
Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования  

«Детский (подростковый) центр 
«РАДУГА»  

 



МЫ – это союз мальчишек и девчонок, а также их родителей и, конечно же, 
педагогов.  Вместе мы развиваем свои таланты, способности, стремимся  к новым 
открытиям и знаниям!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Детский центр «Радуга» - мир детства, красоты, 
творчества, созидания, креатива и спорта    

  



 
 
 

Направленности: 
- физкультурно-спортивная,  
- художественная,  
- социально-педагогическая, 
-туристско-краеведческая,  
- техническая.  
 
      Мечтай, дерзай, преград не ведай,  
лети в фарватере победы! 
 

Детский центр «Радуга» -  учреждение дополнительного образования 
детей, цель которого развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ.  

  



Туристско-краеведческая направленность 

«  

Объединение «Мир первопроходцев» 
Педагог: Покровский Олег Владимирович 



      Детская организация 
      «Юность Архангельска» 

 
- площадка для объединения детей города с 
целью реализации социально значимых и 

творческих инициатив. 
 
 
 

 
День рождения: 19 мая 2009 года 

Контактная информация:  
г. Архангельск, просп. Троицкий, 96, корп.2 

группа вконтакте: http//vk.com/yunost_arkhangelska 
E-mail: arhraduga@mail.ru 



«ЮНА» сегодня: 
- Более 260 отрядов во всех образовательных  
учреждениях города; 
-  Более 6000 человек;  
-  Проведение 30 городских мероприятий в год;  
-  Постоянное повышение уровня образованности 
активистов  в сфере лидерства; 
-  Участие в мероприятиях на областном и 
всероссийском уровне; 
-  Развитая сеть сотрудничества с молодежными и 
общественными организациями города и области. 



 
 
 
 
 

Социально-значимые дела ЮНЫ 
-   Проект «Спешите делать добрые дела»; 
- Акция «Радуга добра»; 
- Проект «Забота»; 
- Марафон добрых дел; 
- Проект «Весеннее преображение»; 
- Акция «Ангел над городом»; 
- Проект «Детям интересно знать»; 
- Рябиновый проект. 
 

 



Проект «Формула успеха» 

 
-    Работа в команде с активистами Детской организации     
      «Юность  Архангельска» (май-сентябрь 2017 и мероприятия   
      2018г.) 
-    Акции «Эко-город», «Живой двор», «Подарок городу» (май-  
       июнь 2017г.)  
- Организация и проведение туристско-краеведческого квеста 

«Мой город Архангельск» (май 2017г.) 
- Проведение занятий по программе «Мир первопроходцев» 

(май-сентябрь) 
-   Туристический слет «Осенними тропами» (сентябрь 2017) 



 
Спасибо за внимание! 

 
Надеемся на успешное 

сотрудничество в 
реализации проекта 

«Формула успеха» 
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