
 
Социальные агентства молодёжи и 

молодёжные центры муниципальных 
образований Ярославской области 

Основн ые направления работы: 
подготовка молодёжи к семейной жизни;  
подготовка молодых супругов к рождению ребёнка, развитие навыков  
семейного воспитания;  
работа с молодыми семьями в программах развития детей;  
работа с молодыми семьями «группы риска».  
 

МУ социального обслуживания подростков и 
молодёжи «Ярославский городской молодёжный 

центр» 
150054, Ярославль, ул . Чкалова , 5 

тел. (4852) 75�52�43 , тел./факс: 30�15�20, 73�67�5 1, 73�87�21 
e�mail: yagmc@mail .ru 

Проезд: трам. N 1, авт. N 44, м/т N 67, 94, 8 6, 44 м, 61 до ост . «Ул. Чехова» 

Директор – Куркова Елена Адольфовна 
Предоставляемые усл уги: оказание практической помощи в  
трудоустройстве несовершеннолетних;  профориентационные услуги для 
несовершеннолетних;  оказание ко мплекса юридических, психологических и  
социальных услуг. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: молодёжь 14�30  
лет, молодые семьи. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник � четверг 8.30 � 17.30 , пятница 8.30 � 16.30 , 
перерыв на обед 12.30 � 13.30. 
 

МУ социального обслуживания подростков и 
молодежи «Ярославский городской подростковый 

центр «Молодость» 
150047 , Ярославль, ул. Добрынина, 25�г 

 тел./факс 32�38�94 , е�mail: cent r molodost@mail.ru 

Директор – Стоценко Наталья Юрьевна 
Филиалы: Подростковый клуб «Юность» (Шабанова Светлана Петровна) 
150031 , Ярославль, ул. Юности, 96 , тел./факс 73�40�47 
Подростковый клуб «Ровесник» (Коломинова Майя Викторовна) 
150000 , Ярославль, ул. Советская, 6/10 , тел ./факс 32�87�96 , е�mail : 
pkrovesnik@mail.ru 
Предоставляемые услуги: развивающие группы для детей, консультации 
психолога и  юриста для родителей и  др. 



 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: подростки с 10 лет, 
студенты, работающая молодежь, молодые семьи. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: специалисты 9.0 0 � 18 .00, коллек тивы 9.00 � 22 .00 . 
 

 МУ  социального обслуживания подростков и 
молодёжи «Красный П еревал " 1» 

150018 , Ярославль, ул. Большая Норская,  7 
тел.: 53� 97�40 , 54�4 3�06 
e�mail: club06@yandex.ru 

Проезд: трол. N 4 , авт . № 6, м/т N 96 до ост . «Фабрика Красный Перевал» 

Директор – Савина Нина Константиновна 
Предоставляемые услуги: развивающие группы для детей, консультации 
психолога и  юриста для родителей, работа с молодыми семьями и др. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: подростки и  
молодежь 14�30 лет , молодые се мьи. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник � пятница 8.30 � 22.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
 

МУ «Социальное агентство молодёжи»  
г. Рыбинска  

152925 , Рыбинск, ул. Бабушкина, 1 7 
тел./факс (4855) 55�2 1�36 

e�mail: sam_rybinsk@mail .ru 

Директор – Иванова Светлана Анатольевна 
Предоставляемые  услуги: консультирование молодых супругов по вопросам 
подготовки к рождению ребёнка; се мейный клуб «Аистенок»; развивающие и 
коррекционные занятия с детьми; занятия с родителями по развитию навыков 
воспитания и  др., совместные детско�родительские занятия: «Уроки 
здоровья», «Художественный труд», «ИЗО с элементами ТРИЗа», 
«Танцевальные занятия», «Музыкальные занятия», «Фольклорная группа», 
«Физкультурные занятия», проведение праздников. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: молодые семьи, дети 
дошкольного и  младшего школьного возраста. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: пон едельник � пятница 9.00 �19.15, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
 

 

 



 
МУ «Социальное агентство молодёжи»  

