
Адреса пунктов по сбору вещей, школьных принадлежностей при проведении акций 

«Помоги пойти учиться», «Досуг» на территориях города Красноярск, 2020 год 

 

Структуры Наименование учреждений  

(адреса) 

Время 

работы 

Главное  

управление образования 
Все общеобразовательные школы  во всех районах 

города  

15.08 – 01.10 

9-18 

 

Министерство 

социальной политики 

Красноярского края 

(по согласованию) 

Железнодорожный район:  

 КГБУ СО  «Центр социальной помощи семье и детям  

«Надежда» 

ул. Железнодорожников, 30, тел. 221-61-27 

Кировский район:  

КГБУ СО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Кировский» 

ул. Вавилова, 35, тел. 213-18-20 

Ленинский район: 

КГБУ СО  «Центр социальной помощи семье и детям  

«Доверие» 

 ул. Борисевича, 8, тел. 222-09-11 (канцтовары)  

Октябрьский район: 

КГБУ СО  «Центр социальной помощи семье и детям  

«Октябрьский»  

ул. Киренского, 60, тел. 244-09-30  

ул. Гусарова, 30, тел. 246-47-63  

ул. Попова, 8 «г», тел. 246-82-23 

ул. Вильского, 7 «а», тел. 202-42-16 

Свердловский район:  

КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Свердловский»  

ул. Свердловская, 13 «а», тел. 233-29-59 (канцтовары) 

Советский район:  

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Эдельвейс»  

ул. Воронова, 33, тел. 200-35-66 

ул. 60 лет СССР, 21, п. 208, тел. 200-34-59 

Центральный район:  

КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Центральный»  

ул. Любы Шевцовой, 53, тел.  201-91-16 

15.08 – 01.10 

          

с 9:00 до 18:0 

 

 

 

с 9:00 до 18:0 

 

 

 

с 9:00 до 18:0 

 

 

 

 

с 9:00 до 18:00 

с 9:00 до 18:00 

с 9:00 до 18:00 

с 9:00 до 18:00 

 

  

с 9:00 до 18:00 

 

 

 

 

с 9:00 до 18:00 

с 9:00 до 18:00 

          

 

с 9:00 до 18:00 

 

Главное управление 

культуры 

МАУ «Дворец культуры им. 1 Мая» 

ул. Юности, 16, тел.264-15-92 

 

МАУ «Правобережный городской Дворец культуры» 

ул. Коломенская, 25, тел.264-30-27 

 

МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» 

«Культурный центр на Высотной»  

пр. Свободный, 48, тел.244-84-08 

 

МАУ «Дворец культуры «Свердловский» 

ул. Вавилова, 1 «в», тел.236-46-53 

ул. Вавилова, 23,  тел.265-46-09 

07.09 - 01.10 

10:00-18:00 

Главное управление 

молодежной 
Железнодорожный район: 

ММАУ «Красноярский волонтерский центр «Доброе 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 



политики и туризма 

 

дело» 

Работа на базе ММАУ «КВЦ «Доброе дело» проекта 

«Фримаркет» – (свободный магазин, куда все желающие 

могут принести вещи в хорошем качестве, а те, кто в них 

нуждается – взять их, а также принимается канцелярия и 

все необходимое для школьников) ул. А. Лебедевой, 149,  

тел. 211-95-01 

 

Кировский район: 

ММАУ «Молодежный центр «Новые имена» 

ул. Вавилова, 25а, тел. 213-07-64 

 

Ленинский район:  

ММАУ «ИТ-центр» 

ул. Глинки, 23, тел.264-99-39 

 

Октябрьский район: 

ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» 

ул. Высотная, 15, тел. 291-30-46 

 

Свердловский район: 

ММАУ «Центр технического проектирования» 

ул. Тимошенкова, 87 «а», тел.226-41-90 

 

 

ул. Парашютная, 8 «а», тел.204-06-43 

 

 

Советский район: 

ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор» 

пр. Металлургов, 22 «а», тел.224-07-68 

 

Центральный район 

ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи 

«Зеркало» 

ул. Бограда, 65, тел. 265-03-26 

с 09:00 до 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 09:00 до 21:00 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 09:00 до 18:00 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 09:00 до 18:00 

 

ежедневно 

12.08 – 30.09 

с 10:00 до 20:00 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 10:00 до 18:00 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 09:00 до 18:00 

 

 

в рабочие дни 

12.08 – 30.09 

с 13:00 до 20:00 

 

 


