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С 01 по 31 июля 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» СП 

«Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23), «Технолето» СП «Центр детского 

технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54) и «Авангард» ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 

6а).  

С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 15 по 25 июля 2019 года учащиеся туристских объединений СП «Станция юных туристов» 

и их родители совершили сплав на катамаранах по реке Юрюзань. 16 человек, из них 4 

взрослых и 12 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет. Руководители похода - 

сотрудники структурного подразделения «Станция юных туристов» Наталья Кудинова, 

педагог дополнительного образования, и Анатолий Коростелёв, инструктор по туризму. 

Протяженность маршрута составила 150 километров. 

С 18 по 24 июля 2019 года на базе центра «Аванпост» прошла вторая профильная смена 

«Старая застава». Каждый день участников был наполнен занятиями по инженерной, 

тактической, медицинской, строевой, огневой подготовке, соревнованиями по 

функциональному многоборью, летнему полиатлону, военно-прикладным видам 

спорта. Также в программе были ориентирование на местности, наблюдение в бою, отработка 

упражнений практической стрельбы, тактическая подготовка, соревнования по летнему 

полиатлону. Занятия проходили по темам: изучение средств радиационной, химической и 

биологической защиты, алгоритмов оказания первой помощи, отработка упражнений 

учебных стрельб, основы радиодела, тактическая подготовка, основы рукопашного 

боя. Изучение устава внутренней службы, строевое слаживание, подготовка к заступлению в 

наряд, боевой и пожарный расчеты. Все это освоили 17 воспитанников ВСМЦ 

«Россияне». По итогам, тоболяки заняли 3 место во второй профильной смене «Старая 

застава» оборонно-спортивного палаточного лагеря «Ратники», а 4 воспитанника центра: 

Валерия Сиденко, Никита Проворов, Мария и Ольга Коробейниковы достойно сдали основы 

устава, решили ситуационные задачи на отлично и получили звания «сержант».  

С 22 июля по 11 августа 2019 года проходит III смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Территория детства» Центра молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), 

«Подсолнух» на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. 120е/2), 

«Юный турист»  СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23) и «Юный техник»  СП 

«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54). 

22 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялось открытие 3 смены 

«Калейдоскоп игр». Отряды воспитанников будут на этой смене будут радоваться солнцу, 

воздуху и воде, обучаться и играть в настольные, спортивные и интеллектуальные игры, а 

также сражаться за летний переходящий кубок. На смену было принято 40 ребят.  

22 июля 2019 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошло 

торжественное открытие лагерной смены «Тобольская губерния». Посетить образовательную 

смену оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Подсолнух», направленную 

на изучение истории родного края, хорошенько повеселиться и отдохнуть пришло 28 

детей. Каждый из двух отрядов представил себя креативно, показав на сцене творческий 

номер. Открытие проходило весело и непринужденно. Дети пели, танцевали, к их веселью 

присоединились вожатые. Лагерь объединил тех, кто впервые в лагере, и завсегдатаев смен. 



 23 июля 2019 года подростки из трудовых бригад «Кремлевский десант», «Чистый город», 

«Инициатива», «Отрада», «Экологический десант», «Трудяги», «Тоболеск» и 

«Гозонокосильщики», работающие по программе «Отряды мэра» привели в порядок 

«Александровский сад». Бригада газонокосильщиков скосила траву, ребята из других 

«отрядов» ее собрали, набрав 150 мусорных мешков (охват: 70 человек). 

23 июля 2019 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

организовали профориентационную экскурсию для ребят из «отрядов мэра». 15 подростков 

из бригады «Речник» побывали в Тобольском речном порту. Ребятам рассказали об истории 

возникновения речного порта, перевозимых грузах и водных путях. Ребята интересовались 

такими профессиями как капитан, матрос, образовательными организациями, 

занимающимися обучением данным специальностям. В завершении мероприятия подростки 

поблагодарили за познавательную беседу и ответы на интересующие вопросы. 

24 июля 2019 года в Александровском саду города Тобольска прошла квест-игра «Шаг 

навстречу профессии». 19 отрядов, работающие по программе «Отряды мэра», вступили в 

борьбу за звание лучших. После переклички участники получили задания, согласно которым 

отряды должны посетить станции в соответствии с маршрутным листом и заработать как 

можно больше баллов.  

18 станций позволили ребятам познакомиться с различными профессиями. На каждой из них 

предлагалось необычное задание, за выполнение которого участники могли получить от 1 до 

10 баллов, в зависимости от качества выполнения, креативного подхода и сплоченности 

коллектива.  

На станции «Повар» участникам было предложено выложить пиццу из ее фрагментов при 

помощи деревянных «скалок», на станции «Пожарный» ребята научились соединять 

элементы рукавной линии, а на «Снайпере» - стрелять и даже попадать в цель.  

На станции «Спасатель» участники ощутили все тяготы жизни спасателей. Правда, спасали 

они не человека, а мяч, доставая его черенками со дна металлической сетки. «Портной» и 

«Парикмахер» раскрыли  творческий потенциал участников в создании эксклюзивных 

нарядов и ярких причесок. 

