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Молодёжные
клубы 2025
Координаты возможностей

Красногвардейский район,
Санкт-Петербург
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Молодёжная политика
Реализация государственной молодёжной

Стратегические приоритеты развития

политики в Красногвардейском районе

молодёжной политики в Красногвардейском

осуществляется в соответствии с Законом

районе задают долгосрочные ориентиры

Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62

развития, а также параметры инвестиций

«О реализации государственной молодёжной

в программы, проекты, молодёжные

политики в Санкт-Петербурге»

объединения и в инфраструктуру.

и государственной программой
Санкт-Петербурга «Создание условий
для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге», утвержденной
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.
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Пространство изменений

Координаты возможностей
Создание и продвижение новых
пространств является стратегической
задачей на ближайшую перспективу.
При активном участии молодёжного
сообщества разработана концепция
ребрендинга 7 молодёжных клубов
и открытия 5 пространств, которые
к 2025 году должны стать новыми

Отличительными чертами обновленных
пространств станут:
— востребованность и узнаваемость,
— гибкое реагирование на новые тенденции,
— современные технологии и событийный
маркетинг.

координатами возможностей
для молодёжи.

Задача каждой новой площадки —
соответствовать молодёжным запросам

и быть нужной для их реализации,
задавать стандарты и быть фабрикой
идей, не ограничиваться созданием
трендов, а предоставлять возможности

Клубы Красногвардейского — точки на
карте, заданные определенными

координатами, по которым любой
может прийти за теми возможностями,
которые он ищет.

во всех сферах.
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В 2017-2019 годах созданы 4 молодёжные
площадки нового формата:

ДМ «Квадрат»

«Острова»

Курсы по направлениям: спорт,

Универсальная молодёжная площадка
«Острова» в жилом комплексе Новая

творчество, технологии

Охта. Направления: спорт, киберспорт,
психология

Центр поискового
движения «Рейд 2.0»
Новое патриотическое пространство

Центр НЕОрдинарного искусства
Проведен капитальный ремонт помещений клуба «Нео»
и создан молодёжный Центр НЕОрдинарного искусства
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Цель

Проблема

Создать к 2025 году 12 уникальных молодёжных
площадок (пространств) в рамках концепции
«Координаты возможностей»

Несоответствие инфраструктуры клубов
запросам молодёжи

Запрос целевой аудитории
— Развитие личностных компетенций
— Получение дополнительных компетенций
к основному образованию
— Быстрое получение знаний

— Здоровый образ жизни
— Комфортные условия
— Быстрый заработок
— Разнообразие услуг
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Адреса клубов

Было

Будет

7

Стартовые позиции
Внедрен проектный подход
организации работы с молодёжью
Созданы 4 успешных
молодёжных площадки
Разработана концепция
«Координаты возможностей» для
каждого молодёжного клуба
Созданы 2 «обеспечивающие»
структуры

Наработаны партнерские
связи
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Принципы подхода:

Универсальность
Простота

Гибкость

Качество

Ожидаемые результаты
Площадки востребованы и узнаваемы целевой аудиторией

Оснащение позволяет гибко реагировать на новые тенденции
Территориальное расположение «покрывает» район
по необходимым площадям и пешеходно-транспортной доступности
Содержание деятельности соответствует целям социального
и экономического развития страны, создает равные условия для
использования технологии «социального лифта»
Охват целевой аудитории увеличен минимум на 50%
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Центр развития компетенций
молодёжи для личностного
и карьерного роста
— комплексное развитие
— формирование кросс-отраслевых компетенций
— индивидуальная образовательная
— траектория
— восполнение пробелов в знаниях
— реализация собственных проектов
— участие в проектных командах
— социальный лифт

Пространство для социализации
«трудной» молодёжи
— зона комфорта
(«Не трогайте меня», Мини-кухня)
— общение с наставниками
— рабочие навыки
(станки, техническое творчество, основы предпринимательства)
— спортивное направление (физическое развитие, профессиональная
карьера)
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Радуга
Территория: Большая Охта,

Площадь:

Пропускная способность:

Большеохтинский пр., д. 19

186,9 м

180 чел./мес.

2

Преимущества:
— неплохая транспортная доступность
— частичный ремонт и оснащение
— наличие проектов по планируемой тематике
— укомплектованный штат
— заинтересованные специалисты
— рядом такие объекты, как филиал библиотеки
Маяковского, школа № 129, ЦДЮТТ «Охта»

Недостатки:
— маленькая площадь
— входная зона расположена во дворе
— далеко от высших и средних профессиональных
учебных заведений
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Будет
2021 год

Центр деловой активности молодёжи

Измерение
— бизнес-школа и проекты по овладению молодыми
людьми основ и навыков построения
предпринимательской и/или политической карьеры
— разговорный клуб «Rainbow speaking»
(интерактивный английский язык),
— игровой клуб Игрум — вспомогательные проекты по
развитию дополнительных компетенций
— конфликтологическая служба

Дооснащение и открытие в 2021 году
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Альтаир
Территория: Большая Охта,

Площадь:

Пропускная способность:

пр. Металлистов, д. 19/30

250,1 м

200 чел./мес.

