
Информация  

об организации деятельности досуговых площадок   

на территории муниципального образования г. Тобольск   

учреждений сферы "молодёжная политика"  

в июле 2018г. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

площадки  

Режим 

работы 

площадки 

Основные мероприятия, проводимые на 

площадке в июле 2018 года 

дата Название мероприятия Целевая 

аудитория 

1 626152, 

Тюменская 

область, г. 

Тобольск,  

улица 

Свердлова, 54 

 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Юный 

техник» 

02.07 Игровая программа 

«Детство – прекрасная 

пора!» 

7 – 18 лет 

05.07 Конкурс рисунков о лете 

08.07 Юморина «О здоровье» 

10.07 Спортивная эстафета 

«Колобок и запретная 

зона» 

16.07 Игровая программа «Бюро 

медвежьих услуг» 

19.07 Конкурс рисунков 

«Вредным привычкам –

нет!» 

23.07 Творческая мастерская 

«Лучшая открытка» 

26.07 Конкурс карикатур 

2 626152, 

Тюменская 

область,             

г. Тобольск, 

улица Ленина, 

23 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Юный 

турист» 

 

03.07 Викторина «Правила 

дорожного движения» 

7-18 лет 

04.07 Экологический марафон 

06.07 Игровая программа «Раз 

ромашка, два ромашка…» 

10.07 Турнир по настольным 

играм 

13.07 Тренировочное занятие на 

скальном тренажере 

16.07 Фестиваль идей «Как быть 

здоровым» 

19.07 Конкурс кроссвордов и 

загадок по краеведению и 

туризму 

25.07 Спортивно-туристская 

эстафета «Веревочка» 

31.07 Игра «Тимур и К» 

3. 626128, 

Тюменская 

область,  

г. Тобольск, 

микрорайон 

«Менделеево», 

27/2 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Лего Land» 

04.07 Стартинейджер «Лего-

класс» 

 

 

7-18 лет 

 

 

 

06.07 Лего-викторина «Страна 

мечты» 

12.07 Коллективная работа 

«Семь чудес света» 

18.07 День сказок 

24.07 Соревнование по лего-



конструированию 

27.07 Игра-эстафета «Лего-

разведка» 

30.07 Выставка поделок по 

конструированию 

4 

 

 

626150, 

Тюменская 

область,  

г. Тобольск, 4 

мкр., стр.54 

Вечерняя 

досуговая 

площадка 

«Карусель» 

04.07 Мастер-класс танца 

«Бачата» 

7-18 лет 

 

 06.07 Турнир вежливости 

11.07 Фото-кросс «Радуга 

детства» 

12.07 Танц - болл 

20.07 Шахматный турнир 

27.07 Развлечение «Для друзей» 

 

5 626150, 

Тюменская 

область г. 

Тобольск, 

7а мкр., д.6а 

Вечерняя 

площадка 

«Авангард» 

понедельник – 

пятница,  

17.00 - 21.00 

06.07. Конкурс плакатов,  

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

«Семья – это главное» 

6 – 17 лет 

13.07. Викторина «Города – 

герои» 

17.07. Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

20.07. Курс выживания в 

экстремальных условиях 

23.07. Беседа «Знаешь ли ты 

знаменитых людей нашего 

города?» 

27.07 Беседа по профилактике 

экстремизма «Если мы 

едины - мы непобедимы!» 

6 626150, 

Тюменская 

область г 

Тобольск,  

ул. Ленина 

137/2 

Дневная площадка 

клуба по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

пятница 

10.00 - 14.00 

09.07  Конкурс фотографий 

«Вот такая моя семья», 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

6 – 17 лет 

13.07  Спортивно-игровая 

программа «Хочу быть 

здоровым» 

 

23.07  Велоквест 

 

 

7 

626150, 

Тюменская 

область г 

Тобольск,  

ул. Ленина 

137/2 

Вечерняя 

площадка клуба 

по месту 

жительства 

«Сибиряк» 

понедельник – 

пятница 

17.00 - 21.00 

09.07  «Веселые старты» 

(совместно с родителями, 

в рамках Дня любви, 

семьи и верности) 

6 – 17 лет 

12.07  

 

Спортивная эстафета 

«Мяч и я - большие 

друзья!» 

25.07  

 

Детективная игра 

«Зеленая пятка» 

8 626150, 

Тюменская 

Вечерняя 

площадка 

06.07. 

 

Спортивная эстафета 

«Сильный, ловкий, 

6 – 17 лет 



область 

г.Тобольск 

6 мкр.120е/2 

«Должны 

смеяться дети» 

Понедельник-

пятница 

 17.00 - 21.00  

умелый» 

11.07. 

 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

20.07. 

 

Интерактивная игра 

«Волонтер – это здорово» 

23.07. 

 

Познавательная игра 

«Можно - нельзя» 

(по правилам дорожного 

движения) 

30.07. 

 

Конкурс «Доброволец 

месяца» 

9 

 

626150, 

Тюменская 

область                 

г. Тобольск,  

4 мкр., № 55  

Вечерняя 

досуговая 

площадка Центра 

молодежных 

инициатив 

понедельник – 

пятница  

17.00 – 21.00 

06.07 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Счастливая 

семья – это…», 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

6 – 17 лет 

13.07 

 

Конкурс историй 

«Я выбираю жизнь», 

направленный на 

профилактику 

суицидального поведения 

16.07 

 

Беседа «Что такое пивной 

алкоголизм?» 

18.07 

 

Экологическое 

путешествие 

«За милостью к природе» 

26.07 

 

Игра по станциям 

«Мой город» 

10 626150, 

Тюменская 

область г. 

Тобольск  

6 мкр., 40 

Дневная досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства «Парк 

Лего» 

понедельник – 

пятница 

10.00 –15.00 

02.07 

 

Спортивное развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый», направленное 

на знание ПДД 

6 – 17 лет 

05.07 

 

Развлекательное 

мероприятие «Чудеса в 

день Ивана Купала» 

10.07 

 

Беседа, направленная на 

профилактику 

экстремизма «Мир без 

насилия» 

31.07 

 

Беседа «Веди себя 

благоразумно», 

направленная на 

профилактику ВИЧ-

инфекции 

11 626150, 

Тюменская 

область                

г. Тобольск  

6 мкр,40 

Вечерняя 

досуговая 

площадка клуба 

по месту 

жительства «Парк 

Лего» 

понедельник – 

пятница 

04.07 

 

Беседа «Быть здоровым 

модно», направленная на 

профилактику 

табакокурения 

6 – 17 лет 

06.07 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Ромашка», 

посвященная Дню любви, 

семьи и верности 



17.00 –21.00 12.07 

 

Беседа по правилам ПДД 

«Безопасность на 

дорогах» 

23.07 

 

Выставка рисунков 

«Как прекрасен этот мир» 

 


