
 

 

С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому вос-

питанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» про-

водят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой 

является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по при-

зыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков формиру-

ются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужа-

щим от детей, подростков, молодежи и ветеранов Великой Отечественной вой-

ны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все желаю-

щие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военно-

служащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок 

производится до 16 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-

спортивный 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 15 по 31 мая 2017 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП» совместно с Молодёжным советом национальных автономий и диас-

пор Тобольска проводят акцию «Чтим и помним». 

21 мая 2017 года воспитанники объединения «Картинг» (педагог д.о. Т.С. Ай-

нитдинов) приняли участие в областных практических занятиях по летнему кар-

тингу в рамках проекта «Доступный картинг для детей и молоде-

жи» (с.Упорово). Ребята заняли призовые места: в двух категориях (10-12 лет и 

12-14 лет) Егор Сулим занял вторые места, в категории (8-10 лет) третье место 

занял Радмир Баймухамедов. Охват — 9 человек. 

21 мая 2017 года в тобольском городском интеллектуальном клубе состоялось 

Закрытие игрового сезона интеллектуальных игр. В программу вошли игровые 

дисциплины: «Что? Где? Когда?»; «Брейн-ринг»; «Своя игра»; «Мультиигры». 

В играх «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Мультиигры» среди команд 

работающей молодежи места распределились следующим образом: 

1 место – команда «Поперечный импульс»; 

2 место – команда «Лига»; 

3 место – команда «Афантазия». 

В студенческом зачёте в игре «Что? Где? Когда?» победила команда 

«Кукушата» из Тобольского индустриального института. Призёрами стали ко-

манды: 
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2 место - Альтернатива (ТГПИ); 

3 место - AMD (школьники ДДТ). 

В играх «Брейн-ринг» и  «Мультиигры»: 

1 место – Кукушата; 

2 место – AMD; 

3 место – Альтернатива. 

«Своя игра» среди работающей молодежи:  

1 место - Михаил Никитин;  

2 место - Ольга Вяткина;  

3 место - Сергей Яковлев. 

«Своя игра» среди студентов: 

1 место - Артем Рахимов;  

2 место - Артур Набиев; 

3 место - Максим Битюков. 

С  22 по 27 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» провели в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) уроки мужества 

«Битва за Берлин». Охват—200 человек.  

С 22 по 27 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» провели в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка уроки 

мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват—70 человек.  

24 мая 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» прошло заседание Координационного центра раз-

вития добровольческого движения Тобольска. На заседании ребята из школ №12, 9, 9, 17 и гимназии 

им. Н.Д. Лицмана обсудили три темы: здоровый образ жизни; организация и проведение профилактиче-

ских мероприятий, а также мероприятия, в которых предстоит участвовать. Так, волонтёры окажут по-

мощь в проведении праздников, посвященных Дню защиты детей (1 июня) и Дню России (12 июня). 

Следующее заседание пройдет в августе. 

26 мая 2017 года в Доме природы МАУ ДО ДДТ г.Тобольска прошла церемония награждения город-

ского конкурса-выставки экологического десанта «Фотоохота», посвященного Году экологии и приуро-

ченного к Международному дню сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли). 

Цель мероприятия - отражение проблем охраны окружающей среды и бережного отношения к природе. 

Главными задачами конкурса явились активизация экологического воспитания населения. В конкурсе 

приняли участие жители Тобольска в возрасте от 14 до 25 лет, а также семьи и отдельные коллективы.  

На конкурс были представлены работы по номинациям: «Удивительное рядом»; «Невидимые жители 

Тобольска»; «Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят» и социально-экологический плакат 

«Мы за чистый город!». 

По итогам конкурса-выставки, которая располагалась в Доме природы, победителями стали: 

в номинации «УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ»: 
категория «коллективная работа»: 

лауреат I, II степени - объединение «Кинология», МАУ ДО ДДТ г.Тобольска; 

диплом I степени – гр. «Волшебники» (МАДОУ «Детский сад № 1» г. Тобольска); 

диплом II степени - группа «Радуга» (МАДОУ «Детский сад № 1» г. Тобольска). 

