
 

 
С 3 октября до 15 декабря 2016 года в нашем городе проходит патриотическая 

акция «Тепло родного дома», в ходе которой обучающиеся образовательных уч-

реждений и жители города принимают участие в сборе посылок для служащих 

тоболяков в рядах ВС РФ. Акция проводится отделом по патриотическому вос-

питанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

С 1 по 30 ноября 2016 года принимаются заявки и работы для участия в город-

ской экологической акции «Мир на ладони», организатором которой является 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. В Акции могут  принять участие жители Тобольска 

без ограничения 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 зоопар-

ке» и «Творческий», где необходимо в любой технике изготовить уменьшенную 

копию любого животного из мини-зоопарка, которая помещалась бы на ладони 

автора. Справки по телефону: 8 (3456) 36-39-01, 8-912-388-58-72, Ольга Никола-

евна Зубик.  

С 1 ноября по 20 января 2016 года открыт приём заявок на участие в городском 

конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки в возрас-

те от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку уча-

стницы можно на сайте: www.kdmtob.ru,  а также в официальном сообществе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob. 

Полуфинал конкурса пройдёт 25 февраля в 19.00 в РК «Чердак», финальное 

шоу – 22 апреля в ДК «Синтез». 

С 7 по 11 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты 

отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» провели  уроки мужества «Великие полководцы Великой Отечествен-

ной войны». 

С 8  по 11  ноября 2016 года 1300 школьников, обучающихся с 5 по 11 классы, 

получили свою «Карту  безопасности».  Специалисты отдела профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП»  не только вручили карту, но и рассказали юным то-

болякам о том,  как ею пользоваться и какую информацию они могут получить, 

воспользовавшись ресурсом приложения «Карта безопасности» на сайте комите-

та по делам молодежи: www.kdmtob.ru. 

9 ноября 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» и сотрудники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь», на-

правленный на выявление фактов продажи алкогольной и табачной продукций 

несовершеннолетним. В ходе рейда проверено восемь торговых точек, фактов 

незаконной продажи не выявлено. 

10 ноября 2016 года волонтёры Тобольска провели акцию «Время развеять дым» 

в рамках Всемирного дня отказа от курения. Акция стартовала на уличных пло-

щадках города и плавно перешла в здание ТРЦ «Жемчужина Сибири». Двадцать 

макетов сигарет с надписями заболеваний, вызываемых курением  в руках волон-

теров стали убедительным аргументом для 20 человек, которые в тот день запи-

сались на бесплатное занятие по избавлению от табачной зависимости.  Для са-

мых юных посетителей в холле ТРЦ «Жемчужина Сибири» был организован 

просмотр  мультипликационных фильмов, направленных на профилактику таба-

кокурения. Акция вызвала горячие отклики у жителей Тобольска. Мероприятие 

организовано отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». 
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10 ноября 2016 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

была организована экскурсия  на посадочную площадку ОАО «Ютейр-Инжениринг» Тобольска для 

старшеклассников. На посадочной площадке побывали учащиеся 9 класса МАОУ СОШ №20. Экс-

курсию провел бортмеханик вертолета «Ми-8» Валерий Литовских, который рассказал школьникам 

о создании аэропорта и объединённого вертолётного отряда в Тобольске. В классе технического 

оборудования подростки узнали об особенностях и строении вертолетов, а также о том, в каких 

учебных заведениях можно получить  специальность лётчика. По окончании беседы ребят провели 

на посадочную площадку, где им удалось увидеть посадку вертолета «Ми-8», было разрешено 

пройти в салон вертолета и посидеть за рычагами его управления. На экскурсии побывало 20 

школьников. 

