
 

 
В течение июля 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7а, д. 6а, зда-

ние МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает 

детская летняя вечерняя досуговая площадка «Авангард». На площадке ребята 

занимаются творчеством, играют, рисуют, посещают уроки мужества в Музее 

истории Боевой Славы. Помимо этого, дети могут абсолютно бесплатно постре-

лять из пневматического оружия, поиграть в лазертаг, в волейбол, а также посо-

ревноваться на гимнастическом комплексе.  

В течение июля 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые пло-

щадки отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП»: «Парк Лего», клуб 

«Ровесник», клуб «Сибиряк» и Центр молодёжных инициатив. На базе ЦМИ в 

дневное время также работает летний лагерь «Территория детства», который  во 

вторую смену посещают 74 ребёнка.  

С 26 по 28 июня 2016 года в образовательных учреждениях города прошли уро-

ки мужества «5 минут тишины до начала войны…», организованные  отделом по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

27 июня 2016 года лагерь «Юный техник» СП «Центр детского техничсекого 

творчества» (ул. Свердлова, 54) распахнул свои двери для пятидесяти мальчишек 

и девчонок, чтобы вместе с ними совершить увлекательное «космическое путе-

шествие». Вторая смена лагеря проходит под названием «Парад планет!». 

27 июня 2016 года команда тобольской Станции юных туристов «Форсаж» заня-

ла четвёртое место в общем зачёте ХI межрегионального полевого лагеря «Юный 

спасатель», работа которого проходила с 23 по 27 июня в Свердловской области 

на территории загородного оздоровительного центра «Таватуй». За победу боро-

лись команды из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На протяжении 

пяти дней соревнований участники жили в полевых условиях – в палаточном ла-

гере, расположенном на берегу озера Таватуй. Ребята соревновались в комбини-

рованной пожарной эстафете, преодолении кросса (Ольга Жабурдёнок заняла 

третье место в личном первенстве «Кросс 1 км»), выполнении комплекса сило-

вых упражнений на турниках (третье место в командном зачёте и третье место у 

Вячеслава Перепёлкина в личном первенстве). 

28 июня 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» совместно с руководителем 

лекторской группы Городского Совета ветеранов Татьяной Щуки-

ной поздравили  с 90-летием танкиста, участника Великой Отечественной войны 

Александра Рафальского и поблагодарили его за Великую Победу. Александр 

Николаевич рассказал воспитанникам о тех, кто уже поздравил его с днём рожде-

ния, показал подаренные ему танки, и, конечно же, о том, что больше всего вол-

новало умы юных «россиян» – о Великой Отечественной войне.  

28 июня 2016 года на территории ДС «Кристалл» прошёл конкурс «Трудовые 

старты – 2016». Ежегодно он проводится для трудовых отрядов, которые занима-

ются уборкой города, трудятся при территориальных управах в микрорайонах и 

помогают спортивным инструкторам и вожатым в клубах и спорткомплексах. В 

этом году участие в стартах приняли десять бригад: «Максимум», «Золотые бу-

лочки», «Тоболяки», «Родной город», «Чистый город», «Память», «Инициатива», 

«Сибиряк», «Оптимисты» и «ЦМИ». По мнению жюри, возглавила которое ди-

ректор МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. 

Тобольска» Любовь Фаттахова, победу одержала бригада «Родной город», второе 
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место разделили между собой бригады «Память» и «Инициатива», третье место досталось бригаде 

«ЦМИ». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

30 июля 2016 года в рамках акции «Тепло родного дома» были сформированы и отправлены по-

сылки для тоболяков, служащих в военных частях России. Патриотическая акция, призванная под-

держать военнослужащих земляков, традиционно проводится дважды в год (весенний, осенний при-

зыв) отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» совместно с руководителем лекторской 

группы Городского Совета ветеранов Татьяной Щукиной. В акции приняло участие 20 человек. 

30 июня 2016 года на территории ТГЦ «Евразия» был проведён флешмоб, посвященный 80-летию 

ГИБДД. Все желающие поздравить доблестных сотрудников ГИБДД могли сделать это в специаль-

но организованной «будке гласности», а также примерить роль регулировщика с помощью собст-

венноручно изготовленного баннера. Мероприятие организовано СП «Центр детского технического 

творчества» совместно с сотрудниками ГИБДД. 

30 июня 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации мо-

лодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и сотрудники полиции провели рейд 

«Антитабак. Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершен-

нолетним. В ходе рейда проверено три торговых предприятия, составлен протокол о нарушении 

правил торговли. 

