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С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой
является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок
производится до 16 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военноспортивный молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9
-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8
(3456) 25-34-43.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса,
рыбы, птицы, овощей, фруктов, компоты, джемы, варенье, сгущенное молоко и
др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли,
выпечка длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 29 мая по 20 июня 2017 года пройдёт конкурс декоративно-прикладного
творчества «Вальс цветов», посвященный Году экологии и приуроченный к Международному дню цветка. Цель мероприятия - формирование осознанноправильного отношения к природе через декоративно-прикладное творчество.
Сроки проведения конкурса:
с 29 мая по 9 июня – приём заявок и творческих работ по адресу: МАУ ДО ДДТ
г.Тобольска, 4 мкр., стр. 54;
13 июня – открытие выставки;
С 13 по 16 июня – работа жюри;
20 июня в 15.00 – церемония награждения победителей в МАУ ДО ДДТ, 4-й
мкн., стр.54 (актовый зал).
В Конкурсе могут принять участие жители Тобольска от 7 до 30 лет, принимаются также семейные и коллективные работы. На конкурс предоставляются работы, соответствующие тематике по номинациям:
«Работа с деревом»;
«Бисероплетение»;
«Работа с бумагой»;
«Лепка»;
«Ткачество»;
«Лоскутное шитьё»;

«Работа с тканью»;
«Работа с природными материалами».
В каждой номинации выделены категории: индивидуальное творчество: 7-12 лет, 13-18 лет, 19-30 лет;
семейное творчество; коллективные работы. До 9 июня 2017 года в адрес оргкомитета (МАУ ДО «Дом
детского творчества» г.Тобольска, 4 мкр., стр.54) направляются: заявка на электронную почту:
ddt_tobolsk@mail.ru, тел/факс: 36-39-01 (с пометкой «Вальс цветов»); конкурсная работа (изделие), соответствующая теме конкурса и требованиям. В выставке принимают участие лучшие работы, набравшие наибольшее количество баллов. Выставочные работы сопровождаются этикеткой (размер 5х10).
Этикетка должна содержать следующую информацию: наименование работы, техника исполнения; название цветка; категория; Ф.И.О., возраст автора; образовательное учреждение (или семейный коллектив); Ф.И.О. руководителя. Не принимаются работы, занявшие призовые места в других конкурсах, а
также работы, которые уже выставлялись в конкурсе «Город мастеров». Информацию по организации и
проведению Конкурса можно получить по адресу: мкр. Менделеево, 27/2, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска
ОП «Дом природы», тел.: 36-39-01, Зубик Ольга Николаевна.
1 июня 2017 года на территории детского сада № 30 прошел флешмоб «Мы – за безопасные дороги!»,
организатором которого выступил ОП «Центр детского технического творчества» совместно с сотрудниками по пропаганде штаба ОГИБДД. Волонтеры «ЦДТТ» рассказали горожанам о необходимости
соблюдения правил пешеходного перехода и правилах перевозки детей в детских удерживающих устройствах. Охват мероприятием - 500 человек.
1 июня 2017 года в городском молодёжном пресс-центре «Горизонт» прошёл выпускной. Трое воспитанников пресс-центра завершили в этом году обучение основам печатной журналистики и фотожурналистики. За освещение молодёжных событий и подготовку интересных публикаций для газеты
«Тобольск – Территория первых» и журнала Green Street/ «Зелёная улица» шестеро юнкоров награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.
1 июня 2017 года распахнула свои двери для детворы вечерняя досуговая площадка «Должны смеяться
дети». Еще до открытия возле отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ» собрались те, кто ждал встречи не только со специалистами отдела, но и со старыми друзьями. Веселая музыка, эстафета и творческие задания напомнили подросткам,
что впереди лето, и оно будет веселым и беззаботным.
1 июня 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 13 торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной
продукций несовершеннолетним. Нарушения правил торговли не выявлено.
