
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 12.08.2019 года 
 

 

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

вечерние досуговые площадки. 

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

«Россияне» (7а мкр., д. 6а).  

С 01 по 30 августа 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Карусель» СП 

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

природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

05 августа 2019 года подростки, работающие по программе «Отряды мэра», приняли участие 

в экологической акции «Чистый микрорайон». Девчонки и мальчишки из трудовых бригад 

«ООН», «Экологический десант» и «Трудяги», по просьбе комитета жилищно-

коммунального хозяйства, навели порядок на детской площадке у дома №10 в 7а 

микрорайоне. Ребята скосили и убрали траву, выгребли землю, нанесенную ветром под 

детские конструкции. По окончании уборки подростки покрасили конструкции в желтые, 

синие, зеленые и красные цвета.  

Бригада «Инициатива» навела порядок на площадке у дома №9 в 7 микрорайоне, также убрав 

всю траву, выросшую под лавками и конструкциями детской площадки. У комитета по делам 

молодёжи бригада «Отрада» высадила маргаритки и ирисы, предоставленные ветераном 

труда Ольгой Васильевной Росляковой. Общими усилиями ребят было собрано 23 мешка с 

мусором и травой, а площадки и клумбы загорелись новыми красками, радуя глаз 

проходящих мимо людей.  

05 августа 2019 года ребята из трудовой бригады «Память» занимались уборкой 

захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на Завальном 

кладбище. Молодые люди подкрасили звезды на памятниках, пропололи сорняки и подрезали 

выросшую траву, закрывшую надгробия. 

06 августа 2019 года в Тобольске прошла очередная экологическая акция «Чистый сквер», во 

время которой «отряды мэра» навели чистоту в сквере «Робинзона Крузо» на улице 

Ремезова. 22 подростка из бригад «Отрада» и «Инициатива» привели в порядок пешеходные 

дорожки, убрав траву, проросшую между плиток, подмели территорию и собрали мусор.  

06 августа 2019 года подростки из бригады «Отряд особого назначения» провели акцию 

«Дань памяти». Ребята собрали мусор, который набросали горожане, подмели грязь, 

налетевшие с деревьев листья и убрали скошенную траву. В Аллее Памяти в 8 микрорайоне 

г.Тобольска после уборки стало намного чище и приятнее, чем было до этого.  

06 августа 2019 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 3 

торговых точки на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. Составлен протокол о нарушении правил торговли. 

07 августа 2019 года увлекательная квест-игра, посвященная 75-летию Тюменской области, 

прошла в Центре молодежных инициатив. Воспитанникам двух отрядов «Акуна Матата» и 

«Блёбики» 3 смены оздоровительного лагеря «Территория детства» нужно было пройти по 

станциям игры согласно маршрутных листов. На станции «Путаница» ребята из пазлов 

собирали достопримечательности города Тобольска. На «Соотнести» и «А вы знали что...?»  

по описанию отгадывали выдающиеся места Тюменской области и получали багаж знаний о 



них. На заключительном этапе «Знаток» ребята закрепили полученные во время игры новые 

знания. 

08 августа 2019 года в Тобольске прошла экологическая акция «Чистый сквер» в роще 

Журавского, в которой приняли участие трудовые бригады «Золотые купола» и «Отряд 

особого назначения». Ребята убрали мусор, банки и пакеты, оставленные  жителями и 

гостями города, скосили и подмели траву и опавшие с деревьев пожелтевшие листья. 

08 августа 2019 года на территории Центра молодежных инициатив г.Тобольска 

воспитанники летних оздоровительных лагерей, волонтеры, специалисты центра реализации 

молодежных и профилактических программ и общественность города приняли участие в 

патриотической акции «Сирень Победы». В актовом зале Центра участников акции 

приветствовали депутат Тобольской городской Думы Регина Юхневич, заместитель 

председателя Общественной палаты г.Тобольска Татьяна Орлова, председатель городского 

совета ветеранов Владимир Габрусь и представители тобольского отделения общественной 

организации «Ветераны – пограничники Тюменской области» Хасан и Хусаин Арангуловы и 

Алексей Стерненко. Выступающие отметили важность проведения таких мероприятий, 

подчеркнув, что «без прошлого нет настоящего, и не может быть будущего, пока мы помним, 

мы живем». Подростки вручили Владимиру Габрусю треугольники-письма с рисунками и 

словами благодарности для передачи их участникам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

Вспомнили собравшиеся в зале и о прошедших ранее флеш-акциях «Сирень Победы» и 

«Полевая почта», когда воспитанники оздоровительных лагерей «Подсолнух» и «Территория 

детства» рисовали аквагримом на своих щеках и ладошках веточки сирени, писали письма 

ветеранам. 