1 июля 2016 года в структурных подразделениях Дома детского творчества состоялось открытие 

лагерных смен: в СП «ЦДТТ» (на базе  МАОУ СОШ №5) - вторая смена «Три, два, один. Поеха-

ли!»; в СП «СЮТур» - вторая смена «Юный турист»; в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево) - 

первая смена «Капитошка», а также работают досуговые площадки: вечерняя (с 17.00 до 21.00) - на 

базе СП «СЮТур», вечерняя – в СП «ЦДТТ» (по адресу: ул. Свердлова,54), вечерняя – в ОП «Дом 

природы», вечерняя и дневная площадки на базе ОП «Карусель» (8 мкр., д.44а) и дневная площадка 

(с 11.00 до 15.00) – на базе МАУ ДО ДДТ (ул.Челюскинцев, 1). Телефон для справок: ДДТ - 22-08-

97, СП «ЦДТТ»  – 24-66-57, СП «СЮТур»  – 22-31-89, ОП «Карусель» - 25-72-39, ОП «Дом приро-

ды» - 36-39-01.  

1 июля 2016 года прошёл ежегодный марафон, пропагандирующий здоровый образ жизни 

«Молодёжь — ЗА!». Марафон проводится в нашем городе уже восьмой год подряд. Юные тоболяки 

собираются и с радостью принимают участие в подготовленных для них испытаниях. На площадке 

ДК «Синтез» собралось семь команд, представляющих МАОУ СОШ № 5, 18, 12, гимназию им. Н.Д. 

Лицмана, ДС «Кристалл», «Лего парк» и Дом детского творчества. По результатам всех испытаний 

самой быстрой стала команда «Капитошка» (лагерь ОП «Дом природы», мкр. Менделеево), второе 

место заняла команда «Доверие» (отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП») , на третьем 

– «Мстители» (“Лего парк»). Победители и призёры получили коробки со сладкими подарками. 

Также в рамках марафона «Молодёжь – за!» состоялся и автомарафон. Несколько украшенных авто-

мобилей с тематическими наклейками и опознавательной символикой проследовали по маршруту: 

проспект Менделеева - Комсомольский проспект – ул. Р.Люксембург - ул. Хохрякова – ул. Дзер-

жинского - ул. Ленина с остановкой у МАОУ СОШ №1 - ул. Октябрьская - ул. Знаменского - ул. 

Юбилейной - остановочный комплекс «Доминго», а его участники призывали горожан к ведению 

здорового образа жизни. Помимо тоболяков в автомарафоне приняли участие и гости из села Ярко-

во. Сотрудники реабилитационного центра для наркозависимых «Социальная помощь» второй год 

подряд приезжают, чтобы поучаствовать в автопоезде. Также марафон проходил на площадках ДК 

«Речник» и ДК «Водник». Мероприятие организовано отделом профилактических программ МАУ 

«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». Охват мероприятием 

5000 чел. 

 

Релиз-анонс 

6 июля 2016 года в 11.00 в СП «Центр детского технического творчества» состоится конкурс-

соревнование «Пожарные старты». В соревновании могут принять участие дети пришкольных оздо-

ровительных лагерей дневного пребывания. Возраст участников 9-12 лет. Состав команды: 10 чело-

век. 



8 июля 2016 года в 11.00 специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» (клуб «Молодая 

семья» ) проведут акцию «День семьи, любви и верности». Старт акции будет дан от городского ЗА-

ГСа. 

8 июля 2016 года в 11.00 в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнова-

ния по мотокроссу, посвященные Дню воинской славы. Участие в соревнованиях могут принять 

учащиеся образовательных учреждений и учреждений сферы молодёжной политики города Тоболь-

ска в возрасте14-18 лет. 

15 июля 2016 года на туристской базе им. В. Котика (д. Дурынина, 17а)  состоятся квалификацион-

ные испытания на право ношения «Синего берета». Мероприятие проводится отделом по патриоти-

ческому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

С 18 июля по 5 августа 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет рабо-

тать лагерь с дневным пребыванием детей. 

22 июля 2016 года на территории клуба «Ровесник»  специалисты отдела по клубной работе прове-

дут игровую программу «Праздник двора». 

23 июля 2016 года специалисты отдела молодёжных программ проведут школу социально-

активной молодёжи. 

6 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут участие 

во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом доброй воли!».  

 

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 -  по-

недельник). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на 

второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, 

получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на один месяц составляет 

19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - террито-

рия первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для 

того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 

 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца; 

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко.  

  




