
 

 
В течение января 2017 года среди педагогов дополнительного образования 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проводится анкетирование 

«Отношение педагогов к инновациям». 

С 23 по 27 января 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 

18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Блокада Ленинграда». Охват – 

26 человек. 

С 23 по 27 января 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пе-

хотного полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специали-

сты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного пол-

ка». Охват – 125 человек. 

24 января 2017 года в конференц-зале прошло первое заседание обновленного 

Тобольского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Побе-

ды». Собранием активистов руководила главный специалист комитета по делам 

молодёжи администрации Тобольска Галина Деревянченко, возглавляющая му-

ниципальный штаб победных добровольцев. Галина Валерьяновна рассказала 

участникам заседания о сайте волонтерыпобеды.рф, где каждый может найти ис-

черпывающую информацию о «Волонтёрах Победы», провела краткий экскурс в 

историю этого движения. Сегодня оно объединяет людей под девизом «Не толь-

ко 9 мая». «Тобольские представители движения «Волонтёры Победы» будут по-

могать ветеранам, благоустраивать памятные места, проводить молодежные ис-

торические квесты, участвовать в днях единых действий вместе активистами из 

других городов России, сопровождать парады Победы, организовывать центры 

своего движения в вузах. «Акции, мероприятия, флешмобы – все это предусмат-

ривает план движения на 2017 год. И он объемен. По итогам его реализации са-

мые активные участники из числа победных активистов будут поощрены. Среди 

наград – участие в парадах Победы в Москве и Севастополе, в федеральных сле-

тах «Волонтёров Победы», в Международном фестивале молодежи и студентов, 

который пройдет в Сочи в октябре 2017 года. 

С 24 по 26 января 2017 года педагоги Дома детского творчества приняли уча-

стие в открытом областном семинаре организаторов детского отдыха «Будущее 

начинается сегодня», который состоялся в АНО ОДООЦ «Ребячья республика». 

Педагоги посетили секции: «Педагогическая лаборатория», «Ценностные ориен-

тиры педагога», «Инновации в детском отдыхе» и «Педагогика творчества». 

25 января 2017 года воспитанники и педагоги  Дома детского творчества приня-

ли участие в мастер-классе «Что такое посткроссинг?», в ходе которого познако-

мились с проектом, позволяющим получать открытки со всего мира. Посткрос-

синг – явление неновое. Можно сказать, что это своеобразный способ междуна-

родной переписки. Здесь можно завести новых друзей. Все участники мастер-

класса отправили открытки своим новым знакомым. Охват - 35 человек. 

26 января 2017 года в ДК «Синтез» подвели итоги ежегодного городского кон-

курса «Спортивная элита-2016». Воспитанники клуба «Сибиряк» получили свои 

награды: Владислав Метянин стал лучшим спортсменом года, Равиль Коробов 

награжден сертификатом на получение ежемесячной стипендии, а их тренер Ан-

дрей Михайлович Сабаров стал лучшим тренером года.  
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27 января 2017 года в обособленном подразделении «Центр детского технического творчества» МАУ 

ДО ДДТ г.Тобольска состоялся просмотр фильма «Горячий снег». С воспитанниками была проведена 

беседа о фильме и его создателе. После просмотра фильма состоялось его обсуждение. Мероприятие 

приурочено ко Дню начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Охват – 150 человек. 

27 января 2017 года стартовала патриотическая акция «Письмо Победы». В рамках акции пятнадцать 

волонтёров из Координационного центра развития добровольческого движения Тобольска и муници-

пального штаба «Волонтёры Победы» написали письма и подписали открытки ветеранам, а также их 

близким, друзьям и однополчанам, находящимся в разных регионах России и в других странах, с целью 

помочь найти дорогих сердцу людей и восстановить с ними связь. В период с 30 января по 11 февраля 

письма и открытки будут отправлены адресатам. Помимо этого в ходе проведения акции волонтёры бу-

дут оказывать посильную помощь в установлении видеосвязи посредством Интернета и социальных 

сетей с родственниками и друзьями из других городов, а также напишут «письма в прошлое» членам 

своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Меро-

приятие проходит в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание гра-

ждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

28 января 2017 года в актовом зале Центра молодёжных инициатив прошёл семинар «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде». Собравшихся участников—представителей правоох-

ранительных органов, специалистов учреждений образования, спорта, культуры и молодёжной полити-

ки поприветствовала директор Тобольского индустриального института (филиал) ФГБОУ высшего об-

разования «Тюменский индустриальный университет», депутат Тобольской городской Думы VI созыва 

Людмила Останина. В своём выступлении она затронула историю возникновения различных проявле-

ний терроризма в дореволюционной России, и обратилась к присутствующим с просьбой проводить 

профилактические мероприятия антитеррористической направленности среди молодёжи. Заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №2 Наталья Чеснакова выступила с докладом 

«Формирование толерантных отношений в образовательной среде». Имам-хатыб соборной мечети То-

больска Ибрагим Сухов рассказал о важности знания основ религиозной культуры, что способствует 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в молодёжной среде. Главный 

специалист по патриотическому воспитанию МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактиче-

ских программ г.Тобольска» Светлана Леврикова осветила тему «Патриотическое воспитание как фак-

тор гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде на примере ВСМЦ «Россияне». 

