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С 18 по 28 апреля 2016 года семь волонтёрских отрядов и девять волонтёров
приняли участие в городском конкурсе «Волонтёрская звезда». Конкурсные испытания включали в себя видеовизитку, защиту программ деятельности, блицопрос для участников и творческий конкурс. В финал прошли четыре волонтёрских отряда и шесть волонтёров.
Победителями конкурса стали:
номинация «Волонтёрский отряд года»:
1 место – отряд «Горячие сердца» МАОУ СОШ №1;
2 место – отряд «Свеча» ФГБОУ ВПО Тобольский педагогический институт им.
Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г. Тобольске).
Номинация «Волонтёр года»:
2 место – Наталья Петухова, волонтёрский отряд «Свеча» ФГБОУ ВПО Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г. Тобольске);
3 место – Полина Ястребова, волонтёрский отряд «Тимуровцы» МАОУ СОШ
№12.
Номинация «Доброволец года»:
1 место – Андрей Лаптев, волонтёрский отряд «Свеча» ФГБОУ ВПО Тобольский
педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г. Тобольске).
Благодарственные письма от комитета по делам молодёжи и МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» за личный вклад
в развитие волонтёрского движения вручены: Наталье Сергеевне Дорониной –
куратору волонтёрского отряда «Свеча», ФГБОУ ВПО Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал ТюмГУ в г. Тобольске); Марсельезе
Марсовне Ибуковой – куратору волонтёрского отряда «Горячие сердца», МАОУ
СОШ №1. Мероприятие организовано отделом профилактических программ
МАУ «ЦРМПП».
С 22 апреля по 9 мая 2016 года на территории города Тобольска (согласно графику) проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
22 апреля 2016 года подведены итоги III Всероссийской научно-инновационной
конференции школьников «Открой в себе ученого», проходившей в СанктПетербурге с 16 по 18 апреля. Член совета молодых учёных и специалистов г.
Тобольска Мария Сайфуллина стала лауреатом 3 степени (секция «История.
Краеведение»). Также Мария стала победителем финала Всероссийской конференции участников туристско-краеведческого движения «Отечество», проходившей с 18 по 21 апреля в Москве.
23 и 24 апреля 2016 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» стали победителями и призёрами Чемпионата Тюменской области по рукопашному бою
(г. Тюмень). Ильдар Саитмаметов занял 1 место, Руслан Юмалиев - 3 место.
25 апреля 2016 года учащиеся 8-х классов МАОУ СОШ №№16 и 12 побывали
на профориентационном мероприятии «Прикоснись к профессии», которое проводилось в детской центральной библиотеке им. П.П. Ершова МАУК «ЦБС» города Тобольска. Ребят радушно встретила заведующая библиотекой Любовь Тарасова, которая рассказала о создании библиотечной системы в г. Тобольске, об
имеющихся книжных фондах библиотеки. Проведя небольшую экскурсию по
библиотеке, она показала картотеки, пояснив, как нужно с ними работать. После
ребят пригласили принять участие в викторине «Что я знаю о профессиях?». В

ходе мероприятия желающим было предложено пройти профориентационное тестирование, чтобы
определиться с выбором профессии. Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Охват – 45 человек.
С 25 по 29 апреля 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города уроки мужества
«Битва за Москву».
26 апреля 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоялось открытие патриотической акции
«Стена памяти». Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
26 апреля 2016 года на базе МАОУ СОШ №9 состоялся IV городской конкурс «Лидер детской организации – 2016», проводимый МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. Из резидентов школ было выбрано
шесть лучших, которые боролись за звание «Лидер ДО». По итогам конкурса дипломом за участие
были награждены Наталья Шанина и Ксения Родина, диплом за активную жизненную позицию получила Алёна Евсюкова, специальный приз от партии «Единая Россия» за четко поставленную стратегию отдали Артуру Сабитову, а специальным призом от «Молодой гвардии» за отличную организаторскую способность наградили Антона Ишимцева. Новым «Лидером ДО —2016» стал Вячеслав
Охотников из детской организации «Бригантина»!
28 апреля 2016 года подростки, стоящие на учёте по программе индивидуальнопрофилактического сопровождения посетили музей Тобольской полиции и познакомились с кинологической службой. Работа собак оставила у подростков самые яркие впечатления, а четвероногие
полицейские оказались добродушными хозяевами и даже позировали на общей фотографии. Мероприятие организовано отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП».
29 апреля 2016 года «Шагающий автобус» из воспитанников детского сада №30 прошел по туристическому маршруту города. Сотрудники ГИБДД и волонтёры Центра детского технического
творчества МАУ ДО ДДТ г.Тобольска в костюмах Зебры, Шрека и Медведя провели детей через
перекрестки вблизи образовательного учреждения. Как считают инспекторы дорожно-патрульной
службы, практические занятия по соблюдению правил дорожного движения необходимы детям,
особенно в преддверии летнего сезона.
29 апреля 2016 года проект «Межрегиональный конкурс патриотической песни» получил финансовую поддержку в полном объеме в конкурсе, проводимом ПАО «СИБУР Холдинг» «Создай свой
город» (авторы проекта – специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» Грязнов А.С.,
Алексеева А.М.). Дипломы участников конкурса получили МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска» и специалист по работе с молодежью отдела молодежных программ МАУ «ЦРМПП» Марат Шарипов.
29 апреля 2016 года в ГАПОУ ТО «Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева»
состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии», в котором приняли участие обучающиеся различных отделений колледжа (дизайн, фото-видеотворчество, музыкальное,
социально-культурной деятельности, хореографическое, звукорежиссерское). Конкурс провели студенты колледжа, вышедшие на сцену в образах режиссёра и его Музы. Конкурс состоял из двух этапов: визитки и творческого конкурса. Конкурсанты представили выбранную профессию в форме
визитной карточки «Один день из жизни отделения». Затем каждое отделение представило творческий номер. Ребята использовали навыки, полученные в колледже: создание фото- и видеосюжетов,
творческие танцевальные музыкальные номера. Конкурс-фестиваль закончился награждением дипломами и ценными призами участников всех отделений. Среди зрителей в зале присутствовали
выпускники школ, которые решили продолжить обучение в данном учебном заведении. Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».Охват 100 человек.
29 апреля 2016 года на территории клуба «Ровесник» состоялся «Экологический субботник», в котором приняли участие воспитанники клуба. Мероприятие организовано отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
29 апреля 2016 года в «Парке Лего» состоялась развлекательно-познавательная программа
«Путешествие по городу». Ребята разгадывали загадки про города, про дорожные знаки. Затем прошла игра «Пожар, наводнение, землетрясение», суть игры – строительство и разрушение городов. В
играх приняли участие 32 человека.
29 апреля 2016 года группа «РБГП» дала концерт в с. Аромашево.
29 апреля 2016 года волонтёры и сотрудники полиции объединили свои силы против асоциальных

