
 

 
В течение сентября и октября 2016 года Координационным центром развития 

добровольческого движения г. Тобольска по предварительным заявкам (тел. 22-

78-74) проводится Операция «Забота», которая включает в себя адресную по-

мощь ветеранам, пожилым людям, сопровождение пожилых граждан на концер-

ты, торжественные приёмы и т.д. 

С 31 августа по 21 сентября 2016 года образцовый вокальный ансамбль 

«Гармония» (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) принял участие 

в Международном фестивале детского и юношеского творчества «Должны сме-

яться дети», который проходил в Международном детском центре «Артек» в 

Крыму. Руководителем ансамбля является Ирина Викторовна Рудковская. Ребята 

достойно выступили на фестивале и заслужили диплом лауреата «За вклад в раз-

витие международных фестивальных традиций МДЦ «Артек», сохранение и раз-

витие культурных традиций своей страны и приумножение их в своем творчест-

ве». 

С 7 по 22 сентября 2016 года в официальной группе Дома детского творчества в 

социальной сети «ВКонтакте» проходила викторина, посвящённая Всероссийско-

му экологическому субботнику «Зелёная Россия!». В течение этого периода ДДТ 

и Тобольский городской интеллектуальный клуб публиковали в группе полезную 

экологическую информацию, интересные и «заковыристые» вопросы на экологи-

ческую тему. Участники должны были ответить на вопрос, не пользуясь Интер-

нетом. Чтобы проверить правильность своей догадки, можно было нажать на 

картинку с зелёной планетой. Охват викторины составил 1248 человек. 

С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического 

творчества» (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) проводят  город-

скую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

С 11 сентября по 11 октября 2016 года специалистами отдела профилактиче-

ских программ МАУ «ЦРМПП» и волонтёрами города проводится областная 

профилактическая акция в рамках проекта Областной профилактический мара-

фон «Тюменская область – территория здорового образа жизни!», приуроченная 

к областному Дню трезвости, включающая в себя раздачу гражданам листовок с 

профилактической информацией. Также 10 октября будет проведён социологиче-

ский опрос горожан. В местах массового пребывания волонтёрами планируется 

опросить более 3000 человек. Помимо этого, будет организован интернет-опрос.  

С 15 по 17 сентября 2016 года сборная Тобольска по спортивному туризму, вы-

ступающая под руководством инструктора-методиста Станции юных туристов 

(МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска) Рафаэля Муслимова, стала 

победителем открытых областных соревнований «Юный спасатель», проходив-

ших в Тюмени в условиях полевого лагеря. В турнире приняли участие трина-

дцать команд из нескольких районов Тюменской области, каждая из которых со-

стояла из десяти человек в возрасте от 12 до 17 лет. В команды вошли учащиеся 

профильных кадетских корпусов, школ, классов, кружков, секций и объединений 

«Юный спасатель» и «Школа безопасности». Помимо золота в общем командном 

зачёте наша команда заняла первые места в дисциплинах: «Кросс 1 км», 

«Поисково-спасательные работы в природных условиях», также они стали луч-

шими на дистанции «Комбинированные силовые упражнения». В индивидуаль-

ном зачёте на дистанции «КСУ» одержали победу тоболяки Вячеслав Перепёл-

кин и Ольга Жабурденок. 
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С 15 по 26 сентября 2016 года в клубах по месту жительства «Ровесник» и «Молодая семья», в 

пресс-центре «Горизонт», «Лего Парке» и Центре молодёжных инициатив проходит  конкурс на 

лучшую поздравительную открытку с Днём пожилого человека. 

С 15 сентября по 7 октября 2016 года в выставочном зале МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска (ул. Челюскинцев, 1) проходит выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Мероприятие приурочено ко Дню пожилого человека. 

С 19 по 23 сентября 2016 года  специалисты  отдела по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Курская битва». 

20 сентября 2016 года в Доме культуры «Водник» (микрорайон Сумкино) в рамках праздничной 

программы «Мои года – моё богатство» состоялась встреча «Пусть осень жизни будет золотой».  