Рыбинского МР 
152903, Рыбинск, ул. Свободы, 17 

тел.: (4855) 22�24�07, 22�21�19 
e�mail: socag@admrmr.ru 

Директор – Гуляева Татьяна Михайловна 
Предоставляемые услуги: занятия для детей дошкольного возраста, для 
учащихся общеобразовательных учреждений; лекции для подростков по  
подготовке к  семейной жизни, добрачное консультирование, консультации и 
тренинги для вступающих в брак,  консультации для родителей по вопросам 
ожидания и рождения ребёнка, воспитания детей, для подростков � по  
личностным проблемам, тренинги толерантности для подростков. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети дошкольного  
возраста, учащиеся общеобразовательных школ, родители детей 
дошкольного и школьного возраста, молодые люди, желающие вступить в 
брак (до 30 лет), молодые семьи (возраст родителей до 30 лет). 
Услуги предоставляются по предварительной записи по тел. 22�24�07 .  
Режим работы: понедельник � пятница 8.00 � 17.00 , суббота 9.00 � 14.00 . 
 

МУ «Молодёжный центр»  
г. Переславля"Залесского 

152020, Переславль�Залесский, пл. Народная, 8 
тел./факс (48535) 3�0 9�98 
e�mail: mmc@pereslavl.ru 

Директор – Сабурова Эльвира Рудольфовна 
 Молодёжно�подростковый клуб «Я» (Акилова Анастасия Валерьевна) 

152025 , Переславль�Залесский, ул. Строителей, 31, тел . (4 8535) 2�49�19 
Семейный клуб «Росток» (Сафронова Светлана Борисовна) 
Предоставляемые услуги: циклы занятий для родителей, имеющих детей в  
возрасте до 18 лет; встречи, беседы со  специалистами (врачами, 
юристами, работниками военкомата, Г ОВД, прокуратуры и т.д.); 
индивидуальные и групповые консультации психолога; группа раннего  
развития  «Орешек» для детей 2 � 6 лет, кл уб «Давайте познако мимся» для  
подростков и  молодёжи 16 � 20 лет; лагерь дневного пребывания в летний 
период, в дни школьных каникул для детей 6 � 15 лет; лагерь труда и отдыха 
для подростков «группы риска» 14 � 17 лет, те матические программы и  
досуговые мероприятия для всех категорий. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети 2�15 лет, 
подростки и молодёжь 16�20 лет, молодые семьи (возраст родителей до 35 
лет), беременн ые женщины (в возрасте до 35 лет), дедушки и  бабушки 
родителей, посещающие семейный кл уб «Росток». 
Режим работы Молодежно�подросткового клуба «Я »: ежедневно, выходной  
день: воскресенье. 
 



 
МУ «Молодёжный центр»  

Переславского МР 
152020 , Переславль�Залесский, ул. Свободы, 8 

 тел./фа кс (48535) 3�57�17 , тел . 3�10�77  
e�mail: molcentr@pereslavl.ru, molcentr1 @peres lavl .ru 

Директор – Герасимова Наталья Рафаиловна 
Предоставляемые услуги: психологическая помо щь мол одёжи по  
подготовке к се мейно�брачным отноше ниям, в решении проблем, 
осложняющих вступление в брак; по вопросам ожидания и рождения 
ребёнка, воспитанию и развитию детей, по подготовке детей к школе, по  
проблемам конфликтных отношений с ребёнком, супружеских отно шений, 
по вну триличностным проблема м; работа с разводящимися молодыми  
супружескими парами; социально�правовая поддержка семей; организация 
совместных детско�родительских занятий и  др. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: молодые семьи 
(возраст родителей до 35 лет), дети, молодёжь до 35 лет. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник � четверг 8.30 � 17.30 , пятница 8.30 � 16.30 , 
выходные дни: суббота, воскресенье . При необходимости мероприятия 
проводятся в вечернее время и в выходные дни. 

 

МУ «Большесельский молодёжный центр» 
Большесельского МР 

152360 0, с . Большое сел о, ул . Челюскинцев, 63 
 тел./факс (48542) 2�14�97 

e�mail: b.loshka @ mail.ru 

Директор – Лошман ова Наталья Николаевна 
Предоставляемые услуги: диагностика, консультирование, проведение 
занятий по подготовке старшеклассников к семейной жизни, поддержке 
социальной адаптации молодых семей , содействию трудовому воспитанию 
молодёжи, поддержке профессионального самоопределения, 
профилактике социальных дезадаптаций в молодёжной среде, поддержке 
молодёжи в разрешении конфликтов и  проблем, профилактике  
зависимостей и правонарушений в молодёжной среде и др. 

