
Информация об организации летних тематических площадок 

муниципальным учреждением «Молодежный Центр» 

Летние тематические площадки организуют отдых детей от 7 до 14 лет. 

На площадках будут проводиться самые разнообразные мероприятия: 

спортивные, творческие, интеллектуальные и патриотические. 

Время работы площадок: в будние дни с 09-00 до 15-00 часов, обед - один час  

(с 12-00 до 13-00 часов, возможно, будет организовано питание в кафе,  

а также ребенок может обедать дома). 

Летние тематические площадки, а также игровые программы  

будут организованы при клубах по месту жительства: 

Клуб по месту 

жительства, адрес 

Период работы тематической 

площадки, организации 

игровых программ 

К кому обращаться 

«Светофор», 

г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 7-А 

С 04 июня по 29 июня 

2018 года – тематическая 

площадка 

Руководитель Яткова Анна 

Алексеевна, 

телефон 6-43-55 

«Эверест», 

г. Котлас, 

ул. Володарского, д. 119 

С 04 июня по 29 июня 

2018 года – тематическая 

площадка. 

С 02 июля по 17 августа 2018 

года – организация игровых 

программ для детей и 

подростков как в клубе по 

месту жительства, так и на 

дворовых территориях 

Руководитель Воронкевич 

Михаил Сергеевич, 

телефон 3-62-87 

«Дружба», 

г. Котлас, 

ул. 28 Невельской 

дивизии, д. 2 

С 04 июня по 29 июня 

2018 года – тематическая 

площадка. 

С 02 июля по 17 августа 2018 

года – организация игровых 

программ для детей и 

подростков как в клубе по 

месту жительства, так и на 

дворовых территориях. 

Руководитель Грыу Юлия 

Анатольевна, 

телефон 3-63-32 

«Спектр», 

г. Котлас, 

ул. Виноградова, д. 38 

С 04 июня по 29 июня 

2018 года – тематическая 

площадка. 

С 02 июля по 17 августа 2018 

года – организация игровых 

программ для детей и 

подростков как в клубе по 

месту жительства, так и на 

дворовых территориях. 

При наличии руководителя, 

для уточнения информации 

обращаться по т. 2-06-07 

«Юниор», 

п. Вычегодский, 

ул. Ленина, д. 51 

С 04 июня по 17 июля 

2018 года – организация 

игровых программ для детей и 

подростков как в клубе по 

месту жительства, так и на 

дворовых территориях 

Руководитель Костина Мария 

Вениаминовна, 

телефон 6-27-28 

За дополнительной информацией также можно обращаться  

в муниципальное учреждение «Молодежный Центр»  

по адресу: г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-А,  

телефоны 2-06-07, 2-06-54 
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