ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 27.08.2018 года
С 01 по 30 августа 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки МАУ ДО
«ДДТ»:
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)
«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54)
15 – 31 августа 2018 года проходит информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
В рамках акции 20 августа 2018 года на улицах Тобольска и площадке у торгового центра
«Жемчужина Сибири» специалисты и ребята Центра молодежных инициатив рассказали
жителям города как можно развить свои способности, научиться новому и найти для себя
занятие по интересам, посещая студии, кружки и секции Центра, а также приглашали на день
открытых дверей, который состоится 7 сентября с 11.00 до 19.00.
20 августа 2018 года трудовые бригады «Отряд особого назначения», «Чистый город»,
«Газонокосильщики» и «Доверие», работающие по программе «Отряды мэра», приняли
участие в экологической акции «Чистый микрорайон». 30 ребят прибрали сквер у памятника
Д. И. Менделееву. Подростки скосили и подмели всю траву, проросшую между тротуарными
плитками, убрали накопившийся за выходные мусор не только в центре сквера, но и в самых
затаенных его уголках – под скамейками и мусорными баками, куда обычно люди даже не
смотрят. По окончании акции подростки встретились инспектором по пропаганде
Госавтоинспекции, где они узнали как правильно себя вести в качестве пешехода,
велосипедиста и пассажира, вспомнили дорожные знаки, сигналы светофора и
регулировщика, как оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях.
21 августа 2018 года для тобольских подростков проведены урок добровольчества и
правовой грамотности. Встреча подростков из трудовых бригад «Отряд Особого
Назначения», «Чистый город» и «Золотые Купола» со специалистом по работе с молодежью
МАУ «ЦРМПП» и инспектором по делам несовершеннолетних тобольской полиции
состоялась в конференц-зале комитета по делам молодежи. Во время диалога с Юрием
Алескеровым, специалистом отдела молодежных программ, ребята узнали о направлениях
добровольчества, кто такой волонтер, мероприятиях в которых они участвуют, и о
преимуществах волонтеров при поступлении в учебные заведения. Старший инспектор
отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тобольский» майор полиции Вера
Сергеева рассказала об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних
и родителей за проступки детей, напомнила о правилах дорожного движения. За время
беседы дети услышали ряд правил и ценные советы из уст от инспектора, большинство из
которых основаны на реальных событиях. Ребята смогли задать интересующие их вопросы,
на которые получили компетентные ответы.
21 августа 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и
сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 3
торговых точки на предмет продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним, выявлено 1 торговое предприятие, нарушающее правила торговли.
22 августа 2018 года на улицах города прошла поздравительная акция, посвященная Дню
государственного флага России, организованная МАУ «ЦРМПП» совместно с

представителями Молодёжного парламента и Центра добровольческого движения города
Тобольска. Волонтеры совместно с организаторами поздравили горожан на площади у
автовокзала. Каждый желающий мог нанести себе аквагрим и принять участие в минивикторине по тематике праздника, получив на память сувениры – флажки и ленточки в цвете
триколора. Горожане активно вспоминали, что символизируют цвета российского флага и
получали информацию от волонтеров о дне принятия флага. Также ребята организовали
флеш-моб с использованием белых, синих и красных зонтиков, из которых «смоделировали»
флаг и выступили с танцем. Далее бело-сине-красная колонна ребят двинулась к ДК
«Синтез», чтобы продолжить поздравлять тоболяков. Там был организован праздничный
концерт, в холле можно было поучаствовать в акции «Нарисуй свой флаг», где каждый мог
оставить свой отпечаток ладони синего или красного цвета на белом фоне.
23 августа 2018 года более 50 подростков из трудовых бригад «Золотые купола»,
«Инициатива», «Отряд особого назначения», «Чистый город», «Память» приняли участие в
акции «Чистый сквер». В роще Журавского участники трудового лета скосили и подмели
траву, проросшую между тротуарных плиток, очистили мусорные урны и убрали шишки,
которые набросали маленькие жительницы рощи – белки.
24 августа 2018 года трудовые бригады участвовали в экологической акции «Чистый сквер».
Совместно с депутатом Тобольской городской думы Михаилом Никитиным ребята из
бригады «Отряд особого назначения» навели порядок в сквере, расположенном в седьмом
микрорайоне между школой №7 и гимназией им. Н.Д. Лицмана. В дальнейшем подростки
прошли в шестой микрорайон и прибрали территорию у памятника им. Д.И. Менделееву.
Бригада «Фанта» трудилась на своей территории – в сквере «Робинзона Крузо». Во время
акции молодые люди убрали траву с газонов, мусор с пешеходных дорожек, очистили
тротуарную плитку от проросшей травы.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 01 по 30 сентября 2018 года пройдут уроки мужества по теме: «Курская битва», «Боевой путь 38го Тобольского пехотного полка» в общеобразовательных учреждениях города.
06 сентября 2018 года Закрытие трудового лета - 2018 в СП «Дворец творчества детей и молодежи»
(4 мкр., стр.54). Начало в 16.00.
11 сентября 2018 года Открытие городской акции «Посвящение первоклассников в пешеходы» в
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54).
15 сентября 2018 года Туристский фестиваль «Альтаир». Панин бугор.
15 сентября 2018 года Городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни

«Димитриевская суббота». Место проведения: Центр молодежных инициатив, начало в 16-30.
Заявки для участия принимаются не позднее 13 сентября в отделе молодежных программ
МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» по
адресу: 8 микр., дом 37, вставка 1, тел.: 8(3456)22-78-74, e-mail: omp@72.ru.
21 сентября 2018 года Военизированный кросс «Тяжело в учении - легко в бою» среди СГ ДПВС.
23 сентября 2018 года Открытие игрового сезона по интеллектуальным играм. СП «Дворец
творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).
27 сентября 2018 года Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День
туризма). МАУ ДО ДДТ г.Тобольска СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23). Начало в 14.00.

С 28 по 29 сентября 2018 года Городской образовательный форум детских организаций «Мы вместе»
с конкурсом инновационных проектов. СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).

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.