 

МУ «Социальное агентство молодёжи» 
Борисоглебского МР 

152170, п . Борисоглебский, ул. Первомайская, 4�а 
тел./факс (48539) 2�1 1�08 

e�mail: samborisogleb@mail.ru 

Директор – Коршунова Оксана Львовна 
Клуб молодых с емей «Дружная се мейка» (Каторина Татьяна Владимировна). 



 
Предоставляемые усл уги для детей: сказкотерапия, релаксация, 
пальчиковая живопись, арт�терапия;  
Предоставляемые услуги для подростков: подготовка к се мейной жизни.  
Предоставляемые услуги для родителей: развитие навыков семейного  
воспитания, обучение семейной жизни без конфликтов, консультации с 
разводящимися парами. 
Предоставляемые услуги для мол одых семей: подготовка  к рождению 
ребёнка, досуговые мероприятия. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: п одростки, 
обучающиеся в школе ; студенты профессионального лицея, молодежь 14�35  
лет; молодые се мьи (возраст родителей до 35 лет) без детей или с детьми 
до 12 лет.  
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: 8.30 � 17.30, перерыв на обед 12.30 � 13 .3 0. 
Режим работы клуба: ежедневно 14 .00  � 17 .00 . Подготовка детей к школе  
(разновозрастные группы), работа с родителями – 1 раз/нед. Остальные  
занятия –  по договоренности. 
 

МУ «Молодёжный центр»  
Брейтовского МР 

152760, с . Брейтово, ул. Память Калинина, 6 
тел. (4854 5) 2�17�18 

Директор – Маркова Марина Юрьевна 
Предоставляемые усл уги: консультации, диагностические обследования, 
коррекционные мероприятия по проблемам обратившихся, занятия по 
подготовке молодёжи к семейной жизни, подготовке  молодых с упругов к  
рождению ребёнка, развитию навыков семейного воспитания; работа с  
молодыми семьями «группы риска», содействие трудовому воспитанию 
молодёжи и  др. 
Категории населения, ко торым предоставляются услуги: дети 3 � 14 лет, 
подростки 14 �17 лет , молодые се мьи (возраст родителей до 35 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно без предварительной записи. 
Режим работы: 9.00 � 17.00, работа кружков 17 .00 � 20 .00 . 

 

МУ «Молодёжный центр»  
Гаврилов"Ямского МР 

152241, Гаврилов�Ям, пл . Советс кая, 6 
тел. (4853 4)2�48�51 

Директор – Иванова Наталья Владимировна 
Предоставляемые услуги: индивидуальное консультирование, диагностика, 
коррекционные, тренинговые занятия, лекции по подготовке молодых людей 
к семейной жизни, молодых супругов � к рождению ребёнка; организация 
деятельности семейного клуба;  работа с семьями «группы риска»; 



 
психологическая помощь подросткам, попавшим в трудную жизненну ю 
ситуацию, и др. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети  2 � 7 лет, 
подростки 14�18 лет, молодые семьи (возраст родителей до 35 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно. 
Режим работы: 8.00 � 17.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 
 

МУ Молод ёжный центр «Бригантина»  
Даниловског о МР 

Служба «Укрепление и развитие молодой семьи» 
152070, Данилов, ул . Вятская, 4 

тел/факс (48 538) 5�26�90, тел. 5�23�77 
e�mail: dbrigantin@mail.ru 

Директор – Чернова Светлана Владимировна 
Предоставляемые услуги для семей: ко нсультационно�практическая 
деятельность с молодыми семьями по вопросам детской психологии, 
подготовки ребёнка к школе; консультации специалистов (врачей, юристов, 
педагогов); тренинг личностного роста ; семейные праздники, библиотека 
игр; консультации для родителей по вопросам ко нфликтов в се мье , 
воспитания и развития детей, взаимоотношений супругов в се мье , 
проблемам с подростками .  
Предоставляемые  усл уги для детей и подростков: тренинги на общение , 
взаимоотношение с  окружающими, взаимоотно шение в школе; подготовка  
молодёжи к се мейной жизни. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: молодые семьи 
(дети 4�7 лет), семьи «группы риска» (дети до 16 лет). 
Консультационные услуги предоставляются бесплатно по предварительной 
записи. 
Услуги по работе с молодой семьёй –   на основе добровольных взносов. 
Режим работы: понедельник � четверг 8.00 � 17 .00, п ерерыв на обед 12.00 � 
13.00, суббота 11 .00 � 14.00. 
 