Категория «семейная работа»: 

лауреат I степени  - Семья Ельцовых,  

лауреат II степени - Семьи Рудаковых,  Алеевых,  

лауреат III степени - Семьи Балицких, Алексеевых.  

диплом I степени - Семья Бойчук,  

диплом II степени - Семья Браун,  

диплом III степени - Семья Поповых.  

Категория «индивидуальная работа»: 

лауреат I степени - Елена Нягу, 

лауреат II степени - Юлия Нягу, 

лауреат III степени - Валерия Шестерова, 

диплом I степени - Иван Решетников. 

В номинации: «НЕВИДИМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОБОЛЬСКА»: 

категория «коллективная работа» - лауреат I, II степени -  группа «Ручеек» (МАДОУ                             

«Детский сад №7»). 



Категория «семейная работа»: 

лауреат I степени  -  Семья Аникиных, 

лауреат III степени - Семья Гладченко. 

диплом I степени - Семья Ляпустиных, 

диплом II степени - Семья Балицких, 

диплом III степени - Семья Ульяновых. 

Категория «индивидуальная работа»: 

лауреат I степени - Кирилл Макаров, 

лауреат II степени -  Анастасия Поторочина, 

лауреат III степени - Валерия Чернявская, 

лауреат III степени - Дарья Доставалова. 

В номинации: «ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ!»: 

категория «коллективная работа» -  

лауреат I степени - объединение «Аквариумистика», МАУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Тобольска. 

Категория «семейная работа»: 

лауреат I степени  - Семья Самохваловых, 

лауреат II степени - Семья Бояриных, 

лауреат III степени - Семья Сильченко, 

диплом I степени - Семья Зобниных, 

диплом II степени - Семья Ивлевых. 

В номинации  «Социально-экологический плакат «МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!»: 

категория «коллективная работа» -  

лауреат I степени - объединение «Палитра», МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. 

Категория «семейная работа»: 

лауреат I степени - семья Набиевых, 

лауреат II степени - семья Попковых, 

лауреат II степени - семья Наимовых, 

лауреат III степени - семья Климовых, 

диплом I степени - семья Бабаевых, 

диплом II степени - семья Сергеевых, 

диплом III степени - семья Мусаевых. 

Всего в мероприятии приняло участие 455 человек (в том числе, 121 семья и 8 коллективов).  

26 мая 2107 года состоялись городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы 

жить завтра!», посвященные Дню борьбы с наркоманией, организатором которых является ОП 

«Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.   

В состав судейской коллегии вошли: председатель жюри: водитель-инструктор безопасности до-

рожного движения ОАО «Тобольское ПАТП» Александр Плехов; мастер, преподаватель теоретиче-

ских дисциплин автошколы ВОА Елена Алеева; мастер производственного обучения и вождения 

автошколы ВОА Александр Сидоренко. Соревнования проходили в классах «Е-Юниор» и «Е-60». 

Участниками стали воспитанники объединения «Картинг» (руководитель - педагог дополнительно-

го образования Тимур Айнитдинов). Соревнования проходили в личном зачете.  

По итогам соревнований победителями и призёрами стали: 

В классе «Е-Юниор»: 

1 место - Булат Алеев,  

2 место -  Аскар Хуснуллин 

3 место – Максим Журавлев 

В классе «Е-60»: 

1 место – Артем Завьялов, 

2 место - Татьяна Охримец, 

3 место - Максим Михеев.  

Вне конкурса жюри выделило: 

Егора Сулима , Радмира Баймухамедова и Владислава Клименок. 

Охват мероприятием — 100 человек. 