Поздравить пожилых людей с праздником мудрости и доброты пришли инспектор по пропаганде 

ОГИБДД г.Тобольска А.А. Сеногноев и отряд юных инспекторов движения СП «Центр детского 

технического творчества». Слова пожеланий крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания 

от родных и близких прозвучали в адрес всех, находящихся в зале. Ни один из гостей этого празд-

ника не остался без подарка. Всем пенсионерам подарили световозвращающие браслеты и значки. 

Охват мероприятия — 50 человек. 

С 20 по 22 сентября 2016 года команда воспитанниц ВСМЦ «Россияне» принимала участие во Все-

российском слёте активистов движения «Пост №1», который проходил в Севастополе, и заняла вто-

рое общекомандное место. Всего за победу сражалось 38 команд из различных регионов России. 

Тобольск на Слёте представляла команда воспитанниц ВСМЦ «Россияне», выступающая под руко-

водством инструктора Центра Романа Проворова, в состав которой вошли: Нина Загваздина, Елиза-

вета Пьянкова, Валерия Русакова, Валерия Сиденко и Елена Созонова. Наши девушки выступили в 

следующих видах упражнений: заступление на пост, творческий конкурс-визитка, разборка-сборка 

автомата Калашникова АК-74, теоретический конкурс на знание событий и дат Великой Отечест-

венной войны, знание видов вооружений, квест-игра. Тоболячки заняли призовые места в четырёх 

видах из пяти, предусмотренных программой мероприятия. Слёт проводился в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы».  

С 22 по 25 сентября 2016 года в окрестностях спортивно-оздоровительной базы «Азимут» (18 км 

Червишевского тракта) проходил Открытый Чемпионат и первенство Тюменской области по спор-

тивному туризму (дистанция пешеходная) «Золотая осень – 2016». Учащиеся СП «СЮТур» заняли 

следующие призовые места: 

     1 класс дистанция пешеходная мальчики: 

     1 место - Спиглазов Сергей 

3 место - Чудинов Илья 

1 класс, «дистанция пешеходная-связка» мальчики: 

1 место Вербах Евгений-Моисеев Илья,  

1 класс, «дистанция пешеходная-связка»девочки: 

2 место Быкова Мария - Винокурова Дарья 

1 класс, дистанция «пешеходная-группа», мальчики: 

1 место- Вербах Евгений, Моисеев Илья, Макеев Вячеслав, Спиглазов Сергей 

1 класс, общий зачет:  

3 место - команда «Форсаж» 

2 класс, «дистанция-пешеходная», девушки 14-15 лет: 

1 место Захарова Карина, 

2 класс, дистанция «пешеходная-связка», девушки 16-18 лет: 

1 место - Руденко Анна-Жабурденок Ольга, 

2 класс, дистанция «пешеходная-группа» девушки 14-15 лет: 

2 место - Майорова Кристина, Савина Марина, Захарова Карина, Подшивалова Ксения 

3 класс, дистанция «пешеходная-группа» юниоры: 

2 место - Балин Иван, Семёнов Пётр, Шестаков Владимир, Ахмедов Данил 

2 класс, дистанция «пешеходная-связки», юноши 14-15 лет: 

3 место – Быков Михаил, Терентьев Александр 

2 класс, дистанция «пешеходная-группа», юноши 14-15 лет: 

2 место –Быков Михаил, Терентьев Александр, Простакишин Артем, Захаров Андрей 

 



Общий зачет, юноши 14-15 лет: 

3 место – команда «Вираж». 

23 сентября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского технического творчест-

ва» (ул.Свердлова,54) в рамках акции «Зелёная Россия» прошла квест-игра «Зелёный патруль». 

Квест-игра проходила на прилегающей территории ЦДТТ. Ребятам рассказали о природном запо-

веднике Тобольска «Панином бугре». Выполняя задания и отвечая на вопросы экологического ха-

рактера, они закрепили знания о значении природы и узнали новое о своем крае. Охват мероприя-

тия – 48 человек.   

23 сентября 2016 года в Доме детского творчества состоялся ежегодный Форум «Мы вместе». Уча-

стники мероприятия прошли обучение по четырём направлениям: «Информационно-медийное со-

провождение деятельности детских организаций», «Обучение вожатых как перспективное направ-

ление Российского движения школьников», «Проектная деятельность как средство развития дет-

ской организации», «КВН как востребованная форма проявления творческой активности молодё-

жи». После работы секций активисты детских организаций обсудили перспективы развития детско-

го движения в Тобольске. Охват мероприятия – 200 человек. 