2

Преимущества:
— неплохая транспортная доступность
— возможность перепланировки помещения
— авторские проекты

— хорошее взаимодействие со студенческой
молодёжью
— рядом СК «На Металлистов» и бассейн Центра
спорта, 3 школы

Недостатки:
— нет опыта (проектов) по «точке притяжения»

— требуется мотивация сотрудников на изменения
— далеко от высших и средних проф. учебных
заведений
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Будет
Молодёжное пространство

Фактура

2021 год

Направления:
— лаборатория Bespoke (дизайн и пошив
одежды — не мода, а стиль и способ
подчеркнуть индивидуальность),
дресс-кроссинг (возможность обмена),
имидж-резиденция — основные проекты
в обновленном пространстве
— лаборатория танца, физическая подготовка —
вспомогательные проекты, позволяющие стать
более фактурными.

Дооснащение и открытие в 2021 году
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Берёзка
Территория: Малая Охта,

Площадь:

Пропускная способность:

пр. Шаумяна, д. 31

470,7 м

500 чел./мес.

2

Преимущества:
— отличная транспортная доступность
— большая площадь
— заинтересованные специалисты
— близко Малоохтинский парк
— рядом Охтинский колледж,
КДЦ «Красногвардейский», лицей № 533,
поликлиника

Недостатки:
— входная зона расположена во дворе
— отсутствие ремонта
— неукомплектованный штат
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Будет
2022 год

Центр молодёжной культуры

Берёзка
Идея:
— открытое пространство для
сохранения традиций через передачу

Функциональное
зонирование
пространства

новому поколению

Цель:

туризм

— укрепление института семьи, русских
народных, православных и семейных
традиций, возрождение русской

творчество

традиционной культуры

Направления:

сохранение
русских традиций

— интерактивный музей обрядов,
традиций и праздников народов России
— этноклуб (рукодельные, уроки этикета,
игры, фольклор)
— туризм

— изобразительное искусство

Подготовлены расчеты
на модернизацию и оснащение
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Чайка
Территория: Малая Охта,

Площадь:

Пропускная способность:

ул. Казанская, д. 14

425,2 м

450 чел./мес.

2

Преимущества:
— большая площадь

— укомплектованный штат
— рядом новая спортивная площадка (Заневский пр.,
д. 53), несколько школ, в т.ч. им. К.К. Грота

Недостатки:
— плохой подход к клубу
— отсутствие освещения

— нет опыта (проектов) по «точке притяжения»
— отсутствие ремонта
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Будет
2022 год

Центр молодёжных инициатив

Логос
Направления:
— лаборатория кейсов, риторика и ораторское
мастерство — основные проекты по обучению
навыкам решения типовых и нестандартных
проблем, умению находить и аргументировать
оптимальные решения
— квесты, стритсъемка — вспомогательные
проекты

Подготовлены расчеты
на модернизацию и оснащение
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Родник
Территория: Пороховые,

Площадь:

Пропускная способность:

ул. Ленская, д. 8

547,4 м

600 чел./мес.

2

Преимущества:
— большая площадь
— укомплектованный штат
— заинтересованный персонал
— близость к студенческим общежитиям
— наличие проектов по точке притяжения
— рядом несколько школ, молодёжные клубы,
Дом детского творчества

Недостатки:
— отсутствие ремонта
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Будет
Центр личностного роста

Квартал

2022 год

Направления:
— SMM и Mix media журналистика
— воркшоп платформа «Окна» —
мастер-классы по современным направлениям
интеллектуального развития молодёжи
(IT, предпринимательство, урбанистика)
— вечеринки экоидей — дискуссионный клуб
— кардио и силовые тренажеры, единоборства

Подготовлены расчеты
на модернизацию и оснащение
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Вега
Территория: Ржевка,

Площадь:

Пропускная способность:

ул. Коммуны., д. 32/5

423,8 м

450 чел./мес.

2

Преимущества:
— большая площадь
— укомплектованный штат
— близость к студенческим общежитиям
— косметический ремонт в части помещений
— рядом несколько школ, поликлиника, стадион
«Арена» Центра спорта, ЦСРИДИ

Недостатки:
— плохая транспортная доступность
— наличие маленьких помещений
— невозможность перепланировки
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Будет
2023 год

Пространство

Арт-Вега
Направления:
— хобби-класс «Здесь и сейчас» — публичные
мастерские, зал-трансформер
— музыкальный спич — творческие «квартирники»
— продюсерский центр со студией звукозаписи
— кофе-бар и коворкинг — чуть больше, чем
просто кофейня

Подготовлены расчеты
на модернизацию и оснащение
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Было
Подростково-молодёжный клуб

Современник
Территория: Малая Охта,

Площадь:

Пропускная способность:

Малоохтинский пр., д. 92

95,5 м

50 чел./мес.

