
Информация  

об организации деятельности досуговых площадок   

на территории муниципального образования г. Тобольск   

учреждений сферы "молодёжная политика"  

в августе 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 

«Карусель» 

16.00 – 20.00 

02 августа 

 

Викторина «Правила 

дорожного движения» 

7 – 18 лет 

08 августа 

 

Просмотр видеофильма 

«Вредные привычки» 

09 августа 

 

Просмотр видеофильма 

«Вредные привычки» 

15 августа 

 

Интеллектуальная игра 

«Познай свой край» 

19 августа 

 

Фестиваль идей «Как быть 

здоровым» 

26 августа 

 

Соревнования по 

ориентированию в лабиринте 

29 августа Первенство по настольным 

играм 

2. 626128, Тюменская 

область,  

г. Тобольск, 

микрорайон 

«Менделеево», 27/2 

Вечерняя 

досуговая 

площадка «Лего 

Land» 

16.00 – 20.00 

05 августа 

 

Познавательная игра «Проще 

простого» 
7-18 лет 

 

 

 
08 августа 

 

Конкурсная программа 

«Муравьиные забавы» 

13 августа Музыкальная программа 

«Песни о лете» 

16 августа Игра-путешествие «В гостях у 

тети Кошки» 

21 августа «Богатырские потехи» 

27 августа Спартакиада «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

3. 626150, Тюменская 

область г. Тобольск, 

7а мкр., д.6а 

Вечерняя 

площадка 

«Авангард» 

понедельник – 

пятница, 

16.00 - 21.00 

01 августа День памяти погибших в 

первой мировой войне  

(демонстрация видеороликов 

патриотической 

направленности) 

6-17 лет 

13 августа Профилактическая беседа: 

«Я выбираю жизнь» 

19 августа Спортивная эстафета: 

«Ловкие, смелые, сильные, 

умелые» 

16 августа Конкурс мини-проектов: 

«Рука помощи» 

22 августа Конкурс рисунков и поделок: 

«Символ Родины моей» 

4.  626150, Тюменская 

область г Тобольск,  

ул. Ленина 137/2 

Дневная 

досуговая 

площадка клуба 
по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

06 августа 

 

Игра «Экологический 

бумеранг» 

6-17 лет 

08 августа 

 

Учебно-тренировочная 

программа «Скорая помощь» 

20 августа 

 

Интеллектуальная игра 

«Триколор-белый, синий, 

красный»», 



пятница 

    10.00 –16.00 

 

посвященная Дню 

государственного флага России 

22 августа 

 

Познавательная игра 

«Перекресток семи дорог» 

5. 626150, Тюменская 

область г Тобольск,  

ул. Ленина 137/2 

Вечерняя 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

пятница 

    16.00 –21.00 

05 августа 

 

Познавательная программа 

«Похититель рассудка» 

6-17 лет 

08 августа 

 

Интеллектуальная игра 

«Это моя Родина» 

15 августа 

 

Познавательная игра «Добро и 

зло вокруг нас» 

20 августа 

 

Викторина «Государственные 

символы России» 

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 

06 августа 

 

Конкурс «Клип-шоу. Здоровье 

не купишь» 

6-17 лет 

14 августа  

 

Конкурс юных сказочников  

«Жили-были…» 

16 августа 

 

Акция «Теплым словом, 

добрым делом» 

22 августа 

 

Конструирование флага РФ из 

лего-конструктора,  в рамках 

Дня флага РФ 

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 

05 августа 

 

Развлекательно-познавательная 

игра  «Веселый перекресток» 

6-17 лет 

15 августа 
 

Конкурсная программа 
«Театральные мастера» 

16 августа 

 

Викторина «Добрые слова» 

22 августа 

 

Игра-путешествие  

«Я живу в России», 

посвященная Дню флага РФ 

 

 