11 ноября 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» для учащихся 

11-х классов МАОУ СОШ №9, № 17, №16, №12 №18 и Гимназии им. Н.Д. Лицмана был проведён  

профориентационный день «Прикоснись к профессии», посвященный Дню полиции. В здании МР 

МВД России «Тобольский» выпускников  встретил подполковник внутренней службы Михаил 

Маркелов, проведя их в конференц-зал. Затем учащиеся встретились с заслуженными работниками  

тобольской полиции. Ребят познакомили с работой следственного отдела, отдела по делам с несо-

вершеннолетними, уголовного розыска, экспертно-криминалистического отдела. В ходе рассказов 

сотрудников выпускники узнали о том, каким требованиям должен соответствовать сотрудник по-

лиции. Также ребята могли задать все интересующие вопросы, связанные с особенностями и содер-

жанием   профессиональной деятельности  полицейского. По окончании мероприятия, с целью закреп-

ления материала, специалистами отдела профориентации и трудоустройства была проведена викто-

рина, по результатам которой ребята получили призы. В мероприятии приняло участие 35 человек. 

11 ноября 2016 года в актовом зале  МАОУ СОШ № 1 прошел Фестиваль обычаев и обрядов наро-

дов Сибири. В нем приняли участие 11 творческих коллективов, среди них: 1, 2, 7, 13, 14, 15, Лево-

бережная школы города, Центр содействия семейному устройству детей-сирот и сопровождения 

приемных семей, объединения СП «СЮТур». 

Призёрами стали: 

1 место – МАОУ СОШ № 15; 

2 место – МАОУ СОШ № 13; 

2 место – МАОУ СОШ №  1; 

3 место – МАОУ СОШ № 7; 

3 место – МАОУ СОШ № 14. 

11 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

состоялась городская игра-соревнование по ГО и ЧС «Спастись и выжить». Мероприятие ежегодно 

проводится с целью пропаганды знаний правил поведения в чрезвычайных ситуациях среди детей и 

подростков. В состав жюри на этапе «Основы медицинских знаний» вошли: преподаватель Тоболь-

ского медицинского колледжа им. В.Солдатова А.Ф.Бобров и студентка 4 курса К.А. Сташинская. 

На этапе «Безопасность на транспорте и в городе» участников оценивала преподаватель автошколы 

ВОА И.В. Комиссарова. На этапе «Опасности от ЧС техногенного характера» и «Назло стихиям» 

начальник городских курсов гражданской обороны МКУ Г.П. Новиков. 

На этапе «Служба спасения 01» судил старший инспектор 8 отряда противопожарной службы г. То-

больска В.А.Терехов. Для участия в городской игре заявились 11 школ Тобольска, команда«Центра 

детского технического творчества» и команда «Станции юных туристов».   

Победителями стали:  

1 место - команда «Азимут» (МАОУ СОШ № 17), 

2 место – команда «Спасатели» (МАУ ДО ДДТ ОП «ЦДТТ, руководитель команды Айнитди-

нов Т.С.) 

3 место разделили команды «Лидер» (МАОУ СОШ № 1) и «Пламя» (МАОУ СОШ № 18). 

Победители награждены грамотами и подарочными сертификатами. Все участники отмечены гра-

мотами за участие. В игре приняло участие 200 человек. 

С 11 по 25 ноября 2016 года ОП «Центр детского технического творчества» проводит Интерактив-

ный проект в области компьютерного дизайна «Фестиваль@zddt.ru». Цель мероприятия - выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи, занимающихся информационными технологиями и ди-

зайном. В конкурсе могут принять участие команды по три человека – это ученики школ города, а 

также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники образо-

вательных учреждений города.  

 

 



Проект проводится в три этапа: 

1 этап – с 11 по 16 ноября — прием заявок, согласия на обработку персональных данных и 

визитных карточек команды;  

2 этап - с 16 по 24 ноября — конкурсная программа; 

3 этап - 24 и 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. 

12 ноября 2016 года в клубе «Ровесник» состоялась концертная программа «Музыка нас связала». 

На мероприятии дети познакомились с историей происхождения музыки, а также пропели песни 

под гитару «Ты да я, да мы с тобой», «Мы желаем счастья вам» и другие. В мероприятии приняло 

участие 20 человек. 

12 ноября 2016 года в «Лего парке» прошёл мастер-класс по изготовлению открыток «Сердечко 

для мамы», посвящённый Дню матери. Ребята делали открытки для своих любимых мам, кто-то вы-

резал сердечко и оформлял его цветами, некоторые делали розочки из бумаги и выкладывали из них 

сердце, а потом сразу побежали домой дарить своим мамам. 