26 мая 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а)  состоялось торжественное вручение 

свидетельств  об окончании специализированных групп добровольной подготовки к военной служ-

бе.  Многие из курсантов-выпускников за время обучения в специализированных группах показали 

себя очень достойно, участвуя и побеждая на соревнованиях городского, областного и всероссий-

ского уровней. Поприветствовать ребят и обратиться к ним с напутственными словами пришёл де-

путат Тобольской городской Думы Александр Кель. Затем с приветственным словом выступили 

председатель  Тобольского отделения общественной организации «Ветераны-пограничники Тюмен-

ской области» Сергей Бочкарёв и начальник отдела военного комиссариата Тюменской области по 

Тобольску и Тобольскому району Алексей Бердин. Затем заместитель председателя комитета по де-

лам молодёжи администрации Тобольска Венера Шкилева наградила почётной грамотой комитета 

за активную жизненную позицию и активное участие в караульной группе девушек из группы 

«Смерч»  - Валерию Русакову, Елену Созонову и Нину Загваздину. Также Венера Зиннуровна вру-

чила грамоты нескольким воспитанникам ВСМЦ «Россиян» за активное участие в патриотических 

мероприятиях города в составе караульной и знамённой групп, за высокие достижения по военно-

прикладным видам спорта. Директор МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев в свою очередь провел 

церемонию вручения свидетельств об окончании СГ ДПВС и благодарностей Центра реализации 

молодёжных и профилактических программ. В этом году   Центр выпускает 270  кадетов.  

27 и 28 мая 2107 года состоялись городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях «Кубок Тобольского кремля».Традиционно соревнования  прошли  на территории  Па-

нина бугра, памятника природы регионального значения. Организатором является Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», структурное 

подразделение «Станция юных туристов». В соревнованиях приняли участие команды Тобольской 

православной гимназии, МАОУ СОШ № 1, 2, 5, 15, 16, медицинского колледжа им. В. Солдатова, 

команды «Перевал» г.Тюмени и структурного подразделения «Станция юных туристов». Соревно-

вания проводились по группе дисциплин «дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение) 

и «дистанция пешеходная-связки»1, 2, 3 класс сложности. 

По группе дисциплин «дистанция-пешеходная» (индивидуальное прохождение) лучшими стали: 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 младшая  среди мальчиков  

(12-13, 10-11 лет): 

1 место – Мирюгин Владимир (Школа юного путешественника); 

2 место – Кузьмин Николай (Школа юного путешественника); 

3 место – Муралеев Сергей («Молния» МАОУ СОШ №1). 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 младшая  среди девочек  

(12-13, 10-11 лет): 

1 место – Козарез Виктория («Альфа» МАОУ СОШ №15); 

2 место – Остякова Дарья («Турист», СП «СЮТур»); 

3 место – Робканова Елизавета («Темп» СП «СЮТур»). 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 средняя среди юношей (14-15 лет): 

1 место – Логинов Иван (Школа юного путешественника); 

2 место –  Созонов Сергей («Альфа, МАОУ СОШ №15); 

3 место – Кочубей Артур («Темп» СП «СЮТур»). 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 средняя среди девушек (14-15 лет): 

1 место – Мишина Милана («Турист», СП «СЮТур»); 

2 место – Винокурова Дарья («Альфа, МАОУ СОШ №15); 

3 место – Косолапова Полина («Турист», СП «СЮТур»). 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 старшая среди юниоров (16-21 лет): 

1 место – Бурков Максим (Медицинский колледж им. В. Солдатова); 

2 место – Саитов Фанис (Медицинский колледж им. В. Солдатова); 

3 место – Тетерюк Евгений (Медицинский колледж им. В. Солдатова). 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 старшая среди юниорок (16-21 лет): 

1 место – Федорова Александра («Вираж» СП «СЮТур»); 

2 место –Тачитдинова Васима (Медицинский колледж им. В. Солдатова); 

3 место – Абдрахманова Диана (Медицинский колледж им. В. Солдатова). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 младшая среди мальчиков (13 лет и младше): 



1 место – Рябков Василий (Школа юного путешественника); 

2 место – Котенёв Максим (Школа юного путешественника); 