МУ «Социальное агентство молодёжи»  
Любимского МР 

Служба «Развитие системы поддержки социальной адаптации 
молодых семей» 

152470, Любим, ул. Октябрьская, 11  
тел./ факс : (48543) 2-29-86 

Директор – Петрова Любовь Юрьевна 
Предоставляемые услуги: развивающие занятия с детьми (развитие 
психических процессов, развитие коммуникативных и творческих 
способностей у детей), подготовка  детей к обучению в школе , 
диагностирование и консультирование членов семьи по вопросам 



 
обратившихся, подготовка молодёжи к семейной жизни: цикл лекций 
«Школа се мейной жизни»; досуговые, тв орческие, информационно �
просветительские мероприятия для семей (тренинги, родительские 
собрания). 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети 6�13 лет, 
подростки 14�19 лет, молодые семьи (возраст родителей до 35 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: 8.00 � 17.00, перерыв на обед 12.00 � 13 .0 0. 

 

МУ «Социальное агентство молодёжи»  
Мышкинского МР 

152830, Мышкин, ул. К . Либкнехта, 4 7 
тел./факс (48544) 2�1 7�71 

Директор – Беляева Наталия Васильевна 
Предоставляемые услуги: диагностика, консультирование, проведение 
занятий по подготовке молодых супругов к рождению ребёнка, развитию 
навыков се мейного воспитания и бесконфликтных отно шений в семье; 
сохранению репродуктивного здоровья; организация досуга молодых  
семей. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: молодёжь 14 � 30  
лет, молодые семьи. 
Услуги предоставляются бесплатно без предварительной записи.  
Режим работы: понедельник � четверг 8.00 � 17.15 , пятница 8.00 � 16.00 , 
перерыв на обед 12.00 � 13.00, в ыходные дни: суббота, воскресенье . 
 

МУ «Социальное агентство молодёжи»  
Некоузского MP 

152730, с . Новый Нек оуз, ул . Советская, 24 
тел./факс (48547) 2�1 5�46 

Директор – Марченко Ольга Борисовна  
Предоставляемые услуги: поддержка профессионального самоопределения 
молодёжи, помощь в разрешении конфликтов и  проблем, профилактика  
зависимостей и правонарушений в молодёжной среде, коррекционно�
просветительская работа по  подготов ке молодёжи к семейно�брачным 
отноше ниям, работа с молодыми семьями в программах развития детей, 
работа с молодыми семьями «группы риска» и др. 
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети 7�14 лет, 
подростки 15�18 лет, молодые семьи (возраст родителей до 35 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно. 
Режим работы: 8.30 � 17.30, перерыв на обед 12.00 � 14 .0 0. 
 

 



 
МУ «Молодёжный центр «Импульс»  

