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С 3 октября до 15 декабря 2016 года в нашем городе проходит 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 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 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 зоопарке» 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 Николаевна 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 возрасте от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку участницы 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 14 по 18 ноября 2016 года 2000 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 тоболякам, как ею пользоваться, а также об информации, которую они могут получить, воспользовавшись ресурсом приложения «Карта безопасности» на сайте
комитета по делам молодёжи.
С 14 по 18 ноября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в образовательных учреждениях города провели уроки мужества «Великие полководцы Великой Отечественной войны».
15 ноября 2016 года в ДОСААФ состоялся городской День призывника в рамках
проекта «Призывник» (осенний призыв). С приветственным словом выступили
почетные гости: заместитель главы г.Тобольска Леонид Митрюшкин, помощник
Тобольской городской думы по работе с постоянными комиссиями Владимир
Габрусь, председатель местного отделения ДОСААФ России, ветеран войны в
Афганистане Мансур Рябиков, представитель Совета ветеранов Юрий Трофимов,
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Танзиля
Варчук. Специалистами военно-спортивного молодёжного центра «Россияне»
для призывников были подготовлены испытания по следующим видам: стрельба
из пневматической винтовки; разборка-сборка автомата Калашникова-74м; подтягивание на высокой перекладине. По итогам соревнований лучшим в стрельбе
из пневматической винтовки стал Дамир Мухамедулин с результатом 26 очков.
Быстрее всех (за 31 секунду) разобрал и собрал автомат Николай Антонов. Алексей Коваль превзошёл всех соперников в подтягивании (23 раза). Победители
были награждены ценными призами и сертификатами на бесплатное посещение

катка в СК «Кристалл». Кроме того, все участники получили от организаторов подарочные наборы
и сувениры с символикой родного города. В мероприятии приняло участие 50 человек.
16 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска
прошел флешмоб «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный Международному дню толерантности. Воспитанникам рассказали об истории возникновения Дня и его основных задачах. Флешмоб
направлен на воспитание терпимости к людям, представляющим разные национальности и культуры.
17 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» прошел конкурс плакатов
«Хочешь в новом веке жить? Человек! Бросай курить!», посвященный Международному дню отказа
от курения. Воспитанники Центра изготовили плакаты на тему вреда курения и отказа от этой пагубной привычки.
17 ноября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска состоялся городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. В чемпионате приняли
участие команды «Стрела» и «Удача» из Тобольского отделения Всероссийского общества слепых
и команды «Неуловимые» и «Радуга» из Тобольского отделения Всероссийского общества инвалидов. В рамках чемпионата состоялись соревнования в игровых дисциплинах: командные игры «Что?
Где? Когда?», «Мультиигры» и индивидуальная «Своя игра». По результатам чемпионата места
распределились следующим образом:
Игры «Что? Где? Когда?»:
1 место – «Стрела»;
2 место – «Удача»;
3 место – «Радуга».
«Мультиигры»:
1 место – «Стрела»;
2 место – «Удача»;
3 место – «Радуга».
«Своя игра»:
1 место – Оксана Казакова («Стрела»);
2 место – Николай Гончаров («Стрела»).
Охват мероприятия составил 30 человек.
17 ноября 2016 года на территории ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошла акция, посвященная Дню
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Организаторами акции выступили инспекторы ГИБДД совместно с представителями Центра детского технического творчества. В акции приняли участие школы города: МАОУ СОШ №5, №7, №12, №18, Гимназия им. Н.Д. Лицмана, Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова. Участники акции несли вахту памяти, держа в руках
свечу и рамку с именем погибших, призывая таким образом вспомнить всех тех, кто уже никогда не
вернется домой.
19 ноября 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи специалистами отдела молодёжных
программ МАУ «ЦРМПП» была организована и проведена Школа социально-активной молодёжи
на тему КВН. Опытный КВНщик из Тюмени Сергей Шмидт готовил тобольских шутников к участию в фестивале «Ступень», который пройдёт в ДК «Синтез» 16 декабря. Весёлые и находчивые
учились писать шутки, репетировали и работали в команде. Также Сергей провёл редактуру выступлений команд-участниц городской игры КВН среди актива детских организаций, которая состоится 25 ноября в Доме детского творчества.
19 ноября 2016 года в «Лего парке» прошло мероприятие «В слове «Мы» сто тысяч «Я»», посвящённое Международному дню толерантности. В ходе встречи ребята узнали о понятии
«толерантность», играли в игры, побуждающие добрее относиться друг к другу, суть которых состояла в том, чтобы найти положительные и отрицательные качества друг в друге и обсудить то,
как они помогают, или же, наоборот, мешают человеку при общении с окружающими людьми. Затем посетителей «Лего парка» ожидала игра «Мой сосед», благодаря которой ребята могли лучше
узнать людей, которые находятся рядом. После они обсудили разные жизненные ситуации и подумали, как бы они поступили будучи на месте того или иного героя. Напоследок дети сделали плакат
«Толерантность – путь к миру». Мероприятие, призванное воспитать у детей человеколюбие, доброту и сопереживание к окружающим, организовано отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
19 ноября 2016 года в клубе «Молодая семья» состоялся мастер-класс для мам – «Декупаж комодика». В то время, как мамы были заняты украшением комодов, детям было предложено изготовить