3 место – Акатов Анатолий («Альфа, МАОУ СОШ №15). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 младшая среди девочек (13 лет и младше): 

1 место – Кадулина Екатерина («Драйв» СП «СЮТур») 

2 место – Хусаинова Лилия («Турист» СП «СЮТур») 

3 место – Романова Милана («Драйв» СП «СЮТур»). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 старшая среди юношей (14 лет и старше): 

1 место – Терентьев Александр («Вираж» СП «СЮТур») 

2 место – Захаров Андрей («Вираж» СП «СЮТур») 

3 место – Бурков Максим (Медицинский колледж им. В. Солдатова). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 старшая среди девушек (14 лет и старше): 

1 место – Тачитдинова Васима (Медицинский колледж им. В. Солдатова) 

2 место – Мишина Милана («Турист» СП «СЮТур») 

3 место – Винокурова Дарья («Альфа, МАОУ СОШ №15). 

3 класс дистанции, возрастная группа 3 старшая среди мужчин  (14 лет и старше): 

1 место – Зайнашев Виталий («Перевал» г. Тюмень) 

2 место – Семёнов Пётр («Драйв» СП «СЮТур») 

3 место – Перепёлкин Вячеслав («Драйв» СП «СЮТур») 

3 класс дистанции, возрастная группа 3 старшая среди женщин (14 лет и старше): 

1 место – Ташбулатова Милена («Перевал» г. Тюмень) 

2 место – Захарова Карина («Драйв» СП «СЮТур») 

3 место – Жабурдёнок Ольга («Драйв» СП «СЮТур»). 

По группе «дистанция пешеходная-связки» победителями стали: 

класс дистанции, возрастная группа 2 младшая среди мужских связок (13 лет и младше): 

1место – Котенёв Максим, Мирюгин Владимир (Школа юного путешественника). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 младшая среди смешанных связок (13 лет и младше): 

1 место – Бакиева Эльмина, Фазылова Алина («Драйв» СП «СЮТур») 

2 место – Иванов Сергей («Вездеход» СП «СЮТур»), Робканова Елизавета («Темп» СП «СЮТур») 

3 место – Кадулина Екатерина, Хусаинова Лилия («Драйв - Турист» СП «СЮТур»). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 старшая среди мужских связок  (14 лет и старше): 

1место – Терентьев Александр, Захаров Андрей («Вираж» СП «СЮТур») 

2 место – Балин Иван, Перепёлкин Вячеслав («Драйв» СП «СЮТур») 

3 место – Юмадеев Даниил, Шестаков Иван («Вездеход» СП «СЮТур»). 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 старшая среди смешанных  связок  (14 лет и старше): 

1 место – Захарова Карина, Быкова Мария («Драйв - Форсаж» СП «СЮТур») 

2 место – Быков Михаил, Жданова Анастасия («Вираж» СП «СЮТур») 

3 место –  Шабалин Артём, Жабурдёнок Ольга («Драйв» СП «СЮТур»). 

3 класс дистанции, возрастная группа 3 старшая  среди мужских связок (14 лет и старше): 

1 место – Анохин Роман, Ликонцев Павел (Перевал», г. Тюмень) 

2 место – Балин Иван, Перепёлкин Вячеслав («Драйв» СП «СЮТур»). 

3 класс дистанции, возрастная группа 3 старшая  среди смешанных связок (14 лет и старше): 

1 место – Зайнашев Виталий, Ташбулатова Милена (Перевал», г. Тюмень) 

2 место – Жабурдёнок Ольга, Захарова Карина («Драйв» СП «СЮТур») 

3 место – Быкова Мария, Шабалин Артем («Драйв - Форсаж» СП «СЮТур»). 

В общем зачете призерами стали: 

класс дистанции, возрастная группа 1 младшая (12 – 13, 10 - 11 лет): 

1 место – команда «Школа юного путешественника» 

2 место –команда «Альфа», МАОУ СОШ №15 

3 место – команда «Молния», МАОУ СОШ № 1. 