Некрасовского МР 
152260 , п. Некрасовское , ул . Пролетарская, 2 

тел./факс (48531) 4�2 2�37 
e�mail: mc_impuls_nmr@mail.ru 

Директор – Пазенкова Наталья Робертовна 
Предоставляемые услуги для молодёжи: индивидуальное 
консультирование, диагностика, коррекция проблем, осложняющих  
вступление в брак; групповые занятия, тренинги по вопросам подготовки к  
семейно � брачным отношениям;  
Предоставляемые услуги для молодых семей: индивидуальное 
консультирование, диагностика, коррекция семейных проблем, программа  
«Психологическая подготовка к родам и материнству»: тренинги 
«Психологические особенности беременных женщин , адаптация к 
беременности», «Психологическая подготовка к родам», «Психологическая  
подготовка к материнству»); коррекционные занятия, тренинги с молодыми 
родителями по развитию навыков воспитания: «Мой стиль родительства», 
«Здорово, что мы вмес те», «Яблоко о т яблони», «Играем вместе», «Семь Я  
моей семьи» и др.; обучение семейной жизни без конфликтов: тренинг  
«Азбука супружества», «Ро левое поведение и  ролевые отношения в семье», 
«Семейная атмосфера», «Развитие и совершенствование партнерских 
отноше ний», «Семейные дилеммы и  конфликты», организация семейного 
досуга; клуб молодой семьи «Перспектива», консультации специалистов 
различного профиля и др. 
Предоставляемые услуги для детей: диагностическое обследование 
(особенности развития ребёнка, отно шения в семье ребёнка), 
коррекционно�развивающие занятия (развитие навыков общения, 
преодоление страхов, к оррекция поведения, развитие памяти, внимания , 
мышления, релаксация). 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: молодежь 14 � 30  
лет, молодые семьи, дети до 12 лет. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник � четверг 8.00 � 17.15 , пятница 8.00 � 16.00 , 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
 

МУ «Агентство по делам молодёжи»  
Первомайского МР 

152430, п . Пречистое, Фестивальный переулок, 11�а 
тел. (4854 9) 2�14�96 

Директор – Баранник Елена Александровна 
Предоставляемые услуги: консультации родителей по вопросам 
трудоустройства детей, по проведению семейных праздников, по вопросам 
ожидания ребёнка, по жилищным проблемам, по кружковой работе; 



 
индивидуальный патронаж семей «группы риска»; развивающие занятия для 
детей и др. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: подростки и  
молодёжь 14 � 30 лет , дети молодых семей, молодые семьи. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: 8.00 � 17.00, кружковая работа с детьми: суббота 15.00 �  
17.00, работа клуба «Волонтёр»: вт орник 18.00 � 20.00. 

 

МУ «Социальное агентство молодёжи» 
Пошехонского МР 

152850, Поше хонье , ул. Преображенского, 2 
тел./факс (48546) 2�16�63 

Директор – Бухмарева Ольга Николаевна 
Предоставляемые услуги: консультирование, тренинги, лекции специалистов 
по подготовке молодых супругов к рождению ребёнка, развитию навыков 
семейного воспитания; развивающие занятия с детьми; консультирование, 
тренинги, беседы с семьями «группы риска», содействие трудовому  
воспитанию молодёжи, профилактика социальных дезадаптации в 
молодёжной среде, организация досуга молодых семей. 
Категории населения, ко торым предоставляются услуги: дети 3 � 14 лет, 
подростки 14 �18, родители, молодые с емьи (возраст родителей до 30 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: 9.00 � 17.30, перерыв на обед 13.00 � 13.30, выходные  дни: 
суббота, воскресенье. 
 

МУ «Социальное агентство молодёжи»  
Ростовского MP 

152153, Ростов, ул . Ленинская, 58�а 
тел./факс (48536) 7�5 1�93 
e�mail: rostovsoam@mail.ru 

Директор – Шумилина Любовь Николаевна 
Предоставляемые услуги : группов ые и  индивидуальные занятия, тренинги, 
лекции, беседы, консультации по вопросам ожидания ребёнка, воспитания и  
развития детей, конфликтных отношений между супругами, детско�
родительских отношений, личностным проблемам; работа с молодыми  
семьями «группы риска» и др.  
Категории населения, которым предоставляются услуги: дети  5 � 7 лет, 
молодежь 14 � 30 лет , молодые се мьи (возраст родителей до 30 лет). 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи. 
Режим работы: понедельник – пятница 9.30 � 18.30, выходные дни: суббота, 
воскресенье. 
 



 
МУ «Социальное агентство  

«Молодёжный центр «Галактика»  
Тутаевского МР 

152300, Т утаев , пр�т 50 лет Победы, 25�а 
тел.: (48533) 235�8 7, 217�12, факс 213�08 