1 июня 2017 года стартовала городская акция «Моя Россия – моя страна!», приуроченная к празднованию Дня независимости России. Участниками акции являются воспитанники лагерей с дневным пребыванием и досуговых площадок в возрасте от 7 до 16 лет. Акция проводится с 1 по 16 июня и включает в
себя следующие мероприятия:
с 1 до 6 июня – прием заявок на участие в конкурсах;
до 9 июня – прием эмблем на конкурс «Символ России – история страны»; проводится заочно (участие
как командное, так и индивидуальное). Эмблемы принимаются в сканированном виде на эл. почту:
ddt_tobolsk@mail.ru с пометкой «Эмблема «Символ России». Среди работ будет открыто голосование в
социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/ddt_tobolsk. Каждая работа должна сопровождаться сведениями об участнике: фамилия, имя, отчество участника (или команды) полностью; количество полных
лет; учреждение; контактный телефон. Работы, предоставленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
8-9 июня – раздача информационных листовок;
9 июня – проведение викторины «Россия – Родина моя» (команда 4 человека в возрасте от 10 до 16
лет) и квест-игры «С любовью и верой в Россию!» (проводится на территории МАУ ДО «Дом детского
творчества» г.Тобольска);
с 9 по 14 июня - открытое голосование в социальной сети «Вконтакте» по конкурсу эмблем «Символ
России – история страны»;
13 июня – конкурс чтецов «Моя Россия – моя страна» (участие индивидуальное);
16 июня – закрытие акции «Моя Россия – моя страна» (награждение победителей). Информацию по организации и проведению Акции можно получить по адресу: 4 мкр., стр.54, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска,
тел.: 25-24-96, 25-15-81, педагог-организатор - Хабибуллина Фируза Нургалиевна.

1 июня 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова,54) начал свою
работу летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юный техник».
С 1 по 22 июня 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) работа первой смены лагеря с дневным пребыванием детей «Территория детства».
С 1 по 22 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 на базе ОП «ЦДТТ» (ул. Свердлова, 54) работает летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юный техник».
С 1 по 30 июня 2017 года—работа вечерних досуговых площадок МАУ ДО ДДТ г.Тобольска:
- «Лето перемен» с 17.00 до 21.00 – по адресу: 4 мкр., стр. 54;
- «Зеленый дом» с 16.00 до 20.00 – мкр. Менделеево, 27/2;
- «Юный Турист» с 16.00 до 20.00 – ул.Ленина, 23;
- «Юный техник» с 16.00 до 20.00 – ул.Свердлова, 54.
С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) и в
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) работают летние вечерние досуговые площадки.
С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в отделе профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2) работает летняя вечерняя досуговая площадки «Должны смеяться дети».
С 1 по 30 июня 2017 года в клубах по месту жительства будут работать летние вечерние (с 17.00 до
21.00) и дневные (с 12.00 до 16.00) досуговые площадки.
2 июня 2017 года в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова прошёл Театральный кубок КВН. Участие приняли три команды: «ТыМыТы» (сборная Тобольского многопрофильного
техникума), «За углом» (Медицинский колледж) и женская сборная Тобольского педагогического
института им. Д.И. Менделеева. Ребята состязались в трёх конкурсных испытаниях: «приветствие»,
«фоторазминка» и «стэм». Тема игры — «Не верю». В состав жюри вошли: КВНщик, участник команд «Казус» и «Новокаин» Кирилл Тимонин, арт-директор ночного клуба IKON Азат Ашербакиев,
ведущий Ренат Абулхаиров, директор Дома детского творчества Павел Малкин, а также председатель комитета по делам молодёжи администрации Тобольска Георгий Устькачкинцев. По итогам
всех испытаний безоговорочную победу одержала команда «ТыМыТы». Кубок организован Инициативной группой КВНщиков города Тобольска и Коллегией молодёжных общественных объединений при поддержке Центра реализации молодёжных и профилактических программ. Учредитель
мероприятия — комитет по делам молодёжи администрации Тобольска.
