ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодежи администрации
города Тобольска
от 25.01.2016 г.
С 11 по 31 января 2016 года специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.
Тобольска проводят экскурсии в мини-зоопарке (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево,
27). Посетить мини-зоопарк можно со вторника по воскресенье с 14.00 до 18.00.
С 11 января по март 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» реализуется
программа «Волонтер». Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных
учреждений, студентов НПО, ВПО и определяет основные пути развития волонтерской
работы и компоненты, позволяющие формировать мотивацию здорового образа жизни
молодежи и подростков. Участниками программы станут более 600 человек, состоящих в
профилактическом волонтерском движении.
С 11 по 31 января 2016 года в образовательных учреждениях города проходят уроки
мужества «Блокада Ленинграда», организованные отделом по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ г. Тобольска».
В течение января 2016 года члены клуба «Молодая семья» принимают участие в
областном конкурсе стихотворений «Мама, папа, я – крепкая семья» (этап голосования).
Работа «Письмо Победителю» воспитанницы ГМПЦ «Горизонт» Юриной Марии
принимает участие во II Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой
Победы».
20 января 2015 года подростки, стоящие на учете в отделе профилактических программ
МАУ «ЦРМПП» по программе индивидуально-профилактического сопровождения,
посетили виртуальную экскурсию «Православные храмы Тобольска» в библиотеке №9.
С 20 по 22 января 2016 года
специалисты по делам молодежи и педагоги
дополнительного образования учреждений комитета по делам молодежи администрации
г.Тобольска принимали участие в открытом областном семинаре организаторов детского
отдыха «Инновационная карта детского отдыха». Секцию «Дело», на которой работали
педагоги, вел доктор педагогических наук, аналитик Института образования
национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва)
Борис Куприянов. Кроме образовательной программы, на семинаре проводились
конкурсы, по итогам которых были отмечены сотрудники Дома детского творчества:
Елена Шишкина получила диплом за активное и креативное участие в интеллектуальнотворческом конкурсе «Друдло-мания», а Татьяна Габрись – диплом за 2 место в
интеллектуально-творческом конкурсе «Карта памяти».
21 января 2015 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с
сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». Проверено 6

торговых точек на предмет продажи алкогольной
и табачной
несовершеннолетним, составлен 1 протокол о нарушении правил торговли.

продукции

22 января 2016 года воспитанники структурного подразделения «Центр детского
технического творчества» при поддержке ОГИБДД «Тобольский» с участием старшего
инспектора по пропаганде штаба отдельного батальона ДПС Анатолия
Сеногноева провели акцию «Будь модным – стань заметным». Ребята своими руками
изготовили световозвращатели, а затем вышли на улицы г. Тобольска для проведения
акции, цель которой — обратить внимание водителей и пешеходов на безопасное
передвижение в темное время суток.
22 января 2016 года в клубе «Ровесник» состоялся мастер-класс «Снегирь». Ребятам
было предложено слепить снегирей на пластиковой тарелке и оформить их красивыми
пайетками и блестящими снежинками. Мастер-класс проводили студенты Тобольского
колледжа искусств и культуры им. А.А. Алябьева.
23 января 2016 года в клубе «Ровесник» прошла познавательно-развлекательная
программа «Научные бои».
23 января 2016 года в Центре молодежных инициатив прошел концерт воспитанников и
руководителей студии авторской песни «Гитара».
Релиз-анонс
29 января 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится
конкурс мини-грантов.
29 января 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» примут участие в Турнире по
грепплингу в г. Талица, Свердловская обл.
29 января 2016 года в клубе «Молодая семья» пройдет мастер-класс по изготовлению
арома-игрушек.
30 января 2016 года воспитанники клуба «Сибиряк» примут участие в областных
соревнованиях и областном первенстве по армейскому рукопашному бою в г. Тюмень.
30 января 2016 года в 16.00 в Центре молодежных инициатив состоится концертная
программа, посвященная дню студента «Виват, студент!».
30 января 2016 года в клубе «Ровесник» пройдет мастер-класс по декорированию
бутылок.
30 января 2016 года в 9.00 в ВСМЦ «Россияне» состоится Спартакиада среди
воспитанников СГ ДПВС по военно-прикладным видам спорта.
30 января 2016 года в 10.00 в Центре молодежных инициатив состоится семинар
«Профилактика экстремизма: урегулирование межнациональных конфликтов» в рамках
школы социально активной молодежи.
31 января 2016 года в МАУ ДОД «Станция юных туристов»

пройдут городские

соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.
В течение февраля 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества и дню памяти воиновинтернационалистов, организованные отделом по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
5 февраля 2016 года Центр детского технического творчества проведет городские
соревнования по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященные Дню российской
науки.
6 февраля 2016 года состоится городской отборочный тур областного фестиваля
творчества работающей молодежи «Новое поколение», организованный отделом
молодежных программ МАУ «ЦРМПП».
7 февраля 2016 года на базе Станции юных туристов состоятся городские соревнования
по спортивному туризму в закрытых помещениях.
12 и 13 февраля 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится
региональный конкурс-фестиваль молодежного творчества «Живой звук».
13 февраля 2016 года в 19.00 в РК «Чердак» состоится полуфинал городского конкурса
«Краса Тобольска – 2016». Мероприятие проводится комитетом по делам молодежи
администрации г. Тобольска и отделом молодежных программ МАУ «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
13 февраля 2016 года на базе Станции юных туристов состоится городская военнотуристская игра «Зарница».
18 и 19 февраля 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП»
пройдет городской профилактический семинар «Культура здоровья».
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных
среди молодежи 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 возрасте от 16 до 30 лет;
- индивидуальный подход к каждому кандидату;
формирование
банка
данных
лиц,
нуждающихся
в
трудоустройстве;
- 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.