Директор – Ткаченко Наталья Александровна 
Предоставляемые услуги: помощь мол одёжи в решении проблем, 
осложняющих вступление в брак; коррекционно�просветительская работа и 
занятия по вопросам подготовки подростков и молодёжи к семейно�
брачным отно шениям (программа «Ты и  Я»); консультирование и 
коррекционно�просветительская работа по вопросам ожидания и рождения 
ребёнка, школа будущих родителей «Чудо новой жизни»; консультирование 
по проблемам развития и воспитания детей, диагностические обследования 
детей, занятия с родителями по развитию навыков воспитания детей; 
индивидуальная (семейная) коррекционная помощь, спецкурс для 
родителей «Вместе в первый класс», детско�родительский клуб «Растем 
вместе» , организация детско�родительских мероприятий  и др.; 
организация помощи «конфликтным» и «проблемным» молодым семьям, 
работа с разводящимися молодыми супружескими парами; работа с  
семьями «социально опасного положения», состоя щими на учете в КДН; 
занятия по вопросам формирования бесконфликтных семейно�брачных 
отноше ний (программа «Погода в доме»), поддержка кл убов мол одых семей  
(Семейный клуб «Соцветие», клуб «Психология здоровья», клуб об щения «За  
чашкой чая»). 
Категории населения, которым предоставляются услуги:  дети 1,5 � 12 лет и их  
родители, молодёжь 14 � 38 лет, молодые се мьи, молодые супру жеские  
пары, проблемные семьи, все желающие , без возрастного ограничения. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи.  
Режим работы: понедельник � пятница 9.00 � 18.00 . 
Семейный клуб «Соцветие»: четверг 19.00 – 21 .30 , клуб «Психология  
здоровья»: суббота 19.00 � 21.30, танцевальный коллектив «Восточная  
сказка» и фитнес�группа: понедельник, среда, пятница 17.30 � 22.00 , «Клуб  
замещающей семьи», программа «Ма монтёнок»: среда 18.00 � 2 0.00. 
 

МУ «Молодёжный центр «Солнечный»  
Угличского МР 

152613 , Углич, ул . Ленинское  шоссе, 1 
тел./факс (48532) 2�3 4�84 , тел. 2�24�35 

e�mail: mysam@mail .ru 

Директор –  Железнова Анна Михайловна 
Предоставляемые услуги: индивидуальные и групповые консультации, 
диагностика, психологические тренинги, коррекционно�просветительская 
работа по подготовке мол одёжи к семейно�брачным отношениям, по  
проблемам ожидания ребёнка; по мо щь в решении проблем, осложняющих  



 
вступление в брак; обучение семейной жизни без конфликтов; выявление  
молодых семей «группы риска» и  др. 
Категории населения, которым предоставляются усл уги: подростки 14 � 18  
лет, молодёжь 18  � 25 лет, семьи «группы риска». 
Услуги предоставляются бесплатно, индивидуальные и групповые  
консультации � по предварительной записи. 
Режим работы специалиста: 9 .00 � 13 .00 – занятия на базе учебных  
заведений; 14.00 �  17.00  –  занятия на базе МУ «Молодежный центр  
«Солнечный». 
 

МУ «Молодёжный центр «Содействие»   
Ярославского МР 

150539, Ярославский район, пос. Лесная Поляна, 35 
тел./факс (4852) 76�5 1�99 
e�mail: sodeyst@yandex.ru 

Проезд: авт. № 21 , 21к , м/т № 93 , 93г, 148 , 40  до ост. «п . Лесная Поляна» 

Руководитель – Шульгина Ольга Алексеевна 
Предоставляемые  усл уги: индивидуальное консультирование пар, 
вступающих в брак; занятия по подготовке молодёжи к семейной жизни; 
индивидуальное консультирование по проблемам взаимоотношений с 
противоположным пол ом; помощь в решении проблем, осложняющих  
вступление в брак; консультирование по вопросам о жидания ребёнка; 
психологическое сопровождение беременности; работа с молодыми  
семьями в программах развития детей; развитие навыков воспитания детей 
в молодых семьях ; индивидуальные и  семейные консультации для 
«конфликтных» и «проблемных » молодых семей»; работа с разводящимися 
молодыми супружескими парами; обучение семейной жизни без 
конфликтов (индивидуальные консу льтации, тренинги, лекции, беседы) 
Категории   населения,   которым   предоставляются   услуги: мол одые  
семьи, дети, старшеклассники. 
Услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи по тел. 
(4852) 76�51�99 . 
Режим работы: понедельник � четверг 8.30 � 17.30 , пятница 8.30 � 16.30 , 
выходные дни: суббота, воскресенье. 
 


