
Информация  

об организации деятельности досуговых площадок   

на территории муниципального образования г. Тобольск   

учреждений сферы "молодёжная политика"  

в июне 2019г. 

 
№ 

п/п 

Адрес площадки  Режим работы 

площадки 

Основные мероприятия, проводимые на площадке в 

июне 2019 года 

дата Название мероприятия Целевая 

аудитория 

1 626152, Тюменская 

область, 

 г. Тобольск,  

улица Свердлова, 

54 

 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Технолето» 

16.00 – 20.00 

03.06 

 

Развлекательная программа 

«Пусть всегда будет солнце!», 

посвященная Дню защиты 

детей. 

7 – 18 лет 

06.06 Игровая программа  «Великий 

и могучий», посвященная Дню 

русского языка 

11.06 «Праздник радужного цвета», 

посвященный Дню России 

19.06 «Тобольск-речной порт».  

Виртуальная экскурсия в музей 

водного транспорта. 

24.06 Конкурс юных художников 

«Война глазами детей», 

посвященный Дню памяти и 

скорби. 

26.06 Соревнования «Большие 

полеты, маленьких самолетов» 

(модели бумажных 

самолетиков) 

2 626152, Тюменская 

область,                   

г. Тобольск, улица 

Ленина, 23 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Юный турист» 

16.00 – 20.00 

05.06 

 

Викторина «Природа 

Тюменской области», 

посвященная дню эколога 

7-18 лет 

10.06 Спортивная эстафета «Тропою 

туриста» 

13.06 Туристская эстафета «Друг в 

беде не бросит» 

18.06 Фестиваль идей «Как быть 

здоровым». 

24.06 Просмотр фильма «Памяти 

павших будем достойны…» 

28.06 Эстафета «Веселые старты» 

3. 626128, Тюменская 

область,  

г. Тобольск, 

микрорайон 

«Менделеево», 27/2 

Вечерняя 

досуговая 

площадка «Лего 

Land» 

16.00 – 20.00 

04.06 Лего-квест     

« Путешествие по неведомому 

острову» 

7-18 лет 

 

 

 11.06 Конкурс рисунков на асфальте 

« Моя Россия» 

17.06 «Я люблю танцевать, 

танцевать, танцевать» - 

танцевальный флеш -моб  

24.06 Шуточная спартакиада 

«Поиграйте, не скучайте». 

26.06 Поле чудес «Как хорошо, что 

тебя уважают». 

4. 626150, Тюменская 

область г. Тобольск, 

7а мкр., д.6а 

Вечерняя 

площадка 

«Авангард» 

понедельник – 

пятница, 

16.00 - 21.00 

04.06 День правил дорожного 

движения. Викторина на знания 

ПДД «Умный пешеход» 

6-17 лет 

06.06 Пушкинский день России: 

Игра-викторина: «Остров 

сказок» 



11.06 Международный день друзей 

Игра-тренинг: «Дружба – это 

ценный дар» 

18.06 Всемирный день гармонии 

Соревнования по футболу 

среди девушек «Женская лига» 

26.06 Международный день борьбы с 

наркоманией Конкурс 

рисунков: «Азбука здоровья» 

5 626150, Тюменская 

область г. Тобольск,  

4 мкр., № 55.  

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

Центра 

молодежных 

инициатив 

понедельник – 

пятница 

16.00 – 21.00 

06.06 

 

Познавательная игра «Все 

вокруг таблицы», посвященная 

185-летию Д.И. Менделеева 

6-17 лет 

11.06 

 

Викторина «Наша история», 

посвященная Дню России 

13.06 

 

Познавательная программа 

«Под одним небом» 

21.06 

 

Урок мужества «О доблести, о 

подвиге, о славе» 

28.06 

 

Викторина, посвященная Дню 

города «Где эти 

достопримечательности?» 

6 626150, Тюменская 

область, г. Тобольск  

6 мкр., 40/1а 

Дневная 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Парк Лего» 

понедельник – 

пятница 

10.00 –16.00 

05.06 

 

Экологическая викторина  

«В мире флоры и фауны» 

6-17 лет 

11.06 

 

Лего-конструирование «Я 

люблю Россию», 

посвященное Дню России 

11.06 

 

Квест-игра «Твоя жизнь в твоих 

руках» 

21.06 

 

Просмотр и обсуждение д/ф «В 

шесть часов вечера после 

войны», посвященного Дню 

памяти и скорби 

7 626150, Тюменская 

область, г. Тобольск  

6 мкр, 40/1а 

Вечерняя 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Парк Лего» 

понедельник – 

пятница 

16.00 –21.00 

04.06 

 

Выставка поделок из лего 

конструктора «Герои сказок», 

посвященная Году театра 

6-17 лет 

06.06 

 

Развлекательная программа 

«Твори добро сердцем» 

11.06 

 

Виртуальное путешествие 

«Исторические символы 

России» 

21.06 

 

Познавательная программа 

«Детство опаленное войной» в 

рамках Дня памяти и скорби 

 

 