1 класс дистанции, возрастная группа 1 средняя (14-15 лет): 
1 место –команда«Школа юного путешественника» 

2 место – команда«Темп» СП «СЮТур» 

3 место – команда«Турист» СП «СЮТур» 



1 класс дистанции, возрастная группа 1 старшая(16 - 21 лет): 
1 место – команда Медицинского колледжа им. В. Солдатова (1 команда) 

2 место – команда Медицинского колледжа им. В. Солдатова (2 команда) 

3  место - «Вираж» СП «СЮТур». 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 младшая (13 лет и младше): 

1 место – «Школа юного путешественника»; 

2 место – «Драйв» СП «СЮТур»; 

3 место – «Вездеход» СП «СЮТур». 

2 класс дистанции, возрастная группа 2 старшая (14 лет и старше): 

1 место – «Вираж» СП «СЮТур» 

2 место – «Вездеход» СП «СЮТур» 

3 место – команда Медицинского колледжа им. В. Солдатова  

3 класс дистанции, возрастная группа 3 старшая (14 лет и старше): 

1 место – «Перевал», г. Тюмень; 

2 место – «Драйв» СП «СЮТур»; 

3 место – «Форсаж» СП «СЮТур». 

28 мая 2017 года на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» специалисты городско-

го Центра реализации молодёжных и профилактических программ совместно Тобольским отделе-

нием общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» приняли участие в 

организации и проведении митинга, посвященного Дню пограничника «Почётное право - защита 

границы России!». На празднике присутствовали ветераны-пограничники, воспитанники кадетских 

классов военно-спортивного молодёжного центра «Россияне», почётные гости: представители руко-

водства города и депутаты. Поздравить пограничников пришёл председатель Тобольской городской 

думы Андрей Ходосевич, который провёл церемонию награждения почётными грамотами, медалями и 

благодарственными письмами деятелей общественных организаций, руководителей кадетских классов, а 

также участников боевых действий. Затем все присутствующие на мероприятии почтили память 

всех кто, отдал свои жизни, защищая рубежи и интересы нашей Родины и возложили цветы к Веч-

ному огню.  

С 29 мая по 20 июня 2017 года пройдёт конкурс декоративно-прикладного творчества «Вальс цве-

тов», посвященный Году экологии и приуроченный к Международному дню цветка. Цель меро-

приятия - формирование осознанно-правильного 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 мкрн., 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 конкурса 

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-й 

мкрн., стр.54) направляются: заявка на эл. почту: ddt_tobolsk@mail.ru, тел/факс: 36-39-01 (с помет-
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кой «Вальс цветов»); конкурсная работа (изделие), соответствующая теме конкурса и требованиям. 

В выставке принимают участие лучшие работы, набравшие наибольшее количество баллов. Выста-

вочные работы сопровождаются этикеткой (размер 5х10). Этикетка должна  содержать следующую 

информацию: наименование работы, техника исполнения; название цветка; категория; Ф.И.О., воз-

раст автора;  образовательное учреждение (или семейный коллектив); Ф.И.О. руководителя. Не при-

нимаются работы, занявшие призовые места в других конкурсах, а также работы, которые уже вы-

ставлялись в конкурсе «Город мастеров». Информацию по организации и проведению Конкурса 

можно получить по адресу: г.Тобольск, мкр. Менделеево, 27/2, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Дом 

природы»,  тел.: 36-39-01, Зубик Ольга Николаевна. 

 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

1 июня 2017 года в 10.30 на базе детского сада №30 состоится флешмоб «Мы – за безопасные доро-

ги!». Мероприятие проводится МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска.  

