Пресс—релиз
мероприятий Комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска
( 3 4 )

2 9

А В Г У С Т А

2 0 1 6

Г О Д

НЬЮЗ-РЕЛИЗ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подробности на сайте
www.kdmtob.ru
и в газете «Тобольск—
территория первых»

За информацией обращаться по телефонам:
25-01-32
24-16-24

+

22 августа 2016 года на площади ДК «Синтез» специалисты МАУ «ЦРМПП» и
волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения г.
Тобольска провели поздравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России. На мероприятии добровольцы Координационного центра раздали горожанам около тысячи листовок, содержащих информацию о празднике,
флажков и воздушных шаров, украшенных цветами российского флага. Специалисты отдела по клубной работе МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска» Снежанна Суслова, Ирина Казарина и Лилия Шестакова провели мастер-класс по аквагриму. Все желающие могли украсить себя одним из главных символов нашей страны. С особым энтузиазмом эту
идею восприняли юные тоболяки.
23 августа 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели Всероссийский молодёжный
исторический квест «Курская дуга». Мероприятие прошло возле Аллеи Памяти
(8 мкр.) и собрало представителей подрастающего поколения духовной столицы
Сибири из числа волонтёров Победы. Квестопроходцы преодолели этапы-точки:
«Работа разведки», «Под Прохоровкой», «Стальные монстры», «Первый салют»,
«Итоги битвы». В ходе исторической игры ребята знакомились с воспоминаниями участников Курской битвы, изучали хронику кровопролитного сражения, выполняли задания на смекалку, изучали «облик» танков Великой Отечественной
войны, применяли флажковую азбуку для грамотного проезда на «стальных машинах». В мероприятии участвовали руководитель лекторской группы Совета
ветеранов Тобольска Татьяна Викторовна Щукина, участник Великой Отечественной войны Александр Николаевич Рафальский, жители блокадного Ленинграда Георгий Георгиевич Флейшман и Вера Иосифовна Созонова, узница концентрационного лагеря Анна Ивановна Трошина, дети войны Клим Султанович Садыков, Александр Буцык и Ангелина Александровна Ларионова. По итогам квеста первое место заняла команда «Разведчик», в состав которой вошли ребята,
посещавшие вечернюю досуговую площадку отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» «Аванград».
23 и 24 августа 2016 года специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества»
г.Тобольска стали участниками областной конференции работников сферы образования Тюменской области «Региональный стандарт профессионального роста
педагогического коллектива и механизм его реализации». Работа была построена
по секциям, на которых презентовалась деятельность коворкингового центра Тюмени, обсуждались вопросы создания креативной среды в педагогическом коллективе, художественного оформления учреждения. Педагог-организатор ДДТ
Татьяна Габрись работала модератором на секции «Преодоление профессионально-личностных, педагогических, методических и управленческих дефицитов
компетентности». Кроме того, две воспитанницы объединения «Школа вожатского мастерства» оказывали помощь в организации секции «Российское движение школьников».
26 августа 2016 года завершила свою работу вечерняя досуговая площадка отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» «Должны смеяться дети». В
летний период площадку посещали 100 девчонок и мальчишек, живущих в 6, 8 и
7 микрорайонах.

27 августа 2016 года в Тобольском индустриальном институте Тобольское местное отделение
«Молодой гвардии Единой России» организовало и провело интеллектуальный турнир, приуроченный ко Дню Российского кино. В турнире приняли участие лучшие интеллектуальные сборные города. Победу в упорной борьбе одержала команда Тобольского интеллектуального клуба во главе с
Алисой Никитиной. Победители получили призы от Тобольского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Ведущим выступил руководитель Тобольского отделения
«Молодой гвардии» Алексей Жарновский.
Релиз-анонс
30 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День дружбы».
2 сентября 2016 года в 14.00 в ОП «Дом природы» (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, мкр. Менделеево, 27/2) состоится День открытых дверей.
3 сентября 2016 года с 10-00 до 12-30 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Центре детского технического творчества» (ул.Свердлова,54) пройдет день открытых дверей «Путешествие в Техноград». В
мероприятии примут учащиеся школ города.
3 сентября 2016 года состоится закрытие сезона по экстремальным видам спорта. Мероприятие
проводится специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
3 сентября 2106 года в 10:00 в СП «СЮТур» состоится День открытых дверей. В программе: мастер-класс по скалолазанию «Быстрее, выше, сильнее!» и мастер-класс по игре на гитаре.
4 сентября 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска состоится открытие игрового сезона по интеллектуальным играм.
6 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей в клубе «Ровесник».
7 сентября 2016 года состоится День открытых дверей в «Лего Парке». Мероприятие проводится
специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
С 8 по 10 сентября 2016 года на Станции юных туристов(МАУ ДО «Дом детского творчества» г.
Тобольска) пройдёт туристский фестиваль «Альтаир».
9 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей в спортивном клубе единоборств «Сибиряк».
С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического творчества» проведут городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».
9 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдёт День открытых
дверей.
9 и 10 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут
школу лидерства «Ш.О.К.О.Л.А.Д.».
16 сентября 2016 года городской отборочный тур военно-патриотической песни «Димитриевская
суббота». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
23 сентября 2016 года состоится городской Форум детских организаций «Мы вместе!».
24 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут школу социально активной молодёжи.
23 и 24 сентября 2016 года состоится слёт-конференция волонтёров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив». Мероприятие проводится отделом профилактических программ МАУ
«ЦРМПП».
29 сентября 2016 года состоится конкурс профмастерства среди рабочих специальностей
(лечебное дело). Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства 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.