явлений нашего общества. На уличных площадках города было распространено 500 листовок «Нет,
мошенничеству» и 2000 листовок «Воровству нет оправдания». Мероприятие организовано отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП».
29 апреля 2016 года в Доме детского творчества прошёл праздничный концерт, посвященный Международному дню танца. Юные дарования представили около 20 номеров зрителям: родителям,
друзьям, педагогам и гостям праздника. Общий охват составил около 300 человек.
Релиз-анонс
В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проводится акция
«Предупрежден, значит, вооружен».
С 1 по 10 мая 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы.
С 1 по 15 мая 2016 года проходит акция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним…». Мероприятие организовано МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП
«Станция юных туристов».
4 мая 2016 года в 12.00 в Центре молодежных инициатив состоится учебно-методический семинар
«Особенности функционирования системы добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области в 2016 г.». Семинар проводится Департаментом по спорту и молодежной политики
Тюменской области совместно с РЦДППВ «Аванпост» (г. Тюмень)
С 4 по 6 мая 2016 года в образовательных учреждениях города состоятся уроки мужества «Битва
за Берлин», «Долгожданная победа», посвященные Дню Победы. Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
5 мая 2016 года на базе Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, в конгресс-зале
музейного комплекса «Дворец Наместника», пройдёт городская научно-практическая конференция
«Растим патриота и гражданина: теория, опыт, инновации».
6 мая 2016 года на базе Центра детского технического творчества пройдут городские соревнования
по авиамоделизму «Большие полёты маленьких самолётов». Цель мероприятия: популяризация здорового образа жизни, занятие спортом, развитие спортивно-технического творчества, интереса к
углубленному изучению авиационной техники, творческих способностей, практических навыков и
умений детей и подростков.
7 и 8 мая 2016 года десять воспитанников спортивного клуба «Сибиряк» примут участие в первенстве России по грепплингу в Перми.
9 мая 2016 года состоится акция «Минута молчания». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
С 10 по 14 мая 2016 года на плацу ВСМЦ «Россияне» пройдёт смотр-конкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.
13 мая 2016 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова пройдёт игра Тобольской
городской Лиги КВН.
14 и 15 мая 2016 года в 09.00 на Станции юных туристов пройдут соревнования по краеведческому
ориентированию «Майская поляна», посвященные Дню семьи.
17 мая 2016 года в отделе ЗАГС администрации города Тобольска состоится финал городского конкурса «Генеалогическое древо», организованный отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
18 мая 2016 года в МАУК «ЦИиК» (ДК «Синтез») состоится профориентационное мероприятие
«Ярмарка вакансий рабочих мест». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
19 мая 2016 года в 15.00 в МАОУ «СОШ №16» им. В.П. Неймышева состоится городской фестиваль детских организаций «А давай устроим чудо!», организованный МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
20 мая 2016 года в 15.00 на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарноприкладному спорту «Огнеборцы».
21 мая 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится школа социально-активной молодёжи.
21 мая 2016 года состоятся городские соревнования по мото-многоборью, посвященные Дню борьбы с наркоманией. Мероприятие организовано СП «Центр детского технического творчества».

21 мая 2016 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнования по мотомногоборью, посвященные Дню борьбы с наркоманией.
27 мая 2016 года в 15.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией.
28 мая 2016 года в скейт-парке (МАОУ СОШ №17) состоится открытие сезона по экстремальным
видам спорта.
28 и 29 мая 2016 года в 10.30 состоятся городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля». Место проведения —Панин бугор.
29 мая 2016 года в 14.00 состоится закрытие игрового сезона по интеллектуальным играм среди
молодёжи Тобольска. МАУ ДО ДДТ(ул.Челюскинцев, 1).
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в
мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной - понедельник).
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых».
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющихся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.
Отдел оказывает следующие услуги:
- комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специальностей в возрасте от 16 до 30 лет;
- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в возрасте от 16 до 30 лет;
- индивидуальный подход к каждому кандидату;
формирование
банка
данных
лиц,
нуждающихся
в
трудоустройстве;
- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю;
- организация собеседования кандидата с работодателем. Адрес: г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис
№136., тел. 8(3456) 24-16-25; e-mail: mcpittob@mail.ru.