После участники акции высадили на прилегающей к Центру молодежных инициатив 

территории небольшую аллею из 20 кустов сирени, чтобы каждый проходящий мимо 

вспоминал о великом подвиге предков, о тех, кто отдал свою жизнь на благо нашей Родины, 

и говорил им спасибо за мирное небо над головой. 

08 августа 2019 года в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Подсолнух» 

прошла акция «Добровольцы детям». Волонтеры и воспитанники собрали вещи, игрушки и 

канцелярию. Каждый принес то, что мог. Все собранное ребята унесли в гуманитарный склад.  

08 августа 2019 года к 75-летию Тюменской области в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Подсолнух» были проведены беседа, презентация и викторина «Мой 

любимый город», «С днем рождения, Тюменская область». Воспитатели лагеря рассказали 

воспитанникам о российской государственной символике, историю ее создания, познакомили 

с народными обычаями и традициями на примере русских праздников и народов России. 

Также ребята узнали о ратном подвиге военачальников, руководивших русскими войсками, 

отстоявшими независимость России. 

09 августа 2019 года в Александровском саду прошла квест-игра «Все работы хороши», 

участие в которой приняли 15 трудовых бригад, работающих по программе «Отряды 

мэра». Отрядам раздали маршрутные листы с названиями 15 станций, которые они должны 

были посетить и выполнить предложенные задания. Каждая станция – это профессия, в роли 

тружеников которой ребятам пришлось испытать себя. Также игра была направлена на 

выявление самой сплоченной, быстрой, веселой и творческой команды. Работу команд 

оценивало компетентное жюри, в которое вошли специалисты отдела профориентации и 

трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и Центра занятости г. Тобольска и Тобольского района.  

Задания на станциях были необычны и различались спецификой своей работы. Например, на 

станции «Учитель» необходимо было найти как можно больше ошибок в диктанте, а на 

станции «Композитор» - определить мелодию и дружно станцевать под нее. Некоторые из 

заданий проверили, насколько у участников твердая рука. На станции «Лаборант-эколог» 



необходимо было перелить воду из одного сосуда в другой стаканами, не потеряв при этом 

ни капли, а на станции «Водитель» - провести велосипед по линии на земле, держа его за 

веревки. Особую сложность заданиям придавали ограничения по времени. На дружность в 

коллективе ребят проверили станции «Строитель» и «Машинист поезда». На первой один из 

команды должен был строить башню на большом расстоянии от себя, пока братья по оружию 

его держат. На второй ребята надевали на себя одно большое пальто и проходили между 

конусов, стараясь не сбить их. На творчество и креативность мышления ребят испытали 

станции «Мастер маникюра» и «Архитектор». Ребята разрабатывали собственный дизайн для 

маникюра и строили путь для катящегося шара. Довольно трудными были задания, где 

необходимо было думать. Например, «Врач», на которой необходимо было решить кроссворд 

на медицинскую тему, и «Управляющий персоналом», где нужно было написать профессии 

на буквы алфавита. 

Команды справились со всеми испытаниями и вернулись на площадь для объявления 

результатов. По итогам, 3 место у команды «Котлеты», 2-ое у команды «Совесть», 1-ое у 

«Охотников за удачей». 

Победители получили коллективные путевки в клуб «Конёк-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». 

09 августа 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялось закрытие 3 смены. 

Старший воспитатель на 3 смене Регина Кутлугильдина наградила всех ребят дипломами в 

оригинальных номинациях. Начальник лагеря 3 смены Надия Калабина исполнила 

зажигательный танец на сцене, поделилась своим позитивом. Вожатые Асель и Ольга вели 

концерт закрытия 3 смены. В мероприятии приняли участие 40 человек. 