1 июня 2017 года стартует городская акция «Моя Россия – моя страна!», приуроченная к праздно-

ванию Дня независимости России. Организатор акции – МАУ ДО «Дом детского творчества» 

г.Тобольска. Участниками акции являются воспитанники лагерей с дневным пребыванием и досуго-

вых площадок в возрасте от 7 до 16 лет. Акция проводится с 1 по 16 июня и включает в себя сле-

дующие 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 ко-

манды) полностью; количество полных лет; учреждение; контактный телефон. Работы, предос-

тавленные 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 дет-

ского 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: г.Тобольск, 4 мкр., стр.54, МАУ ДО 

ДДТ г.Тобольска, раб.тел.: 25-24-96, 25-15-81, педагог-организатор - Хабибуллина Фируза Нурга-

лиевна.  

С 1 по 22 июня 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55) будет работать первая 

смена 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) начнет свою рабо-

ту летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юный техник». 

С 1 по 30 июня 2017 года будут работать вечерние досуговые площадки МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска:  

- «Лето перемен» с 17.00 до 21.00 - на базе Дома детского творчества, 4 мкр., стр.54, 

-  «Зеленый дом»  с 16.00 до 20.00 – на базе ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27/2; 

- «Юный Турист» с 16.00 до 20.00 – на базе СП «СЮТур», ул.Ленина, 23; 

- «Юный техник» с 16.00 до 20.00 – на базе ОП «ЦДТТ», 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) будут работать 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) будет работать летняя вечерняя досуговая площадка «Должны смеяться 

дети».  
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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 17.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится теат-

ральный кубок команд КВН города Тобольска. Мероприятие проводится отделом молодёжных про-

грамм МАУ «ЦРМПП».   

3 июня 2017 года в 13.00 в городском скейт-парке (7а мкр., стр. 6а) состоится открытие сезона по 

экстремальным видам спорта. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП». 

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 «Карусель».  

С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 – на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево,27/2) ра-

бота летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Эколабиринт».  

С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 – на базе СП «СЮТур» (ул. Ленина,23) будет работать 

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 5 по 20 июня 2017 года пройдёт марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – это 

модно», организованный отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП».   

9 июня 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 4) состоится городской чем-

пионат 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 ОП «Центр детского технического творчества» состоится городской фестиваль 

технических проектов «Фиксики - 2017». 

13 июня 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» прове-

дут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День социального работника).  

22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет организо-

ван очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет «Молодёжный PR: эф-

фективное 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 принима-

ют участие тоболяки 14-35 лет, достигшие результатов в научной, творческой, производственной, 

политической и общественной деятельности. Ознакомиться с положением конкурса и формой пода-

чи заявки можно на сайте комитета по делам молодёжи администрации Тобольска: www.kdmtob.ru. 

Конкурсная борьба пройдет в 16-ти номинациях: "Молодой специалист года", "Молодой руководи-

тель года", "Молодой предприниматель года", "Общественный деятель", "Молодой ученый", 

"Интеллект года", "Студент года", "Журналист года", "Молодая семья", "Творческий коллектив го-

да", "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 со-

циальной 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 Тоболь-



ска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических программ. 

 

С 12 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Ор-

ганизаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны 

для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждо-

му, 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 лазер-

ном тире. Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной по-

литики. Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и аккумуляторов чрезвычайно акту-

альны в настоящее время. Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества в виде 

различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов батареек попадают в природ-

ную среду. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитате-

ли. Обычная батарейка разлагается более 110 лет и как утверждают специалисты, всего одна паль-

чиковая батарейка способна загрязнить около 20 кв. м земли, а это значительная территория, на ко-

торой проживает большое количество животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей То-

больска 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 бу-

дут 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 поне-

дельника 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 тече-

ние 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 трудо-

устройства МАУ «ЦРМПП» по телефону 29-40-46. 

 

Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и моло-

дёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно дей-

ствующей 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 образова-

ния 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 целе-

устремленных 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». 

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:2017-04-13-07-30-01&catid=37:latest-news&Itemid=178


 

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 То-

больска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тоболь-

ска, 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. Под-

писной 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 под-

писку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по элек-

тронному 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 газе-

ту или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Кошкарова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


