
Молодёжные общества 
Финляндии

В молодёжных обществах по всей Финляндии 
можно заниматься танцами, театром, цирком, 
музыкой - или просто чем-нибудь! Становиться 
вместе с нами активным членом сообщества и 

испытывать радость творчества. Кружковая моло-
дёжная работа доступна для всех, а также не 

имеет политической или религиозной привязан-
ности. Деятельность обществ организована как в 
городской, так и сельской местности Финляндии. 

Добро пожаловать в хорошее общество!

(09) 584 0610
info@nuorisoseurat.fi

Vernissakatu 8 A, 01300 Vantaa

www.nuorisoseurat.fi

fb.com/nuorisoseurat

@nuorisoseurat
#nuorisoseurat

youtube.com/nstuubi

Учавствуй вместе с нами! 
Ищете новое хобби?  

Инструктором в клубе, кружке по увлечениям 
или лагере?  

Волонтёром или добровольным помощником?  
Участником мероприятия или курсов? 

Работа спонсором? 

Свяжитесь с нами!

Kuvat: Jussi Kaijankangas ja Riku Suonio



Что такое культурная 
работа с молодежью?
Культурная работа с молодёжью является одной 
из форм работы с молодёжью, которая 
поддерживает рост молодых активных граждан. 
Она предоставляет молодым людям 
возможность выстроить свою самооценку и 
исследовать окружающий мир посредством 
культурной деятельности и искусства. Важное 
значение имеет личное участие и обучение через 
действие. Молодёжные культурные мероприятия 
могут включать в себя, например, танец, музы-
ку, театр, цирк, словесное или изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное искусство и 
многое другое. 

Молодёжные общества Финляндии являются 
важнейшими деятелями культурной работы с 
детьми и подростками.

Молодёжные 
общества в цифрах 

Около 37 000 молодёжи имеет доступ к 

культурному досугу в 670 обществах и 600 

клубах по всей Финляндии. 

Еженедельные заседания обществ собирают 

21 000 сторонников высокого качества 

культурного досуга, а также 370 000 посе-

тителей ежегодно посещают культурные меро-

приятия.

Ценности молодёжных 
объединений
Основными ценностями молодёжных объедине-
ний являются соучастие, чувство общности и 
равенства.

Соучастие обозначает принадлежность к сообще-
ству и участие в его деятельности. Каждый может 
внести свой вклад в общую деятельность.

Чувство общности включает в себя совместную 
деятельность и радость от созидания. Также сюда 
относятся равное взаимодействие, сплочённость 
и совместный опыт.

В молодёжных объединениях все члены равны. 
Деятельность открытая и благодарная, 
и участвовать в ней могут все.


