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«Муниципальный центр «Надежда»  (МАУ «МЦ «Надежда»)                                     

           Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда»  (МАУ 

«МЦ «Надежда»)  создан  администрацией города Нижнего Новгорода  в 2008 году с целью 

организации загородного отдыха детей и подростков в каникулярное время, а также 

граждан города Нижнего Новгорода в отпускной период.  Учреждение подведомственно 

Управлению по труду и работе с населением администрации города Нижнего Новгорода. В 

настоящее время, на балансе МЦ «Надежда», находятся четыре загородных детских 

оздоровительных лагеря, один палаточный оборонно-спортивный лагерь и турбаза для 

семейного отдыха  всего на 730 мест.  

ДОЛ «Олимпийские надежды» на 140 койко-мест, расположен  в Городецком 

районе, у деревни  Федурино, на берегу Горьковского моря. Лагерь основан в 1970 году. 

Это лагерь спортивно-оздоровительной направленности и ежегодно летом в нём проводят 

учебно-тренировочные сборы воспитанники детско-юношеских спортивных школ и школ 

олимпийского резерва  города Нижнего Новгорода. Традицией становится проведение 

профильной смены «Нижегородский юнга» - для воспитанников детского речного 

пароходства города Нижнего Новгорода. Проводятся профильные спортивные смены. 

ДОЛ «Зеленые дубки»,  ранее принадлежал  ОАО «Горьковская железная 

дорога", и был построен в 1961 году.  Лагерь, расположен во Владимирской  области, 

Гороховецком районе, пос. Галицы, на берегу рек Суворощь и  Клязьма  и рассчитан   на 

150 койко-мест в смену. Традиционно одна смена в лагере «Зеленые дубки» бывает 

профильная – православная и организуется совместно с Нижегородской Епархией. В  2017 

г. также  была  успешно проведена  профильная спортивная смена.  

ДОЛ «Маяк»  расположен в   Нижегородской обл., Дальне Константиновском  

районе, 52 км. по Арзамасской трассе у деревни Арманиха. Лагерь ранее принадлежал ОАО 

«Швейная фабрика «Маяк» и был построен в 1955 году. В смену лагерь принимает 150 

детей. Территория лагеря более 20 га в березовом лесу. На территории имеется пруд. 

Традиционно в лагере проводится профильная музыкальная смена для воспитанников 

оркестра русских народных инструментов школы искусств №9  города Нижнего Новгорода. 

В 2017 г. впервые была проведена профильная кадетская смена для воспитанников 

кадетской школы №4. 

ДОЛ «Спутник -  расположен в Нижегородской обл., Семеновском р-не, у 

деревни Плюхино. Лагерь был построен в 1958 году  «Горьковским заводом аппаратуры и 

связи им. А.С. Попова». Был передан на баланс  МАУ «МЦ «Надежда»  в 2013 г. после 

длительной консервации. В смену лагерь принимает 150 детей.  Лагерь полюбился  многим 

ребятам и уже  традиционно последняя смена сохраняется за творческим коллективом – 

ансамблем  современного танца «Ракета». Также традиционно в лагерь приезжают 

спортивные группы.  

Проект «Хочу стать десантником существует уже 11 лет. Первоначально 

проводилось только по одной смене  на арендованных территориях.  Но вот уже пятый  год 

организатором проведения смен «Хочу стать десантником» является МАУ МЦ 

«Надежда».  В 2014 г. проект  оборонно-спортивного  военно-патриотического  

палаточного лагеря был выставлен на всероссийский конкурс  социальных проектов и занял 

1 место. В 2014 г. лагерь «ХСД» наконец-то  получил прописку на территории  ДОЛ 

«Маяк». Там построили военный городок, включающий в себя 4 армейские палатки на 30 



человек каждая (одна палатка используется как учебный класс), душевые, туалеты, 

умывальники, спортивный тренировочный комплекс, плац для строевых занятий, баню, 

штаб. Стали проводить по 3 смены.  Первая смена традиционно проводится для подростков, 

направленных  районными комиссиями по делам несовершеннолетних, вторая и третья 

смены предназначены для подростков, планирующих связать свою жизнь с армией. В 2016 

г. впервые в лагерь «ХСД» поехали девочки, которые показали очень хорошие результаты, 

ни в чем,  не уступая мальчикам. В 2017 г. помимо 3-х смен «ХСД» (1,3,4)   во вторую 

смену в лагерь заехали отряд «Патриоты Канавина» и эколого-туристический отряд из 

Дальне-Константиновского района.  

В апреле 2016 году на баланс МАУ МЦ «Надежда» была передана турбаза 

«Гребешок» на 50 мест,  расположенная в  Нижегородской обл., Городецкий р-он, д. 

Коробово на берегу залива Горьковского моря. База ранее принадлежала предприятию 

«Нижегородэлектротранс» и последние несколько лет не функционировала.  Учреждением 

была проделана большая работа по очистке территории от мусора и сухостоя,  очистке 

водоема, восстановления пляжа, ремонта столовой, медпункта, домиков для проживания, 

детских и спортивных сооружений. Было закуплено новое оборудование, мебель, 

инвентарь. С привлечением волонтеров был отремонтирован старый троллейбус, который 

стал использоваться как помещение для работы кружков. Было принято решение 

использовать турбазу «Гребешок» для организации семейного отдыха для 

малообеспеченных работников бюджетной сферы города Нижнего Новгорода, вместо ранее 

проводимых на территории детских оздоровительных лагерей смен «Мать и дитя». 

Предусматривается возможность взять с собой домашнего питомца. В 2017 г. было 

проведено 10 (7-и дневных) смен «Семейного отдыха» по 60 человек  и 5-ти дневный  слет 

кинологов на 115 человек. 

 Коллектив МАУ МЦ «Надежда» прикладывает максимум усилий, чтобы 

организовать отдых детей на хорошем уровне. Ежегодно во всех лагерях проводятся работы 

по улучшению условий быта, разрабатываются и внедряются новые интересные  

программы, привлекаются опытные специалисты для работы с детьми. Так  в ДОЛ 

«Спутник» был организован новый  кружок «Вкусные истории», позволяющий получить 

многие полезные для жизни навыки, Также новым было введение обучения езды на 

велосипеде. Ребята учились кататься на велосипеде, а потом вместе с воспитателями 

совершали интереснейшие велопрогулки по окружающим местам, любовались природой, 

наблюдали за обитателями флоры и фауна, знакомились с историей края.  

Каждый лагерь работает по разработанной программе. Во всех лагерях с помощью 

руководства и воспитанников ОСЛ «Хочу стать десантником» проводится военно-

патриотическая игра «Зарница», учебный центр ГО ЧС тесно сотрудничает с нами и 

осуществляет выездные занятия по безопасности жизни,  работает по 5-8 кружков,  

проводятся разнообразные спортивные и творческие мероприятия. 

  Продолжительность всех оздоровительных смен  21 день. профильные смены -  от 

10 до 21 дней. Страховка и трансфер до лагеря и обратно входит в стоимость путевки, 

Подробная  информация о наших лагерях с фотографиями,  видеофильмами и отзывами 

размещена  на нашем сайте. 

По всем вопросам звоните по телефону  433-62-59 .  

Наша электронная почта – nn-mcn@mail.ru 

Сайт  учреждения –  www.mcnnov.com. 
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