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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».
С 10 по 13 мая 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города уроки мужества «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», посвященные Дню Победы.
11 мая 2016 года объединение «Театр и дети» МАУ ДО ДДТ (руководитель Зимина К.В.) представили зрителям итоговый спектакль «Кот без сапог». Охват составил 70 чел .
12 мая 2016 года в ГАПОУ ТО «Тюменский педагогический колледж» прошел
региональный этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады. Цель Олимпиады: развитие у детей и молодежи интереса к занятиям техническим творчеством (моделированием, конструированием и робототехникой). От СП «Центр детского технического творчества» в данном мероприятии участвовал педагог
доп.образования объединения «Робототехника» Кабаев Родион Альбертович со
своим воспитанником Лукмановым Максимом. За работу, представленную в свободной категории «Кегельринг», Лукманов Максим получил 3 место.
12 мая 2016 года Тобольский городской интеллектуальный клуб МАУ ДО ДДТ
провел игру, посвященную Дню Победы. В игре приняли участие 7 команд общеобразовательных учреждений города, возраст участников от 14 лет. Победителем
игры стала команда воспитанников МАОУ СОШ №15, несмотря на то, что состав
одной из команд состоял из педагогов школ.
14 мая 2016 года на плацу ВСМЦ «Россияне» прошел смотр-конкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе. Результаты следующие: 1 место - СГ ДПВС «Дозор», 2 место СГ ДПВС «Кречет», 3 место - СГ ДПВС «Сокол».
12-13 мая 2016 года воспитанники СГ ДПВС приняли участие во II этапе Спартакиады Тюменской области среди допризывной молодежи, которая состоялась
в г. Тюмени, и завоевали 1 место (общекомандное).
По видам: строевая подготовка – 2 место, военное многоборье – 2 место.
В личном первенстве: Рамиль Карымов завоевал 1 место в военном многоборье.
13 мая 2016 года в ЦМИ прошел концерт группы «Каменное древо» (воспитанники рок-клуба). На концерт пришли родители участников группы
и воспитанники Центра. Всего на концерт более 30 человек.
13 мая 2016 года Центре молодёжных инициатив прошел очный отборочный
тур городского конкурса «Генеалогическое древо». В конкурсе приняло участие
6 семей.
13 мая 2016 года учащиеся 9-х классов МАОУ СОШ №9 побывали на экскурсии
в Тобольском педагогическом колледже. Ребят провели по старейшему в городе
учебному заведению, рассказав историю его создания. Показали аудитории, в
которых проходят занятия, рассказали об условиях поступления в учебное заведение. Подростки узнали, что помимо учебы студенты активно занимаются в различных кружках, секциях, участвуют в КВН. В ходе экскурсии школьники задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы
(охват 30 человек).

14 мая 2016 года в клубе «Ровесник» прошла познавательная программа «Время развеять
дым» (для воспитанников клуба проведена беседа о вреде курения), в рамках программы была организована выставка с одноименным названием. В программе приняли участие 17 человек.
14 мая 2016 года в комнате кратковременного пребывания детей (клуб «Молодая семья») состоялся
просмотр и обсуждение мультфильма «Зверополис». В просмотре и обсуждении приняло участие 7
детей.
14 мая 2016 года в «Парке Лего» состоялась беседа «За что я ответственен дома, на улице, в школе». С ребятами прошла беседа о том, что такое ответственность, на примерах случаев в школе, на
улице и дома, рассмотрели разные ситуации, и рассуждали, как бы поступили в ней. В беседе приняло участие 30 человек.
15 мая 2016 года в Тюмени прошёл турнир по панкратиону «Новое поколение».
Воспитанники клуба «Сибиряк» заняли призовые места:
Лонготкин Александр -1 место; Коробов Вячеслав -1 место; Томилов Илья -1 место; Исаков Дамир 2 место; Авняков Рабиль - 2 место; Бурьянов Руслан - 3 место; Юрченко Максим - 3 место; Васютин
Илья -3 место .
15 мая 2016 года в Доме природы МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (мкр.Менделеево) прошла «Ночь в
зоопарке». В Международный День семьи специалисты решили поздравить семьи города и провели
для всех желающих программу, в которую вошли: экскурсия по мини-зоопарку, мастер-классы, 3D
планетарий, аквагримм для самых маленьких, прыжки на батуте, подвижные игры для всей семьи с
веселыми аниматорами. В эту «ночь» Дом природы посетило около 200 чел.
Релиз-анонс
В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проводится акция
«Предупрежден, значит, вооружен».
С 15 по 31 мая 2016 года отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП» проводит акцию «Чтим и
помним».
С 18 по 20 мая 2016 года член Молодежного парламента г. Тобольска Алексей Британов примет
участие во Всероссийском конкурсе молодежи «Моя законотворческая инициатива» в г. Москве.
21 мая 2016 года в «Ровеснике» состоится концертная программа «Стихия танца».
21 мая 2016 года в «Парке Лего» пройдет презентация детских рисунков «Портрет моей семьи».
21 мая 2016 года в ЦМИ состоится отчетный концерт студий отдела по клубной работе и спектакль молодежного театра (начало в 14.00 и 16.00).
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». Начало в 14.00.
19 мая 2016 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова пройдет 1/4 финала сезона игр тобольской лиги КВН.
20 мая 2016 года в 15.00 на стадионе «Тобол» состоятся городские соревнования по пожарноприкладному спорту «Огнеборцы».
21 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.
21 мая 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоится школа социально-активной молодёжи.
21 мая 2016 года в 12.00 на базе МАОУ СОШ№16 им.В.П.Неймышева состоится городской фестиваль детских организация «А давай устроим чудо!». На ежегодном фестивале будут подведены итоги работы детских организаций за 2015-2016 учебный год, назван обладатель гран-при годовой акции «Свой мир мы строим сами», а также озвучены победители 1, 2 и 3 степени. Кроме того, будет
определен лучший руководитель детской организации.
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).
1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
1 июня 2016 года состоится акция, посвященная Дню защиты детей «Подари улыбку детям». Акция
проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
С 1 по 30 июня 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет работать досуговая площадка.
С 3 по 15 июня 2016 года МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проведёт городскую
акцию «Моя Россия – моя страна!».
3 июня 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской фестиваль технических проектов «Фиксики - 2016».
8 июня 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской конкурссоревнование «Пожарные старты» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей.
12 июня 2016 года состоится фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
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». 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 20 числа текущего месяца;
2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному адресу: 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 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.
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 воз-

расте от 16 до 30 лет;
- индивидуальный подход к каждому кандидату;
- ф о р ми р о в ан и е б а н к а д ан н ых л и ц , н уж д а ю щ и х с я в т р уд о ус т р ой с т в е ;
- 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.