09 августа 2019 года завершил свою работу лагерь «Подсолнух в отделе профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП». По доброй традиции на закрытие приглашали всех, кто посещал 

лагерь впервые летние смены. Просмотр слайдов, прощальная свечка собрали всех вместе и 

закрыли добровольческое лето 2019. Впереди подготовка к школе и настрой на дальнейшие 

победы. Всего за летний период лагерь с дневным пребыванием посетили 84 подростка. 

10 августа 2019 года сборная ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по 

армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова приняла участие во Всероссийских 

массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» в рамках празднования Дня 

физкультурника. Мероприятие прошло на стритбольной площадке МАОУ СОШ №18.  

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

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

(ул.Свердлова, д. 54). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

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

С 13 по 19 августа 2019 года проведут 10 воспитанников движения «Юнармия» военно-

спортивного молодежного центра «Россияне» в селе Пятково Упоровского района. В эти дни 

в военно-спортивном палаточном лагере «Патриот» пройдет дополнительная юнармейская 

профильная смена ОСПЛ «Ратники», посвященная 75-летию Тюменской области. 

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

чистый Тобольск». Подробности по ссылке http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-

projdet-pervyj-v-tyumenskoj-oblasti-ekokvest-chistye-igry. 

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-projdet-pervyj-v-tyumenskoj-oblasti-ekokvest-chistye-igry
http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/v-tobolske-projdet-pervyj-v-tyumenskoj-oblasti-ekokvest-chistye-igry


17 августа 2019 года с 11 до 15.00 часов пройдет городской экологический субботник 

«Пригласи звезду». Принять в нём участие могут общественные деятели, инициативные 

группы граждан, товарищества собственников жилья (ТОСы), советы многоквартирных 

домов и собственники жилья. В рамках мероприятия участники выходят на выбранный ими 

объект, проводят уборку территории и размещают в группе социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/pozove) информацию о его начале и времени предположительного окончания. 

Также участники также могут размещать фотографии о ходе уборки территории, выбрать 

одного из лучших (любимых) артистов города Тобольска и пригласить его на место 

проведения субботника.  

18 августа 2019 года в 12.30  в рамках «Книги рекордов России» на центральной площади 

Кремля состоится чемпионат города Тобольска по скоростному командному сбору мозаики 

из использованных батареек в рамках экологической акции «Спасём ежиков», посвященный 

75-летнему юбилею Тюменской области. Для установления рекорда будет использовано 

более 20000 батареек АА и ААА, собранных комитетом по делам молодежи администрации 

г.Тобольска. Работа фотозон и площадка для семейного отдыха неизменно порадуют жителей 

и гостей города.  

До 20 августа 2019 года продолжается прием заявок на конкурс «Трудовая летопись 

молодёжи города Тобольска», отображающий самые яркие моменты трудового лета. Принять 

в нём участие могут подростки, работающие по  программе «Отряды мэра».  

Конкурс предусматривает следующие номинации:«Лучшее селфи» (принимаются снимки с 

изображением участника/участников трудовых бригад в форме «отрядов мэра» во время 

работы, а также на мероприятиях. Размер фотографии – 15х21 см, в электронном виде – 

разрешение не менее 1205х1795; «Лучший фоторепортаж» (фотоснимки в печатном виде, 

сопровождаемые краткой текстовой информацией); «Лучшая работа литературного жанра» 

(стихи, рассказы о трудовом лете, о новых друзьях и т.д.); «Лучший плакат». 

Тематика творческих работ: «На благо родного города», «Лето невероятных 

возможностей», «#ТРУДКРУТ». По итогам, победители каждой номинации, занявшие 1, 2 и 

3 места, награждаются дипломами и ценными призами. По всем интересующим вопросам 

можно позвонить по телефону: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.  

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи 

администрации г.Тобольска, пройдя по ссылке:  

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000. 

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.  

С 15 августа стартует последняя в это лето трудовая смена. 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 

mailto:mcpittob@mail.ru
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=355&Itemid=1000000000000
http://kdmtob.ru/index.php/component/sppagebuilder/33-trudoustrojstvo


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.  

 

«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.  

  

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


 
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. 