открытки. Все были увлечены своей работой. В мероприятии приняло участие 15 человек.
19 ноября 2016 года в клубе «Ровесник» прошли весёлые старты «Быстрее, ловчее, смелее». В состязаниях приняли участие 20 человек. Ребята поделились на две команды и прошли веселые эстафеты с мячами, скакалками и обручами.
19 ноября 2016 года в туристко-спортивном зале СП «СЮТур» прошел II отборочный этап Кубка
Тюменской области по спортивному туризму в закрытых помещениях (дистанция «Пешеходная»).
Организатор мероприятия – ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» совместно с МАУ
ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска СП «Станция юных туристов».
Призовые места распределились следующим образом:
2 класс дистанции:
возрастная группа «Девушки», 14 – 15 лет,:
1 место – Кадулина Екатерина (команда «Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Майорова Кристина («Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Жданова Анастасия («Вираж», СП «СЮТур»);
4 место – Винокурова Дарья («Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа «Женщины», 16 лет и старше:
1 место – Тачитдинова Васима (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова);
2 место – Кузнецова Татьяна (Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова).
Возрастная группа «Юноши» (14 – 15 лет):
1 место – Спиглазов Сергей («Форсаж», СП «СЮТур»);
2 место – Шабалин Артём («Драйв», СП «СЮТур»);
3 место – Глухов Никита («Школа юного путешественника», СП «СЮТур»);
4 место – Шамсутдинов Ильдар («Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа «Мужчины» (16 лет и старше):
1 место – Богданов Давид («Форсаж», СП «СЮТур»);
2 место – Юмашев Ильдус («Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Шестаков Владимир («Форсаж», СП «СЮТур»);
4 место – Спиглазов Виталий («Форсаж», СП «СЮТур»).
3 класс дистанции:
Возрастная группа «Девушки» (14 – 15 лет):
1 место – Захарова Карина («Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Быкова Мария («Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Берендеева Юлия («Драйв», СП «СЮТур»);
4 место – Корчебная Екатерина («Вираж», СП «СЮТур»).
Возрастная группа «Женщины» (16 лет и старше):
1 место – Жабурденок Ольга («Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Руденко Анна («Драйв», СП «СЮТур»).
Возрастная группа «Юноши» (14 – 15 лет):
1 место – Шумкин Владислав («Форсаж», СП «СЮТур»);
2 место – Вербах Евгений («Форсаж», СП «СЮТур»);
3 место – Захаров Андрей («Вираж», СП «СЮТур»);
4 место – Быков Михаил («Вираж», СП «СЮТур»).
Возрастная группа «Мужчины» (16 лет и старше):
1 место – Балин Иван («Драйв», СП «СЮТур»);
2 место – Перепелкин Вячеслав («Драйв», СП «СЮТур»);
3 место – Семёнов Петр («Драйв», СП «СЮТур»);
4 место – Ахмедов Данил («Форсаж», СП «СЮТур»).
Релиз-анонс
С 8 по 30 ноября 2016 года каждый подросток с 5 по 11 класс получит «КАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ». В течение 2016 года карта разрабатывалась и модернизировалась специалистами комитета по
делам молодёжи. Волонтёры и специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
предоставят карту безопасности каждому юному тоболяку и расскажут о её возможностях.

С 21 по 25 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества на
тему «Великие полководцы Великой Отечественной войны».
С 21 по 30 ноября 2016 года в объединениях СП «СЮТур» пройдёт акция «Я хочу, чтоб ты гордилась мною, мама!». Воспитанники готовят для своих мам показательные выступления, поздравительные открытки, веселые старты и концерт.
23 ноября 2016 года в 18.00 в клубе «Молодая семья» состоится мастер-класс «Декупаж комодика».
24 ноября 2016 года в 16.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири» пройдёт краеведческая игра-викторина
«Мой любимый город», организатором которой выступит СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
25 ноября 2016 года в 15.00 в ОП «Центр детского технического творчества» состоится закрытие
«Интерактивного проекта в области компьютерного дизайна «Фестиваль@zddt.ru».
25 ноября 2016 года в 16.00 В Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится городская игра КВН среди актива детских организаций. Мероприятие проводится МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
С 25 по 30 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет выставка
творческих работ воспитанников «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», посвященная Дню
матери.
26 ноября 2016 года в 14.00 в «Доме детского творчества» состоится Интеллектуальная игра, посвященная Дню матери.
26 ноября 2016 года специалисты отдела по клубной работе в Центре молодёжных инициатив проведут концертную программу ко Дню матери.
26 ноября 2016 года в 15.00 в актовом зале «Дома детского творчества» пройдет концерт «Ты одна
такая, любимая, родная», посвященный Дню матери.
26 ноября 2016 года в 9.00 в ВСМЦ «Россияне» состоится спартакиада для воспитанников СГ
ДПВС.
26 ноября 2016 года специалисты отдела по клубной работе в Центре молодёжных инициатив проведут концертную программу ко Дню матери.
В течение декабря 2016 года специалистами отдела молодёжных программ будет проведена акция
«Подари ребёнку праздник».
В течение декабря 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества
«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата.
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».
Со 2 по 4 декабря 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдёт межрегиональный фестиваль молодёжной журналистики «Золотое пёрышко». В фестивале примут участие представители
детских и молодёжных СМИ в возрасте от 12 до 30 лет. Открытие фестиваля пройдёт 2 декабря в
17.00, 3 декабря – конкурсы творческих работ, 4 декабря – закрытие фестиваля.
4 декабря 2016 года участники II отборочного этапа Кубка Тюменской области по спортивному
туризму в закрытых помещениях (дистанция пешеходная), занявшие с 1 по 4 место включительно,
примут участие в Финале соревнований, которые пройдут в г. Тюмени.
С 5 по 23 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» будет
проведён конкурс творческих работ в сфере профессиональной профориентации «История профессии», «Трудовые династии».
6 декабря 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится открытие постоянной экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
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.

16 декабря 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской фестиваль команд КВН «Ступень». 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).
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.