12 ноября 2016 года в клубе «Молодая семья» прошёл мастер-класс, посвященный Дню матери. 

Специалисты вместе с детьми делали открытки для любимых мам. Также детки украсили кружку 

отпечатками своих пальчиков и сделали из бумаги букет тюльпанов. В мастер-классе приняло уча-

стие 18 человек. 

12  ноября 2016 года в Доме детского творчества прошел мастер-класс «Цветы из ткани», посвя-

щенный Дню матери.  Участниками мероприятие стали воспитанники ДДТ, их мамы и бабушки. 

Педагог объединения «Ателье мод» Светлана Чащина научила в разных техниках изготавливать 

цветы, которые можно использовать в качестве аксессуара в женском наряде. 

12 и 13 ноября 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» одержали победу и заняли призовые мес-

та в турнире по классическому панкратиону на призы Тюменского областного отделения Всерос-

сийской организации ветеранов «Боевое братство». 

Победители и призёры: 

Равиль Коробов - 1 место; 

Руслан Юмалиев -  1 место; 

Максим Юрченко - 2 место; 

Радик Айтняков - 2 место; 

Сагит Ниязов - 3 место. 

 

 

Релиз-анонс 

 

С 8  по 30  ноября 2016 года каждый подросток с 5 по 11 класс получит «КАРТУ БЕЗОПАСНО-

СТИ». В течение 2016 года карта разрабатывалась и модернизировалась специалистами комитета по 

делам молодёжи. Волонтёры и специалисты отдела профилактических программ  МАУ «ЦРМПП» 

принесут карту безопасности до каждого юного тоболяка и расскажут о её возможностях. 

С 14 по 18 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела по пат-

риотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны».  

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».  

16 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет флешмоб 

«Возьмемся за руки, друзья!», посвященный международному дню толерантности. Главной задачей 

мероприятия является привлечение внимания к тому, что все люди по своей природе различны, 

но равны в своих достоинствах и правах. Во флешмобе примут участие воспитанники Центра дет-

ского технического творчества. 

17 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет конкурс плакатов, 

посвященный Международному дню отказа от курения «Хочешь в новом веке жить? Человек! Бро-

сай курить!». 



17 ноября 2016 года в 11.00  в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска пройдет Городской чемпионат по интел-

лектуальным играм среди молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. 

18 ноября 2016 года воспитанница  изостудии «Ультра» (руководитель С.С. Суслова) примет уча-

стие в XII городском фестивале творчества детей-инвалидов «Будущее для всех». 

19 ноября 2016 года в 11.30 на базе СП «СЮТур»  пройдет  второй отборочный этап Кубка Тюмен-

ской области по спортивному туризму (дистанция «Пешеходная»)  в закрытых помещениях.  

19 ноября 2016 года в 12.00 во Дворце творчества детей и молодёжи (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска) 

пройдет школа социально-активной молодёжи, в ходе которой участники будут учиться у опытного 

КВНщика Сергея Шмидта (г.Тюмень) 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» про-

ведут конкурс профмастерства среди рабочих специальностей (сантехник).  

25 ноября 2016 года состоится городская игра КВН среди актива детских организаций. Мероприя-

тие 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.  

В течение декабря 2016 года специалистами отдела молодёжных программ будет проведена акция 

«Подари ребёнку праздник».  

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».  

С 5 по 23 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» будет 

проведён конкурс творческих работ в сфере профессиональной профориентации «История профес-

сии», «Трудовые династии». 

9 и 10 декабря 2016 года пройдёт первый Межрегиональный конкурс  «Песня России». 9 декабря—

отборочный тур; 10 декабря—гала-концерт в ДК «Синтез». Мероприятие проводится отделом по 

клубной работе МАУ «ЦРМПП» при финансовой поддержке ООО «СИБУР Тобольск». На данный 

момент для участия в конкурсе заявлены  четыре коллектива из  Тобольска,  по одному коллективу 

Челябинска  и Тюмени. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 декабря. Контактное лицо  

- Антон Сергеевич Грязнов,  тел.: 26-31-23. 

 

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). 

 

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 То-

больска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тоболь-

ска, 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 прово-

дит 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 ку-

пон 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 То-

больского главпочтамта методом 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. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