Всего было заслушано девять докладов. Также в ходе семинара были продемонстрирован видеоролик 

«Что мы знаем о терроризме» и фильм профилактической направленности: «Экстремизм. Угроза безо-

пасности России». Волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения г. То-

больска провели среди участников мероприятия анкетирование «Твоя безопасность». Отметим, что ана-

логичное анкетирование проводилось среди школьников в декабре 2016 года. По итогам семинара 

председатель комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска вручил организаторам меро-

приятия благодарственные письма. Все участники (70 человек) получили сертификаты. Семинар орга-

низован МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска». 

28 января 2017 года специалисты клуба «Молодая семья» организовали прогулку в зимний лес. Шесть 

семей с детьми, бабушками, дедушками и их четвероногими друзьями решили активно провести выход-

ной день. К ним присоединились ребята из «Лего парка» и клуба «Ровесник». Взяв санки, ватрушки, 

ледянки, напевая любимые песни, дети, отправились в лес за приключениями. С визгом и заливным 

смехом ребятишки катались с горки, недолго думая, к ним присоединились и их родители. Самые ма-

ленькие члены семьи лежали закутанные в колясочках и улыбались январскому солнышку. Счастливые 

дети были в восторге. Они надолго запомнят это зимнее приключение. 

28 января 2017 года в клубе «Ровесник» специалист по работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП» Лилия 

Шестакова провела познавательную программу «Суд над вредными привычками», на которой воспи-

танники клуба ознакомились с пагубным влиянием на человеческий организм алкоголя, курения и нар-

котиков. Ребята выслушали историю возникновения этих трёх вредных привычек, составы психоактив-

ных веществ, последствия их употребления, после чего прошли тест «Сможешь ли ты устоять?». Ре-

зультаты тестирования показали, что у ребят сильная воля и характер, они умеют отказаться от удо-

вольствия, если это может принести вред. В завершение мероприятия дети немного поиграли в интел-

лектуальные игры: решили кроссворд, вопросы которого также касались тематики мероприятия, собра-

ли мозаику «Здоровый образ жизни».  

29 января 2017 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» стали победителями и 

призёрами Открытого турнира по ММА, проходившего в Тюмени. Шесть воспитанников удостоены 



золотых медалей: Александр Лонготкин, Руслан Коржук, Сагит Ниязов, Равиль Коробов, Максим 

Юрченко и Владимир Рожков.  Кирилл Чудаев  завоевал серебро соревнований. Каждый из  тоболь-

ских спортсменов провёл по два-три боя.  

29 января 2017 года в спортивно-туристском зале СП «Станция юных туристов» прошли городские 

соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. В со-

ревнованиях приняли участие команды Тобольской православной гимназии, медицинского коллед-

жа, МАОУ СОШ №15, 5, 16, структурного подразделения «Станция юных туристов». Всего в сорев-

нованиях приняло участие 80 человек. Награждение по результатам первого дня соревнований со-

стоится 5 февраля в 10.45 в спортивно-туристском зале СП «СЮТур».  

 
 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 30 января по 3 февраля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и  до-

призывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 

18) уроки мужества«Герои России», посвященные Дню защитника Отечества.  

 С 30 января по 3 февраля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и  до-

призывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского 

пехотного полка уроки мужества и обзорные экскурсии: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного 

полка». 

4 февраля 2017 года в 13.00 в Центре молодёжных инициатив состоится школа социально актив-

ной молодёжи. Специалист проекта «Моя территория» (г.Тюмень) Дмитрий Васильев проведёт для 

представителей тобольской молодёжи семинар-тренинг: «Основы тимбилдинга: как создать эффек-

тивную команду?». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

5 февраля 2017 года в 11.00 в спортивно-туристском зале СП «СЮТур» пройдет второй этап го-

родских соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещени-

ях «дистанция-пешеходная-связки».  

9 февраля 2017 года в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН (ул. Академика 

Ю.Осипова, 15) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут 

профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День российской науки). 