2 июня 2017 года в лагере дневного пребывания детей «Территория детства» Центра молодёжных
инициатив прошло праздничное открытие первой смены. Отряды подготовили забавные визитки и
творческие номера. Вожатые и воспитатели не остались в стороне и выступили на сцене с зажигательными танцами. Воспитанники приняли клятвы, в которых обещали выполнять все правила
внутреннего распорядка лагеря и примерно себя вести. Всего в первую смену в лагере «Территория
детства» отдыхают 60 мальчишек и девчонок.
3 июня 2017 года в городском скейт-парке (7а мкр., стр. 6а) состоялось открытие сезона по экстремальным видам спорта. На открытии прошло состязание в трёх дисциплинах: скейт, скутер и BMX,
в котором приняли участие 57 любителей экстремальных видов спорта. По итогам лучшим скейтером стал Богдан Зарехин. В дисциплине «Скутер» победил Матвей Жила, в BMX—Дмитрий Осипов. Мероприятие организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
РЕЛИЗ-АНОНС
С 1 июня по 31 августа 2017 года приглашаем гостей и жителей Тобольска сделать подарок нашему городу в честь его 430-летия, а именно – оказать помощь школьному отряду «Летучий голландец». Отряд работает в Тобольске каждое лето и занимается поиском и фотографированием надписей вандального характера, располагающихся на стенах домов, гаражей, магазинов и различных учреждений. Сделать наш город красивее и чище в силах каждого из вас! Для этого нужно просто
сфотографировать несанкционированную надпись (реклама наркотиков¸ экстремистские и хулиганские надписи) и отправить фото на адрес электронной почты: print_mt2014@mail.ru. После чего на
указанный объект будет отправлен подростковый отряд «Антиграффити», который смоет надпись.
Фотоотчеты можно увидеть на сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе «Антиграффити».
С 5 по 9 июня 2017 года в лагере дневного пребывания детей «Территория детства» (Центр молодёжных инициатив) пройдут «Экологическая кругосветка», посвященная Году Экологии, день спор-

тивных рекордов и день лидеров.
С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (4мкр., стр.54) будет
работать летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Карусель»;
С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 – на базе ОП «Дом природы» (мкр.Менделеево,27/2)- летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Эколабиринт»;
С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 – на базе СП «СЮТур» (ул.Ленина,23) Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Юный турист».
С 9 по 16 июня 2017 года пройдёт городская акция «Моя Россия - моя страна!».
09.06. состоится викторина и квест-игра.
13.06.—Конкурс чтецов.
16.06. в 15.00 пройдёт награждение победителей. Место проведения — Дворец творчества детей и
молодежи (4 мкр., стр.54). Мероприятие организовано Домом детского творчества.
С 7 по 20 июня 2017 года пройдёт марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – это
модно», организованный отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП». 7 июня в 16.00 на
уличной площадке ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится открытие городского марафона профилактических мероприятий «Быть здоровым - это модно!». Шесть площадок «Ярмарки здоровья» покажут подросткам преимущество здорового образа жизни и, конечнор же, каждый может принять участие и получить приз. Организаторы мероприятия Отдел профилактических программ МАУ «Центр
преализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска»
9 июня 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 4) состоится городской чемпионат среди СГ ДПВС по пейнтболу. Мероприятие организовано отделом по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
12 июня 2017 года на трёх площадках Тобольска (площадь ТРЦ «Жемчужина Сибири» скейт-парк,
водонапорная башня) пройдёт фестиваль молодёжных субкультур «Upgreat».
12 июня 2017 года состоится открытый городской фотокросс молодых фотографов-любителей
«ZOOM-2017». Старт мероприятию будет дан в 14.00 у ТРЦ «Жемчужина Сибири».
13 июня 2017 года в 15.00 состоится городской фестиваль технических проектов «Фиксики-2017».
Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества». В Фестивале участвуют команды в составе 1-2 человека. В возрастных категориях: 6-7, 8-10,
10-14 лет. Команды должны не только придумать технический проект, но и суметь презентовать
его.
13 июня 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День социального работника).
20 июня 2017 года в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) пройдёт городской конкурс-соревнование «Пожарные старты».