23 и 24 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошёл ежегодный слёт волонтёров и ак-

тивистов «Позитив». Слёт проводился с целью поддержания и развития основной идеи волонтёр-

ского движения «Мир без наркотиков». В нём приняли участие порядка семидесяти подростков и 

активистов в возрасте от 14 лет, члены волонтёрских отрядов Тобольска. Насыщенная двхдневная 

программа включала в себя различные тренинги и практические занятия: «Береги себя» - занятие, 

посвящённое профилактике алкоголизма, практическое занятие «Уверенность в себе» помогло ре-

бятам раскрыть личностные качества. Специалисты из МАУ Центр внешкольной работы 

«Дзержинец» (г.Тюмень) показали презентацию проекта «Школа волонтёров», провели занятие 

«Наставничество как вид волонтёрской деятельности» и мастер-класс по написанию социальных 

проектов. Слёт закончился подведением итогов, на котором лучших волонтёров наградили грамота-

ми и памятными значками, а всем участникам слёта вручили сертификаты. Организатор Слёта — 

отдел профилактических программ МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических про-

грамм г. Тобольска». 

24 сентября 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. 120 е) про-

шёл мастер-класс по социальному проектированию в рамках Школы социально активной молодё-

жи. О подготовке социальных проектов, правильной постановке цели и способах реализации и про-

движения проекта  рассказала руководитель Всероссийского движения школьников (г. Москва), 

эксперт областного конкурса поддержки молодёжных инициатив, председатель ТРОО ПМИ 

«Инициатива» - Светлана Семченко. Затем участники мастер-класса (школьники, студенты и пред-

ставители молодёжных общественных объединений) под руководством Светланы Викторовны по-

пробовали презентовать свои собственные проекты. Школа социально активной молодёжи прово-

дится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

24 сентября 2016 года в клубе «Ровесник» воспитанники клуба и специалисты отдела по клубной 

работе МАУ «ЦРМПП» провели концертную программу, приуроченную ко Дню пожилого человека 

«Голова седая, да душа молодая».  

24 сентября 2016 года в ОП «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска в рамках акции «Зелёная 

Россия» прошёл квест «По страницам Красной книги». Участниками стали многодетные семьи на-

шего города. Проказник Домовой прятал ключи от залов мини-зоопарка. Для того, чтобы попасть в 

эти залы детям и родителям предстояло расшифровать сложные загадки и выполнить ряд непро-

стых заданий. Участники оставили самые добрые отзывы и выразили желание участвовать в подоб-

ных квестах. Охват мероприятия – 19 человек. 

24 сентября 2016 года в «Парке Лего» состоялась беседа на тему: «Невидимые враги человека». 

Ребятам было рассказано о бактериях, о том, что необходимо обязательно мыть овощи, фрукты, о 

необходимости соблюдения гигиены. Мероприятие организовано отделом по клубной работе МАУ 

«ЦРМПП».  

24 сентября 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска состоялась интеллекту-

альная игра среди воспитанников ДДТ «Мир вокруг нас», приуроченная к Всероссийскому экологи-

ческому месячнику «Зелёная Россия». Игра прошла при содействии МОО «Тобольский городской 

интеллектуальный клуб». По результатам игры первое место заняла команда «AMD» (объединение 



«Интеллектуальные игры») - 40 баллов, на втором месте – «Циферки» (объединение 

«Тележурналистика») –  38 баллов, на третьем – «Шоколапки» (объединение «Школа вожатского 

мастерства») – 36 баллов. Охват мероприятия — 22 человека.  

 

Релиз-анонс 

 

С 26 по 30 сентября 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества 

«Курская битва», организованные отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП».  