10 февраля 2017 года в 15.00 состоится конкурс мини-грантов «Есть идея!». Конкурс организован 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска совместно с тюменской региональной общест-

венной организацией развития детского движения «Созвездие чудес». Участниками Конкурса явля-

ются детские организации и объединения, входящие в состав ТРОО РДД «Созвездие чудес». Кон-

курс состоит из четырёх этапов: 

1) с 11 по 27 января 2017 года - сбор конкурсного материала, предварительная работа организа-

торов, формирование состава экспертной комиссии; 

2) 31 января 2017 года – объявление участникам результатов отборочного этапа;  

3) 10 февраля 2017 года – защита проектов, прошедших в очный этап, подведение итогов, 

оформление договоров; 

4) 11-24 февраля 2017 года – приобретение материально-технической базы для реализации про-

ектов по предоставленным сметам, вручение призов победителям. 

10 февраля 2017 года в 15.00 в актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи (4 мкр., д.54) со-

стоится городской фестиваль по робототехнике «Игры тяжеловесов», посвященный Дню россий-

ской науки. К  участию приглашаются команды школьников, состоящие из 1-2 человек во главе с 

руководителем (тренером). Участники должны подать заявки не позднее 6 февраля (включительно) 

до 16.00 по установленной форме. Возрастные категории участников: 6-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет. 

Консультации по вопросам организации и проведения соревнований осуществляются по адресу: 

г.Тобольск ул. Свердлова, д.54, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (обособленное подразделение «Центр 

детского технического творчества»), тел.: 24-66-57.  

12 февраля 2017 года в 14.00 в ДК «Синтез» МАУК «ЦИиК» Тобольска (6 мкр., стр. 52) состоится 

городской отборочный тур областного фестиваля творчества работающей молодёжи «Новое поко-

ление». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

16 и 17 февраля 2017 года специалисты МАУ «ЦРМПП» организуют и проведут городской профи-



лактический семинар «Культура здоровья».  

17 и 18 февраля 2017 года МАУ ДО «Дом детского творчества» приглашает творческие коллекти-

вы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в региональном кон-

курсе-фестивале молодёжного творчества «Живой звук». Фестиваль предусматривает следующие 

номинации:  

«Ансамбли»: 

- вокально-инструментальные ансамбли; 

- инструментальные ансамбли; 

- вокальные (народное, классическое исполнение с инструментальным сопровождением). 

«Сольное инструментальное исполнение» (возможен вариант с сопровождением фонограммы 

«минус»). Инструменты народного оркестра; струнно-смычковые; духовые; фортепиано, ударные 

инструменты. 

«Сольное пение» (с инструментальным сопровождением или «А’ капелла»): 

- народное; 

- академическое; 

- авторское; 

- бардовская песня. 

Для участия необходимо отправить заявку до 30 января 2017 года по адресу: Тюменская обл., 

г.Тобольск, 4 мкр., д.54. МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска, e-mail: 

ddt_tobolsk@mail.ru, тел.: 8(3456) 25-15-81, 8-982-947-65-15 Шарапова Тамара Николаевна.  

18 февраля 2017 года в 12.00 на территории МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева пройдет го-

родская военно-туристская игра «Зарница». Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

можно подать до 8 февраля 2017 в СП «Станция юных туристов» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по ад-

ресу: ул. Ленина 23 или по т/ф 8 (3456) 22-31-89,  22-33-85 или на e-mail: sbarmina@yandex.ru  с тек-

стом письма «Предварительная заявка на «Зарницу-2017». 

18 февраля 2017 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37, вставка 3) пройдёт ежегод-

ный конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов. Мероприятие организовано отде-

лом молодёжных программ МУ «ЦРМПП».  

18 февраля 2017 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдут соревнования по 

скалолазанию. 

20 февраля 2017 года в Тобольской городской Думе специалисты отдела молодёжных программ 

МАУ «ЦРМПП» организуют школу социально активной молодёжи, посвящённую Дню молодого 

избирателя. 

25 февраля 2017 года в 19.00 в РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый То-

бол», ул. Октябрьская, 20) состоится полуфинал тур городского конкурса «Краса Тобольска-2017», 

в котором примут участие 33 тоболячки в возрасте от 16 до 28 лет. Заказ билетов с 1 февраля по те-

лефону: 22-78-74.  

25 февраля 2017 года в 11.00 в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состо-

ятся городские соревнования по зимнему картингу, посвящённые Дню защитника Отечества. 

 

Клуб «Молодая семья» проводит набор детей в возрасте от двух до семи лет на занятия в кру-

жок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных инициатив (4 мкр., 

д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью МАУ «ЦРМПП» 

ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и работают над развити-

ем мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18, Надия Александ-

ровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе «Молодая семья» можно 

получить в группе в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/club_tobolsk_ms. 

 

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-

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru,%20
mailto:sbarmina@yandex.ru
https://vk.com/club_tobolsk_ms


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, 8-982-919-47-21, Леврикова Свет-

лана Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 