2

Преимущества:
— устойчивая точка притяжения
— налаженные связи с театральным сообществом,
профильными учебными заведениями
— камерность
— заинтересованные высококвалифицированные
специалисты
— близко Заневский парк
— рядом Гидрометеорологический университет

Недостатки:
— отсутствие ремонта
— очень маленькая площадь
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Будет
2023 год

Молодёжная театральная лаборатория

Современник
Территория: Малая Охта

пр. Энергетиков, д.4
Театральная школа, где занимающийся может пройти
все направления: хореография, сценическое
мастерство, голос, речь, мастерская костюма,
мастерская по изготовлению декораций, режиссура,
свет, звук. Каждое направление — отдельный

специалист.
На втором этаже — уютный лекторий.
Результаты работы: спектакли, перфомансы,
выставки, театральные фестивали, фестивали
театрального костюма.

Подготовлены расчеты
на выкуп, ремонт и оснащение
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2023 год

Социализация трудных подростков

Тепло
Территория: Малая Охта

Требуемые помещения — 990 м2
— самбо и другие единоборства — 200 м2
— киберспорт — 100 м2
— слесарное дело — 200 м2
— зона свободного общения — 100 м2
— административные помещения — 90 м2
— зона «не трогайте меня» – 50 м2
— зона обучения бытовым навыкам «кухня» 50 м2
— подсобные помещения (сан узлы, кладовки) — 100 м2
— штаб волонтеров — 100 м2

Подготовлены расчеты
на ремонт и оснащение
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Заневский пр., д. 12

2023 год

Зона «Не трогайте меня»
Зона, в которой подросток может спокойно

побыть один

Зона единоборств
— вымещение агрессии
— физическое развитие
— участие в профессиональных соревнованиях

Зона для общения
— общение со сверстниками, наставниками

— психологическая помощь
— помощь с домашними заданиями

Зона киберспорта
(совместно с ФКС)
— возможность заработка
— развитие стратегического мышления

— подготовка к профессиональной карьере

Зона технического творчества
— работа на профессиональном оборудовании
(шелкографии, чпу станки, столярные
инструменты)
— изучение основ предпринимательской
деятельности (SMM, эффективное управление,
основы бухгалтерского учета)

— возможность стать КМС, МС

Кухня
обучение бытовым навыкам, компенсация
недостатков домашнего воспитания

Наставники
Проблема
решение вопроса отсутствия интереса
к искусству, науке, культуре через
работу наставников

Пример наставника
— человек, ведущий здоровый образ жизни
и добившийся успехов, являющийся
лидером мнений для подростков.
— выросший в той же социальной среде,
либо относящейся к той же субкультуре.
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2024 год

Молодёжный клуб

Цветной
город
Территория: Полюстрово

— публичные мастерские — не просто место,
а идеология: «Делать что-то своими руками — круто»
— фитнес — центр со студией персонального тренинга
— событийная площадка — пространство для
воплощения идей, проведения мероприятий
— музыкальная акустика, звукосинтез и студийная
звукорежиссура

Подготовлены расчеты
на выкуп, ремонт и оснащение
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2024 год

Центр молодёжных инициатив

Сфера
Территория: Ржевка

пр. Коммуны, д.59 А

— тренажерный зал
— студия для фитнеса и танцев
— пространства для творческих
занятий и клубов
— событийная площадка
— коворкинг
— 2D зона
— второй уровень

Подготовлены расчеты
на выкуп, ремонт и оснащение
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2025 год

Центр молодёжной активности

Контур
Территория: Микрорайон «Ручьи»

— творческие студии
— места для мастер-классов
— фитнес-студия
— дискуссионный клуб
— тренажерный зал
— места для отдыха и творчества
— джампинг на мини-батутах

Подготовлены расчеты
на выкуп, ремонт и оснащение

2025 год

Военно-патриотический клуб и волонтерский центр

Заряд

Территория: Ржевка, в районе памятника Героической обороны Ленинграда «Ржевский коридор»

Задачи клуба и пространства open-air :
— организация военно-патриотического
выставочного пространтсва
— выполнение военно-патриотической
работы
— занятия военно-прикладными видами
спорта
— организация досуга

Подготовлены расчеты
на выкуп, ремонт и оснащение

31

Социально-экономические
показатели эффективности
ПРЯМЫЕ:

34%
80%
95%
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Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность молодёжных
клубов нового формата, от общей численности молодёжи
в районе в 2025 году

Доля молодёжи, являющейся участниками групп в социальных
сетях молодёжных клубов, от общей численности молодёжи
в районе в 2025 году
Уровень достижения значений нормативов градостроительного

проектирования в сфере «Молодёжная политика» в 2025 году

КОСВЕННЫЕ:
Повышение уровня информированности молодёжи о предоставляемых государством
возможностях роста и развития профессиональных и личностных компетенций
(социальный лифт).
Первичная профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.

Комфортный
12 новых безопасных

Социальный
Обеспеченность социальными

молодёжных пространств

объектами для молодёжи

Умный

Открытый

Информационные технологии в

12 площадок для диалога

основе

власти и молодёжи

работы

молодёжных

центров
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Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