На станции «Футболист» ребятам пришлось почувствовать себя в новом амплуа и проверить 

дружность своей бригады. В «командном пальто», которое вмещало в себя сразу несколько 

людей, отряду необходимо было забить огромный мяч в ворота. 

Станция «Конструктор» озадачила ребят еще сильнее. Сложно найти того, кто не играл в 

игру тетрис. А тут та же игра, но в реальной жизни, с большими блоками разных цветов и 

форм. Выглядит это довольно просто, но, когда уже почти все собрано, на траве оказывается  

еще одна не задействованная деталь, для которой уже и места нет. Приходилось снова всё 

разбирать и искать ошибку. 

Другие станции тоже заставили ребят поломать свои головы и искать правильные решения. 

Правильно снять отпечатки пальцев, разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет 

Макарова, сдать фигурное вождение велосипеда между фишками, заехать на нём в гараж, не 

ошибиться в дорожных знаках и перевезти из одной чаши в другую мяч. Все это требовало не 

только знаний, но и физической подготовки и навыков вождения.  

Познакомились подростки и с другими профессиями. Собрать башню из круглых брусков и 

оформить круглую бочку из представленных конструкций потребовали от них способностей 

строителя и архитектора.  Навыки программирования ребята применили при передвижении 

металлического шарика по круглому лабиринту, медицинские при оказании первой помощи,  

вокальные - на станции «Композитор».  

По окончании прохождения этапов бригады снова собрались вместе, чтобы узнать, кто стал 

победителем. Третье место по количеству набранных баллов завоевал отряд «Совесть», 

второе у отряда «Лошади», почетное первое место у «Спартака».  Победители получили 



коллективные путевки в клуб «Конек Горбунок» и в кинотеатр «Апельсинема». Остальные 

команды за «волю к победе» награждены пригласительными билетами на посещение услуг, 

оказываемых  учреждениями, подведомственными комитету по делам молодежи 

администрации г.Тобольска. Организатором мероприятия выступил отдел профориентации и 

трудоустройства МАУ «ЦРМПП».  

24 июля 2019 года воспитанники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Подсолнух» МАУ «ЦРМПП» побывали на ознакомительной экскурсии в тобольском отделе 

ГИБДД. Встретила ребят и рассказала о деятельности отдела старший инспектор по 

пропаганде госавтоинспекции Наталья Пригорова. Наталья Александровна поделилась 

информацией о том, какую работу выполняют автоинспекторы, рейдовых и 

профилактических мероприятиях, привела статистику дорожно-транспортных происшествий, 

в том числе с участием детей. Особое внимание Наталья Пригорова уделила вопросам 

безопасности на дорогах детей в качестве пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств. Рассказала об административной ответственности за нарушения правил дорожного 

движения несовершеннолетними. Ребята интересовались правилами передвижения на 

велосипедах и самокатах по тротуарам и через проезжую часть, возрастом, с которого можно 

не использовать детские удерживающие устройства при передвижении в автотранспорте. 

Вместе с инспектором обсудили места для безопасных игр.  

25 июля 2019 года прошла городская военно-спортивная игра «Зарница» для ребят из летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.  В военно-спортивном молодежном 

центре «Россияне» 15 команд детей в возрасте от 10 до 12 лет соревновались на 7 различных 

этапах, знакомясь с военными профессиями и дисциплинами. Девчонки и мальчишки 

бросали муляжи гранат в заданный ориентир, проходили полосу препятствий на скорость, 

надевали противогазы, разбирались в воинских званиях и убирали лишние предметы из 

медицинской аптечки. На станции «Шифровальщик» ребятам пришлось вспомнить алфавит и 

разгадать числовой код, а на «Метком стрелке» попробовать  «выбить десятку» на мишени из 

страйкбольного пистолета. По итогам прохождения этапов выиграли команды, набравшие 

наибольшее количество баллов. Третье место у «Динамита» из оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Подсолнух», второе у «Победителей», первое почетное место у 

команды «Шок» из лагеря «Территория детства».  

Мероприятие прошло в рамках конкурса городов России «Города для детей. 2019», 

организатором выступил отдел по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП» (Охват: 200 человек).   

25 июля 2019 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» состоялась интеллектуальная 

викторина на тему мультфильмов. Ребята отвечали на вопросы, связанные со старыми 

добрыми советскими мультипликационными фильмами, которые, как оказалось, не потеряли 

актуальности среди молодежи и сейчас. В качестве призов ребята получили сладкие подарки. 

В мероприятии приняло участие 30 человек.  

25 июля 2019 года в преддверии старта в нашем городе XVIII межрегионального конкурса 

репортажной фотографии «Сибирьфотофест – Тобол», посвящённого тюменскому 

фотокорреспонденту Александру Ефремову, отряды мэра навели чистоту в сквере имени 

газеты «Тобольская правда». 34 подростка из трудовых бригад «Отрада», «Экологический 

десант», «Инициатива» и «Газонокосильщики», навели в нём чистоту. Ребята помыли 

памятник, скосили и собрали траву, ветки, подобрали бытовой мусор, разбросанный 

жителями и гостями города, собрав 80 штук 120-литровых мусорных мешков. 29 июля в день 

рождения Александра Ефремова и финальный день фотофорума, в 15.00 в сквере пройдет 

торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Жизнь за правду» всем 

журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. 



