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С 3 октября 2016 года началась патриотическая акция «Тепло родного дома», в
ходе которой обучающиеся образовательных учреждений и жители города принимают участие в сборе посылок для служащих тоболяков в рядах ВС РФ. Акция
проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
МАУ «ЦРМПП».
С 27 октября по 2 ноября 2016 года 250 школьников стали участниками акции
«Профилактические каникулы». Практические занятия «Яма», «Машина»,
«Школа будущего родителя», видеолекторий «Территория безопасности» не оставили равнодушными участников мероприятий, организованных специалистами
отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП».
С 31 октября по 4 ноября 2016 года специалисты отдела по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города уроки мужества «Великие полководцы Великой Отечественной войны».
1 ноября 2016 года в Доме детского творчества состоялся мастер-класс для детей и родителей, посвящённый Дню народного единства, «Украшение дома к
празднику». Ребятишки вместе с родителями работали над созданием больших
интерьерных цветов. Педагог объединения «Умелые ручки» А.В. Муслимова показала участникам, как можно украсить свой дом такими же цветами или сделать
цветочную гирлянду для фотосессии. В мероприятии приняло участие 32 человека.
С 1 по 3 ноября 2016 четверо воспитанников молодёжного пресс-центра
«Горизонт» (4 мкр., д. 54) под руководством специалиста по связям с общественностью МАУ «ЦРМПП» Т.В. Лысенко приняли участие в фестивале детскоюношеской журналистики «Огни тайги», проходившем в городе Стрежевом
(Томская область). Воспитанница «Горизонта», учащаяся гимназии им. Н.Д. Лицмана, Валентина Вараксина стала обладательницей единственного гран-при фестиваля в номинации «Печатная журналистика». Милена Закирова заняла второе
место в младшей категории в номинации «Репортаж». Газета «Тобольск – территория первых» признана лучшей газетой муниципального округа и удостоена
первого места в этой номинации.
С 1 по 30 ноября 2016 года принимаются заявки и работы для участия в городской экологической акции «Мир на ладони», организатором которой является
МАУ ДО ДДТ. В акции могут принять участие жители Тобольска любого возраста. Акция включает в себя раздачу рекламных листовок экологической направленности и три конкурса: «Художественный», в котором необходимо нарисовать животное из мини-зоопарка, «Семейное селфи в зоопарке» и
«Творческий», где необходимо изготовить уменьшенную копию в любой технике
любого животного из мини-зоопарка Справки по телефону: 8 (3456) 36-39-01,
8-912-388-58-72, Ольга Николаевна Зубик.
3 ноября 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи Тобольска прошёл
фестиваль «Дружба народов». Он начался с выступления танцевального коллектива «Дети гор». Молодые и талантливые представители национальных культур участники мероприятия знакомили публику с традициями и творческим наследием своих народов, проживающих сегодня на тобольской земле. Участников фестиваля поприветствовали заместитель председателя Тобольской городской думы
по работе с постоянными комиссиями Владимир Габрусь и заслуженный гражда-

нин Тобольска Закина Арангулова. Приветственные слова и пожелание удачных выступлений участникам фестиваля также сказала председатель молодежного Совета национально-культурных автономий и диаспор Тобольска Лилия Артеева. В рамках фестиваля для публики выступили ансамбль
Центра сибирско-татарской культуры Тобольска «Сузге», ученица городской школы №15 Лейла Насибуллина, дуэт Залии Шамуратовой и Султана Насибуллина из того же учебного заведения, воспитанница Центра молодёжных инициатив Анна Половодова, ансамбль казачьей песни Центра искусств и культуры Тобольска «Вольница» и другие исполнители, явившие зрителям подлинный национальный колорит. Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
3 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошёл видеолекторий «Когда
мы едины – мы непобедимы!». В рамках видеолектория состоялся просмотр презентации о возникновении праздника, о начале формирования традиций Дня народного единства, а также обсуждение
с целью формирования у подрастающего поколения знаний об истории праздника, понятия о России, как о многонациональном государстве, о народах, которые проживают в дружбе и согласии,
о гордости за свою Родину. Охват мероприятием – 40 человек.
3 ноября 2016 года в клубе «Ровесник» прошло мероприятие «Разные, но равные», направленное
на профилактику экстремизма. В ходе мероприятия дети ознакомились с происхождением и значением слова «толерантность», прослушали и обсудили китайскую притчу «Моя ладная семья», поиграли в игру «Чем мы похожи?» и вырастили дерево толерантности, которое будет приносить в клуб
«Ровесник» дружественную атмосферу, взаимопонимание и уважение. В мероприятии приняло участие 20 человек.
С 4 по 6 ноября 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» под руководством инструктора по спорту А.М. Сабарова, и ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по армейскому рукопашному бою, приняли участие в Чемпионате и Первенстве города Тюмени по армейскому рукопашному
бою «Патриоты России».
Результаты воспитанников клуба «Сибиряк»:
Александр Лонготкин – 1 место;
Руслан Коржук – 1 место;
Сагит Ниязов – 1 место;
Владимир Рожков – 1 место;
Радик Айтняков – 1 место;
Руслан Юмалиев – 1 место;
Кирилл Чудаев – 2 место;
Дамир Карымов – 2 место;
Максим Юрченко – 3 место.
Результаты воспитанников ВСМЦ «Россияне»:
АртемТурзаев —2 место;
Владимир Сергеев—3 место;
Эдуард Шарипов—3 место.
5 ноября 2016 года закончила свою работу городская акция «Детская организация – детскому саду». В ней приняли участие детские организации: «РИД», «Бригантина», «Северное сияние»,
«Союз равных», «Максимум», «Созвездие», «Республика ДАЛЬ» и МО «Новое поколение». Актив
детских организаций самостоятельно разрабатывал сценарий игровой программы для дошкольников. Проведение игровых программ происходило с 14 по 21 октября. В данное время идет этап оценивания игровых программ членами жюри. Итоги акции будут объявлены на совещании руководителей детских организаций 9 ноября 2016 года. Общий охват акцией составил 1500 человек в возрасте от 3-х лет.
5 ноября 2016 года в «Лего парке» прошли спортивные командные состязания «Будь здоров». Мероприятие организовано специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
Релиз-анонс
С 7 по 11 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города состоятся уроки мужества
«Великие полководцы Великой Отечественной войны». Мероприятие проводится специалистами
отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
С 8 по 30 ноября 2016 года подростки, учащиеся с 5 по 11, классы получат «КАРТУ БЕЗОПАС-