22 июня 2017 года на Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) состоится вечер памяти «Тот самый
длинный день в году».
22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет организован очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет «Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов посредством социальных сетей». Ознакомиться с положением о
Школе социально активной молодёжи можно на сайте www.kdmtob.ru в разделе «Положения».
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная элита - 2017»!
До 10 июня продолжится прием заявок на участие в ежегодном конкурсе. В мероприятии принимают участие тоболяки 14-35 лет, достигшие результатов в научной, творческой, производственной,
политической и общественной деятельности. Ознакомиться с положением конкурса и формой подачи заявки можно на сайте комитета по делам молодёжи администрации Тобольска: www.kdmtob.ru.
Конкурсная борьба пройдет в 16-ти номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководитель года", "Молодой предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый",
"Интеллект года", "Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив года", "Творческая личность", "Патриот родного города", "Верность долгу", "Доброволец года",
"Специалист молодежной политики", "Открытие года".
Церемония награждения лучших представителей тобольской молодежи во Дворце наместника (ул.
Красная площадь). Впервые за время проведения мероприятия в числе памятных наград победители

конкурса в каждой из номинаций получат специальный значок «Молодежная элита». Отметим, что
уже на протяжении нескольких лет конкурс "Молодежная элита" способствует стимулированию социальной активности подрастающего поколения Тобольска, творческого роста, духовного развития,
предоставляет возможность для самореализации и самовыражения молодого человека.
Учредитель конкурса «Молодежная элита» – комитет по делам молодежи администрации Тобольска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических программ.
С 12 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Организаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны
для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждому, кто принесёт использованные батарейки, будет выдан значок с изображением ёжика, который
он сможет обменять на развлечение: посетить планетарий, зоопарк, попрыгать на батуте в летнем
лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон» или пострелять в лазерном тире. Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной политики. Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и аккумуляторов чрезвычайно актуальны в настоящее время. Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде
различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природную среду. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели. Обычная батарейка разлагается более 110 лет и как утверждают специалисты, всего одна пальчиковая батарейка способна загрязнить около 20 кв. м земли, а это значительная территория, на которой проживает большое количество животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы
родного города. Пусть наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные в батарейки будут отправлены на перерабатывающий завод в Челябинск.
Перечень услуг, предоставляемых участнику городской акции «Спасём ёжиков»:
1. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» (Дворец творчества детей и молодёжи, 4
мкр., стр. 54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. Телефон для брони
времени: 25-15-81.
2. Стрельба в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., школа №17) в течение 10 минут с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. Телефон для брони времени: 25-34-43.
3. Занятие по конструированию в Лего Парке (6 мкр., д. 40) в течение 40 минут с понедельника по
пятницу с 16.00 до 18.00. Телефон для брони времени: 25-34-43.
4. Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжительность экскурсии – 60 минут по пятницам,
вход организованной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Телефон для брони времени: 36-39-01.
5. Просмотр фильма в 3D планетарии во Дворце творчества детей и молодёжи. Продолжительность
сеанса – 15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30.
6. Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы в течение 10 минут, с понедельника по четверг с 17.00до 18.00. Телефоны для брони времени: 25-15-81, 36
-39-01, 22-33-85 (соответственно). Дополнительная информация в отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по телефону 29-40-46.
Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка:
вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города;
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного образования и молодёжной политики;
суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным заявкам
турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43.
Работа для студентов!
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает молодых, активных и целеустремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже широкопо-

лосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, домашней телефонии и сотовой связи.
Это прекрасная возможность работать в свободное от учебы время и зарабатывать!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8(3456)24-16-25 или по адресу:
г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 136. Контактное лицо: Куликова Наталья Владимировна, специалист
по профориентации МАУ «ЦРМПП».
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых» на второе 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 шесть месяцев составляет 186 руб. 54 коп. с учётом доставки в почтовый ящик. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324.
Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того чтобы
стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении
Тобольска; 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 определится 27 июня 2017 года 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 Кошкарова.