26 июля 2019 года «Отряды мэра» приняли участие в экологической акции «Чистый город». 

44 подростка из трудовых бригад «Экологический десант», «Искра» и «Новое поколение» 

провели уборку территории, прилегающей к Дому детского творчества в 4 микрорайоне. 

Ребята убрали траву, выросшую вдоль пешеходной дорожки, очистили от сора и сухой травы 

клумбы. В это же время бригада «Трудяги» прибирала Аптекарский сад, подметая 

пешеходные тропинки, проложенные на территории, и убирая различный мусор, 

раскиданный жителями.   

26 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялся первый пятничный 

концерт 3 смены «Калейдоскоп игр». Ребята от двух отрядов выступили в роли блогеров, 

певцов и танцоров на сцене. Летний переходящий кубок получил отряд «Акуна матата». В 

мероприятии приняло участие 40 человек. 

26 июля 2019 года воспитанники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

приняли участие в акции ГИБДД «Пропусти пешехода». Мероприятие по предупреждению 

травматизма на дорогах прошло «волной» по Тобольску. Ребята в разных местах города, с 

небольшим разрывом по времени, стояли на тротуарах у проезжей части и призывали 

водителей и пешеходов к безопасности на дорогах. У дома культуры «Синтез» участников 

дорожного движения встречали дети из лагеря «Подсолнух» Центра реализации молодежных 

и профилактических программ, а на перекрестке переулка Рощинский и улицы Ремезова 

ждали воспитанники «Юного техника» Центра детского технического творчества. Подростки, 

выкрикивая лозунги безопасности, напомнили водителям правила проезда пешеходных 

переходов, а пешеходам о соблюдении правил перехода улиц. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

29 июля 2019 года в рамках XVIII межрегионального конкурса репортажной фотографии 

«Сибирьфотофест – Тобол» в сквере имени газеты «Тобольская правда» пройдет 

торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Жизнь за правду» всем 

журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. Начало в 15.00. 

30 июля 2019 года волонтеры и специалисты Центра реализации молодежных и 

профилактических программ пройдут по туристическому маршруту нашего города, 

поздравляя тоболяков и даря им на память праздничные открытки. Горожане смогут 

поучаствовать в мини викторинах и флеш-мобах, посвященных этому замечательному и 

доброму празднику. Старт акции будет дан в 16.00 на площадках у ТРЦ «Жемчужина 

Сибири» и ТЦ «Арбат». Закончится мероприятие на Красной площади Тобольского кремля у 

арт объекта «Я люблю Тобольск». 

Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас». 

01 августа 2019 года у памятника «Защитникам Отечества во все времена» состоится акция 

«Свеча памяти», посвященная Первой мировой войне. 

С 01 по 23 августа 2019 года в клубах по месту жительства будут работать летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 01 по 23 августа 2019 года будет работать летняя вечерняя досуговая площадка ВСМЦ 

«Россияне» (7а мкр., д. 6а).  

С 01 по 30 августа 2019 года будут работать летние вечерние досуговые площадки 

«Карусель» СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд» 

ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

С 12 по 30 августа 2019 года будет работать IV смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юный техник» СП «Центр детского технического творчества» 

(ул.Свердлова, д. 54). 



14 августа 2019 года в 10.00 на площадке ДК «Синтез» стартует экоквест «Чистые игры – 

чистый Тобольск». 

22 августа 2019 года пройдет поздравительная акция, посвященная Дню государственного 

флага России. 

 

Успей записаться в «отряды мэра» он-лайн 

 

Не знаешь чем занять себя в последний месяц лета? У нас для тебя отличное 

предложение.  В августе у подростков еще есть возможность весело и с пользой провести 

свое время и при этом заработать денег на карманные расходы. Работа в «отрядах мэра» - это 

не только труд, но и различные познавательные мероприятия.  

В течение последнего месяца лета пройдут две трудовых смены. Одна из них стартует 

уже с 1 августа. Заполнить анкету и записаться он-лайн, выбрав удобный для себя период 

работы, можно на сайте комитета по делам молодежи во вкладке «Трудоустройство «отряды 

мэра» http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo. 

Там вы найдете информацию о вариантах трудоустройства с описанием трудовых 

бригад, памятки, перечень необходимых документов для устройства на работу и время их 

приема. После заполнения и отправки заявки вам перезвонит специалист отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и пригласит для заключения трудового 

договора. 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней участие, обменяв 

макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги 

учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции.  

Услуги предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится 

акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых 

участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки. 

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- 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, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo


«Спасём ёжиков!» 

 

Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных 

батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может сдать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. 

Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, подведомственных 

Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному в местах 

проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно. Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- 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, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 



 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8