НОСТИ». В течение 2016 года карта разрабатывалась и модернизировалась специалистами комитета по делам молодёжи и сейчас данный проект выходит на финишную прямую. Волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения г. Тобольска и специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» принесут карту безопасности до каждого юного тоболяка и расскажут о её возможностях.
10 ноября 2016 года волонтёры Тобольска выйдут на улицы города с призывом бросить курить. Бумажные макеты сигарет с названиями заболеваний, к которым приводит курение, станут отличительным знаком волонтёров. Это первый этап акции «Время развеять дым», которая с 15.00 перейдет в здание ТРЦ «Жемчужина Сибири». Пост здоровья будет работать до 17.00. Каждый, кто решит бросить пагубную привычку, получит консультацию специалиста и сможет записаться на бесплатное коррекционное занятие по избавлению от табачной зависимости, которое будет проведено
18 ноября 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «Центр реализации молодёжных и
профилактических программ г. Тобольска» (6 мкр., д. 120е/2).
11 ноября 2016 года в 15.00 в МАОУ СОШ №1 пройдет «Фестиваль обычаев и обрядов», посвященный Дню народного единства, организатором которого выступает СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ
г.Тобольска. Цель мероприятия - активизировать процесс освоения подрастающим поколением историко-культурного пространства Тюменской области. Участникам фестиваля будет необходимо в
виде театрализованного представления или инсценировки, показать один из обрядов, обычаев,
праздничных церемоний народов Сибири.
11 ноября 2016 года в 15.00 в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет городская
игра-соревнование по ГО и ЧС «Спастись и выжить». Мероприятие направленно на пропаганду знаний правил поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях. В игре-соревновании примут
участие команды учащихся 6-8 классов образовательных учреждений города и воспитанники учреждений дополнительного образования детей.
11 ноября 2016 года стартует «Интерактивный проект в области компьютерного дизайна
«Фестиваль@zddt.ru», организатором которого является ОП «ЦДТТ» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
Цель мероприятия - выявление и поддержка одаренных детей и молодёжи, занимающихся информационными технологиями и дизайном. В конкурсе могут принять участие команды по три человека –
это ученики школ, а также воспитанники учреждений дополнительного образования и студентыпервокурсники образовательных учреждений города.
Проект проводится в три этапа:
1 этап – с 11 по 16 ноября приём заявок, согласия на обработку персональных данных и визитных
карточек команды;
2 этап – с 16 по 24 ноября конкурсная программа;
3 этап – 24-25 ноября в 15.00 просмотр лучших работ, подведение итогов и награждение победителей проекта. Телефон для справок: 24-66-57, педагог дополнительного образования – Шишкина
Елена Николаевна.
11 ноября 2016 года в 14.00 в муниципальном отделе МВД России «Тобольский» специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День полиции).
15 ноября 2016 года в 15.00 в ДОСААФ состоится городской День призывника (осенний призыв).
Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
МАУ «ЦРМПП».
18 ноября 2016 года воспитанница изостудии «Ультра» (руководитель С.С. Суслова) примет участие в XII городском фестивале творчества детей-инвалидов «Будущее для всех».
19 ноября 2016 года пройдет школа социально-активной молодёжи, в ходе которой участники будут учиться у приглашённого специалиста написанию шуток для игры в КВН. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
19 ноября 2016 года в 9.00 в ВСМЦ «Россияне» состоится спартакиада воспитанников СГ ДПВС.
24 ноября 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут конкурс профмастерства среди рабочих специальностей (сантехник).
25 ноября 2016 года состоится городская игра КВН среди актива детских организаций. Мероприятие проводится МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
26 ноября 2016 года специалисты отдела по клубной работе в Центре молодёжных инициатив про-

ведут концертную программу ко Дню матери.
2 декабря 2016 года в 11.00 в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
состоится конкурс профессионального мастерства по профессии «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
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).
Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2017 года.
Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях,
школьной и студенческой жизни, 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 - территория 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 25 декабря 2016 года; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию,
имя, контактный телефон). Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную
информацию по подписке на газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-7874, Татьяна Лысенко.

