ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 09.06.2018 года
1-15 июня 2018 года состоялась акция «Чтим и помним». На территории военного
комиссариата 4 июня волонтёры Координационного центра развития добровольческого
движения города Тобольска, представители молодёжных общественных объединений города
и специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» высадили цветы. Петуниями и
бархатцами добровольцы украсили мемориал «Защитникам Отечества во все времена»,
покрасили бордюры, побелили деревья. В микрорайоне Иртышский 6 июня добровольцы
совместно с представителями и председателем тюменского регионального отделения
межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Петром Луценко
посадили цветы возле обелиска «Погибшим речникам». Стоит отметить, что акция «Чтим и
помним» проводится в Тобольске ежегодно с 2015 года. В текущем году добровольцами
высажено 400 цветов.
1-20 июня 2018 года проходит марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым –
это модно».
1-22 июня 2018 года работает I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55). В трёх
отрядах отдыхают 60 мальчишек и девчонок.
1-30 июня 2018 года организована летняя вечерняя досуговая площадка на базе Центра
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а), отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), клубов по месту жительства,
СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического
творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54),
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
1-30 июня 2018 года в Музее истории боевой славы СП «Дворец творчества детей и
молодежи» (4 мкр., стр.54) проходят уроки мужества «Пять минут тишины до начала
войны…» и «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».
4-26 июня 2018 года работает I смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей:
«Юный турист» - на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);
«Юный техник» - на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54);
«Карусель» - на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54);
«Эколабиринт» - на базе ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
06 июня 2018 года в центре детского технического творчества состоялась встреча с
представителями служб экстренного реагирования. Детский оздоровительный лагерь «Юный
техник» навестил Старший инспектор по пропаганде штаба ОБ ДПС ОГИБДД МО МВД
России «Тобольский» А.А.Сеногноев. Были проведены учения по эвакуации детей летнего
лагеря, в процессе которого Анатолий Анатольевич рассказал детям о правилах поведения в
экстренной ситуации, пользовании огнетушителем. Вместе с ним поздравить детей с началом
летней смены приехали сотрудники УФПС 8. Воспитанниками лагеря, под руководством
пожарных, было проведено учебное тушение огня из рукава, после которого дети с
удовольствием обливались водой.
07 июня 2018 года 25 подростков из трудовых бригад «Золотые купола», «Инициатива»,
Чистый город», работающие по программе «Отряды мэра», побывали на чемпионате по
пожарно-спасательному спорту, который проходил на стадионе «Тобол». В соревнованиях

участвовали команды из разных областей. Ребята с интересом наблюдали, как соревнуются
команды в пожарной эстафете, показывали свои профессиональные качества и ловкость на
беговых дорожках стадиона. Юные зрители остались довольны посещением данного
соревнования и заинтересовались нелегкой профессией пожарного.
8 июня 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства провели
экологическую акцию «Вихрь цветов», в которой приняли участие 100 подростков,
работающих по программе «Отряды мэра». Ребята высаживали рассаду цветов петуний,
бархатцев, цинерарии, агератума, гацании на клумбы, расположенные возле комитета по
делам молодёжи, Центра молодежных инициатив, отдела профилактических программ,
центра патриотического воспитания «Россияне», Дворца творчества детей и молодёжи, Дома
детского технического творчества, Центра молодёжных инициатив, а также в микр.
Иртышский. Подростки вскопали землю, оформили клумбы. Всего высажено 1739 корней.
08 июня 2018 года в рамках акции «Внимание дети!» состоялся Флэш-моб «Мы за
безопасные дороги». Участниками флэш-моба были воспитанники Летнего лагеря «Юный
техник», педагоги ОП «Центр детского технического творчества», пешеходы и водители
г.Тобольска. Дети прошли по улице С.Ремезова от Вечного огня до Красной площади,
показывая прохожим плакаты на тему «Мы за безопасные дороги», раздавали листовки и
призывали жителей города соблюдать правила дорожного движения.
РЕЛИЗ-АНОНС
12 июня 2018 года пройдет фестиваль молодежных субкультур «UpGreat».
12 июня 2018 года пройдут соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для
лагерей с дневным пребыванием детей и летних досуговых площадок в клубе «Сибиряк» (ул.
Ленина, 137). Начало в 12.00.
13 июня 2018 года в 11.00 пройдет городской фестиваль технических проектов «Фиксики2018». Место проведения - Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).
13 июня 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(профессия - кинолог) в МО МВД России «Тобольский» (4 мкр., стр. 58). Начало в 12.00.
15-17 июня 2018 года на территории Панина бугра пройдёт Чемпионат Уральского
Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
20 июня 2018 года в 11.00 состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты».
Место проведения - ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54).
22 июня 2018 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдет акция «Синий
платочек» и «Свеча памяти».
23 июня 2018 года состоится городской конкурс «Парад колясок».
С 25 июня по 13 июля 2018 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр.,
стр. 55).
27 июня 2018 года состоится конкурс «Молодёжная элита – 2018».
28 июня 2018 года пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» в ОП
«Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00.
Сдай макулатуру – получи бонус!
Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге –
вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные
сюрпризы.

