дополнительного  образования  

«Детско-юношеская спортивная  школа Ханты-Мансийского района» 

1  

Летний спорт 

 

Цель: способствовать 

вовлечению 

несовершеннолетних к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

летний период  

с 16 до20 часов  

на базе ДЮСШ 

 

июнь, 

2017 

3  

Спортивное 

направление 

7-17 лет Заместитель 

директора по УСР 

Хлызова М.В. 

gpr_dush@hmrn.ru 

(375-304); 

Руководитель 

отделения Воронцов 

И.А. 

lgv_dush@hmrn.ru 

(378-449); 

Руководитель 

отделения Яковлева 

О.Р.kdr_dush@hmrn.ru 

(376-777) 

 


