
СПб ГБУ "МПЦ "Московский" 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

 

"Молодежно-подростковый центр "Московский" 

Адрес: Алтайская ул., дом 37 

Телефон: (812) 417-30-10 

Email: mpc-moskovskij@mail.ru 
 

Мы на сайте ВКонтакте: https://vk.com/mpcmoskovski 

Мы в Инстаграме: https://www.instagram.com/mpcmosk/ 

Наши новости и новости района: https://vk.com/rayon_msk 

 

Музыкальное творчество –  
 Вокальная студия "Космос",  
Джазовый хор MiLadies' Chorus  

Студия гитары,  

 

2. Молодежное пространство «Нева»-  

   «Студия вожатых», «Театр», «танцы»,  
   «Лидерский клуб» 
 
3. Подростково-молодежный клуб "Космонавт" приглашает всех желающих в 

интереснейший мир творчества, красоты и спорта. 

Адрес: Космонавтов, 29-7 
Телефон: 417-30-36 
https://vk.com/pmkkosmonavt 
 

Театр танца: «Хип-хоп»,  

Вокальная студия «Жемчуженки», эстрадного вокала «Happy voice», , 

 Студия ДПИ «Самоделкин», студия «Графика». 

Спорт: акробатический рок-н-ролл, тхэквондо, самооборона, городки, баскетбол, 

баскетбольный фристайл, волейбол. 

Для старших подростков и молодежи в клубе проходят занятия по городошному спорту, 

фехтованию.  

4. Подростково-молодежный клуб "Вертикаль" 

Адрес: ул. Пилотов, 25 
Телефон: 246-51-79 
Email: mpkvertikal@mail.ru 
https://vk.com/vertikal_klub 
Медиа-студия «Аviator»  

Военно-патриотический клуб «Защитник»,  

Туристический клуб, 

Театральная студия «Действие»,  

http://mpc-moskovskij.tumos.gov.spb.ru/
https://vk.com/mpcmoskovski
https://www.instagram.com/mpcmosk/
https://vk.com/rayon_msk
https://vk.com/public83504852
https://vk.com/miladies
https://vk.com/pmkkosmonavt
https://vk.com/vertikal_klub


Тренажерный зал, 

Молодежное пространство «Авиатор». 

 

5. Подростково-молодежный клуб "Звёздный" 

Адрес: Звездная, 16-а 
Телефон: 417-34-35 
https://vk.com/pmkstar 
 

Восточные танцы, Современная хореография (хип-хоп),  

Курс по созданию медиаконтента,  

Разговорный клуб английского языка,  

Студия дизайна,  

Лидерский клуб,  

Сценическая речь. 

 

6. Подростково-молодежный клуб "Атлант" 

Адрес: ул.Фрунзе, д.4 
Телефон: 417-38-97 
https://vk.com/pmk_atlant 
 

Клубное место свободного общения. 

Приоритетные направления- спортивные единоборства. 

 

7. Подростково-молодежный клуб "Аврора" 

Адрес: Варшавская, 47/2 

Телефон: 417-40-92 

https://vk.com/avrora47 

Секция парапланеризма и кайтинга  

Тренажёрный зал, 

Театр "Беспредел" 

 Походы с душевными песнями у костра, вечерние мероприятия и конкурсы. 

. 

 

Помещения 1-го этажа клуба оснащены съёмными пандусами и аппарелями и 

доступны для посещения маломобильными группами населения. 
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