С 27 сентября по 4 октября 2016 года двое воспитанников спортивного клуба единоборств 

«Сибиряк» (отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП»), кандидаты  в мастера спорта по спортивной 

борьбе (раздел панкратион) - Радик Айтняков (весовая категория до 76 кг) и Владислав Метянин 

(весовая категория до 58 кг) примут участие в первенстве мира по панкратиону, которое пройдёт в 

Тбилиси. В столицу Грузии ребята отправятся вместе со своим тренером Андреем Сабаровым. Фи-

нансирование на поездку выделено администрацией г. Тобольска.  

30 сентября 2016 года в 17.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) специалисты отдела 

по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут концертную программу ко Дню пожилого человека 

«В душе молодость живёт». 

30 сентября 2016 года в 11.00 МАУ ДО ДДТ СП «Станция юных туристов» проведёт для 18 пен-

сионеров, предварительно подавших заявку, автобусную экскурсию «Православные святыни То-

больска». Сбор участников экскурсии по адресу: ул. Ленина, 23. 

30 сентября 2016 года в 15.00 специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут экскурсию в Музее истории Боевой Славы, расположенном в 

школе №18. 

С октября по декабрь 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Тепло родного дома». 

В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» будет прове-

дён «Информационный десант» (распространение листовок, буклетов профилактической направ-

ленности).  

В течение октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества, по-

свящённые Дню памяти жертв политических репрессий. Уроки мужества «Битва за Сталинград». 

1 октября 2016 года в клубе «Ровесник» состоится игровая программа «Бой королю мусора и прин-

цессе Замарашке». Мероприятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 

1 октября 2016 года с 13.00 до 15.00 в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского техническо-

го творчества» (ул. Свердлова, 54) в рамках проекта «55+» пройдет мастер-класс «Безграничный 

мир Интернета». Также в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой» воспитанники объеди-

нений ЦДТТ изготовят открытки с поздравлениями для пожилых людей. 

1 октября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут участие в 

проведении областной акции, приуроченной к Дню пожилого человека, «Пусть осень жизни будет 

золотой». 

1 октября 2016 года в 16.00 в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (4 мкр., д.54) пройдёт Интеллектуальная 

игра «Наше старое кино» (в рамках областного проекта «55+»).  

1 октября 2016 года в 17.00 в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (4 мкр., д. 54) состоится развлекательная 

программа «Сердцем и душою вечно не стареть» (в рамках единой областной акции «Пусть осень 

жизни будет золотой»).  

1 октября 2016 года в 11.00 СП «Станция юных туристов»  приглашает принять участие в Турист-

ско-краеведческом квесте «Знаем свой город», посвящённом Дню пожилых людей, в рамках област-

ного проекта «55+». 

1 октября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоится комплекс мероприятий: дефиле с оружием, со-

ревнования по стрельбе с воспитанниками СГ ДПВС, небольшая концертная программа, посвящён-

ная Дню пожилого человека. 

2 октября 2016 года на территории и памятника регионального значения «Панин бугор» пройдёт 

туристский слет «Мы вместе!» для людей с ограниченными физическими возможностями. Этот 



проект стал победителем в конкурсе грантовой поддержки благотворительной программы Компа-

нии СИБУР «Формула Хороших Дел». Мероприятие проводится СП «СЮТур». 

С 3 по 31 октября 2016 года специалисты Дома детского творчества проведут городскую акцию 

«ДО – детскому саду» . 

8 октября 2016 года состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою»  среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Мероприятие проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

8 октября 2016 года СП «Станция юных туристов»  (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. То-

больска) проведёт кубок города по спортивному ориентированию, посвященный памяти                      

Н.И. Резникова «Здоровью - да, вредным привычкам – нет!».  

14 октября 2016 года СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска) проведёт городской конкурс презентаций и видеороликов «Будущее за 

нами». 

14 октября 2016 года в 17.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится иг-

ра Тобольской лиги КВН.  

15 октября 2016 года в развлекательном клубе «Чердак» специалисты отдела по клубной работе 

МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодный городской конкурс «Лучшая пара года». 

20 октября 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» в 

Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова проведут конкурс профмастерства среди ра-

бочих специальностей (младшая медсестра).  

21 октября 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится конкурс мини-

грантов.  

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). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, 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 - террито-

рия 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 ад-

ресу: 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 мето-

дом 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.  

 

 
  

 

 

 

 