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов.
Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить
футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы
(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на
кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции
«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в
центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно
получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по
делам молодёжи:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Спасём ёжиков!
Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная
комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век
батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.
В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для
сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1
июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам
молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции –
они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут
оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru.
Адреса, где можно сдать использованные батарейки:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.

Все желающие смогут принять участие в экологической акции «Спасём ёжиков» 12 июня. В
этот день с 14.00 до 17.00 использованные батарейки можно принести в ТРЦ «Жемчужина
Сибири» (7 микрорайон, стр.30, площадка у фонтана).

Тобольск в День России ждёт «UpGreat»
Фестиваль молодежных субкультур под таким названием каждый год 12 июня собирает
тысячи участников, которые хотят показать себя в различных направлениях современных
молодёжных течений. В этом году площадки фестиваля планируются у ТРЦ «Жемчужина
Сибири», клуба «Сибиряк», Свободного молодёжного театра и Мультицентра «Моя
территория».
На фестивале тоболяки смогут показать себя на площадке по силовому экстриму и кроссфиту, проверить свои знания Правил дорожного движения. Кроме этого, у горожан будет
возможность оценить любителей хип-хопа и рэпа, брэйк-данса и театра нетрадиционной
моды. Поучаствовать в творческом андеграунде предложат актеры Свободного молодёжного
театра. Выставка бездомных животных, мастер-класс по изготовлению футболок и граффити
пройдут у Мультицентра «Моя территория». На центральной сцене у «Жемчужины Сибири»
горожан ждёт традиционный рок-концерт, хедлайнером которого в этом году стала кавергруппа «РБГП» (г.Тобольск) и незабываемое фаер-шоу.
В программе Фестиваля произошли изменения: по техническим причинам летний кубок по
экстремальным видам спорта (BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, скутер) перенесен на
неопределенный срок. О времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно.
Приглашаем жителей и гостей города принять участие в Фестивале!
Программа фестиваля*:
Клуб «Сибиряк» (ул.Ленина, 137)
12.00 – 14.00 Соревнования по уличному силовому спорту и «Workout» для лагерей с
дневным пребыванием детей.
Мультицентр «Моя территория» (ул. Красноармейская, 6/4)
12.00 – 22.00 Граффити
Площадка «Среда обитания»:
12.00 - 16.00 – выставка - пристройство собак и кошек из фондов помощи животных
Тобольска, лекции, мастер-классы, просмотр фильма о волонтерстве, сувениры, розыгрыши,
фотозона;
13.00 - 15.00 - Мастер-класс по изготовлению футболок
16.30 – 17.30 «Творческий андеграунд»
Лекция «Интерактивные формы театра. Тотальное игровое пространство как способ
вовлечения зрителя». Спикер - Хазова Екатерина, студентка театрального отделения
Тобольского многопрофельного техникума (отделение искусств и культуры), организатор
мастер-классов по актерскому мастерству, участник конференций, победитель творческих
конкурсов, действующая актриса свободного молодёжного театра, руководитель театральной
студии.
20.00-22.00 - Тусовка на парковке c DJ Emmet: музыка, общение, интерактив и фотозона
ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, парковка напротив г-цы
«Славянская»)
14.00 – 16.00 Открытый турнир города Тобольска по функциональному многоборью (кроссфит).
16.00 - 18.00 Открытый турнир по силовому экстриму под эгидой Ассоциации российских
силачей

ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, площадка у фонтана)
14.00 – 17.00 Экологическая акция «Спасём ёжиков»
Тактильный зоопарк «Дома природы»
Аквагрим
Фотосушка
16.00 – 18.00 Хип-хоп баттл
Брэйк-данс
Модный показ
ТРЦ «Жемчужина Сибири» (7 микрорайон, стр.30, площадка у центральной сцены)
14.00 – 15.30 Тест на знание ПДД с вручением удостоверения велосипедиста (до 16 лет)
16.00 – 18.30 Студенческая тусовка
Рэп-творчество
Поинг-шоу
18.30 - 19.00 Подведение итогов фестиваля, награждение участников
19.00 - 21.00 Рок-концерт с участием кавер-группы «РБГП» (г.Тобольск)
Фаер-шоу
Сквер Ершова (ул.Ремезова, 3)
15.00 – 17.00 Парк «Атмосфера»
«Свободный молодёжный театр» (ул. С.Ремезова, 3)
В 18.00 и 19.00 «Свободный молодёжный театр» приглашает на спектакль «Голоса»
(Внимание! Только по предварительной записи, т.к. количество мест
ограничено!)
*Внимание! В программе возможны изменения и дополнения!

