
Информация  

об организации деятельности досуговых площадок   

на территории муниципального образования г. Тобольск   

учреждений сферы "молодёжная политика"  

в июле 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 

01.07 Игровая программа «Детство – 

прекрасная пора!» 

7 – 18 лет 

05.07 

 

Творческая мастерская 

«Экологические листовки «Мы 

за чистый город» 

15.07 

 

Конкурс рисунков и поделок 

«Мой город в будущем» 

19.07 

 

Конкурс рисунков «Вредным 

привычкам — нет!» 

23.07 Веселые старты «Будь здоров!» 

30.07 Спортивные состязания «Добро 

пожаловать из «наоборотска». 

2 626152, Тюменская 

область,                   

г. Тобольск, улица 

Ленина, 23 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Юный турист» 

16.00 – 20.00 

03.07 Экологический марафон 

«Мудрый лесник» 

7-18 лет 

05.07 Тренировочное занятие на 

скальном тренажере 

10.07 Викторина «Знатоки родного 

края» 

15.07 Весёлые старты «Мы за ЗОЖ» 

19.07 Конкурс рисунков «Мои 

каникулы» 

24.07 
 

Игровая программа 
«Природные врачеватели» 

31.07 Игра «Тимур иК» 

3. 626150, Тюменская 

область г. Тобольск, 

7а мкр., д.6а 

Вечерняя 

площадка 

«Авангард» 

понедельник – 

пятница, 

16.00 - 21.00 

03.07 Викторина на знание дорожных 

знаков: 

«Мой друг надёжный - знак 

дорожный» 

6-17 лет 

12.07 Памятная дата военной истории 

Отечества. Танковое сражение 

под Прохоровкой 

(демонстрация видеороликов 

патриотической 

направленности) 

31.07 Профилактический спектакль 
кукольного театра 

«Перекресток» 

«Будь здоров!» 

4  626150, Тюменская 

область г. Тобольск,  

ул. Ленина 137/2 

Дневная 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

пятница 

    10.00 –16.00 
 

05 июля 

 

Урок мужества «Ушедшие в 

бессмертие» 

6-17 лет 

10 июля 

 

Познавательная программа 

«Гений русской науки» 

(к юбилею Д.И.Менделеева) 

17 июля 

 

Акция «Сотвори добро» 

24 июля 

 

Акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 



 626150, Тюменская 

область г. Тобольск,  

ул. Ленина 137/2 

Вечерняя 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

пятница 

    16.00 –21.00 

10 июля 

 

Игра в комический волейбол  

«Волейбольная лихорадка» 

6-17 лет 

16 июля 

 

Акция «Дети Тобольска против 

ДТП» 

18 июля 

 

Профилактическая акция «Нет 

вредным привычкам» 

30 июля 

 

Беседа 

«Единство разных» 

5 626150, Тюменская 

область, г. Тобольск  
6 мкр., 40/1а 

Дневная 

досуговая 
площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Парк Лего» 

понедельник – 

пятница 

10.00 –16.00 

03 июля 

 

День безопасности 

Квест-игра «Соблюдаешь 
правила, поступаешь 

правильно» 

 

6-17 лет 

09 июля День добра 

Акция «5 добрых дел» 

15 июля День открытий 

Познавательная программа 

«Путешествие по таблице Д.И. 

Менделеева» 

17 июля 

 

День правильного выбора 

Беседа «Вместе мы сильнее», 

направленная на профилактику 

наркомании 

6 626150, Тюменская 

область, г. Тобольск  
6 мкр, 40/1а 

Вечерняя 

досуговая 
площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Парк Лего» 

понедельник – 

пятница 

16.00 –21.00 

02 июля Вечер доброго слова 

Акция «Я рисую добро» 

6-17 лет 

09 июля Вечер добрых сказок 
Инсценировка 

«Ларчик со сказками» 

11 июля 

 

Вечер дорожных наук 

Викторина 

«Безопасность на дорогах» 

31 июля 

 

Вечер уважения 

Игра «Если бы я был 

другим» 

 

 


