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С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проходит городская акция «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов 

движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В рамках акции 

пройдут игровые программы, праздники для первоклассников образовательных учреждении 

города с вручением свидетельств юного пешехода.  

С 01 октября по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят 

уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических 

репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг 

бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.  

С 15 октября по 25 октября 2019 года на танцевальном фестивале SIBUR DANCE FEST 

было задействовано 53 волонтёра, которые участвовали во всех его этапах: помогали в 

обслуживании площадок, работали со звёздными резидентами, гостями и участниками. А 

именно: мастер-классы, public talk, танцевальная битва, подготовка и проведение итогового 

концерта. Работа волонтёров со стороны организаторов была оценена очень высоко, в 

качестве благодарности каждому были выданы футболки и вручены благодарственные 

письма. 

С 21 по 27 октября 2019 года учащиеся 5-х классов школ города получили 190 карт 

безопасности. Специалисты отдела профилактических программ рассказали об интернет- 

ресурсе карты, о мобильном приложении «Карта безопасности». Информационная акция в 

общеобразовательных учреждениях продлится до ноября 2019 года. 

22 октября 2019 года в Тобольске прошел первый открытый областной конкурс военно-

патриотической песни «Место подвига — Афганистан» в рамках XXV международного 

молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота». На сцене дома 

культуры «Синтез» выступили 27 участников со всей Тюменской области. Вопросы 

патриотического воспитания молодежи на примере сотрудничества общественных 

ветеранских организаций и студенческого сообщества обсудили ветераны войны в 

Афганистане, представители общественных организаций, студенты в рамках круглого стола, 

который прошел в Тобольском педагогическом институте имени Д.И. Менделеева. У 

памятника «Защитникам Отечества во все времена» состоялась традиционная патриотическая 

акция «Свеча» и церемония возложения цветов. Завершилась программа фестивальных 

мероприятий концертом группы «Голубые береты».   

23 октября 2019 года Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области совместно с Региональным центром допризывной 

подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на базе военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне» города Тобольска проведён учебно-методический семинар 

на тему: «Особенности функционирования системы добровольной подготовки к военной 

службе в Тюменской области в 2019-2020 учебном году». В мероприятии приняли участие 

представители военно-патриотических организаций Тобольского, Уватского, Вагайского 

районов и города Тобольска.  

Семинар прошел в оживленном диалоговом режиме, было задано множество актуальных 

вопросов, на которые ответила Анастасия Попова, старший методист направления 

координации и взаимодействия ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост». Участники обсудили 



причины спада численности в специальных групп добровольной подготовки граждан к 

военной службе и возможные способы приостановления процесса, рассмотрели вопросы, 

связанные с движением «Юнармия» и планы на 2020 год. Было принято решение о внесении 

изменений в регламент проведения областной военно-спортивной тактической игры 

«Суворовский натиск». О вопросах финансового взаимодействия поговорили со старшим 

методистом направления координации и взаимодействия ГАУ ДО ТО РЦДППВ «Аванпост» 

Ольгой Паутовой. Также в ходе встречи участники обменялись полезной информацией, 

поделились опытом по организации работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи на местах. 

23 октября 2019 года 10 подростков, победивших в конкурсе «Лучший в труде», и «Лучший 

бригадир», которые работали в летний период в «Отрядах мэра», отправились на 

тематическую экскурсию в город Санкт-Петербург. 

С 23 по 24 октября 2019 года представители тобольского добровольчества приняли участие 

в Пермском международном форуме добровольцев. В этом году на территории Культурного 

пространства «Завод Шпагина» форум собрал добровольцев не только со всех регионов 

России, но и из-за рубежа. За два дня участники мероприятия смогли посетить 30 

образовательных площадок, форсайт-сессий и ворк-шопов, перенять полезный опыт, 

получить ответы на волнующие вопросы в области развития инфраструктуры 

добровольчества, наставничества, инклюзивного волонтерства, социального 

предпринимательства, развития международного сотрудничества и других актуальных тем. 

Любовь Фаттахова, исполняющая обязанности директора МАУ «ЦРМПП», куратор Центра 

добровольческого движения г.Тобольска и Мария Гребенюк, руководитель Тюменской 

областной благотворительной общественной организации «ЗаРождение» (Гуманитарный 

склад г.Тобольска) приняли активное участие в мероприятиях форума, пообщались с 

экспертами, познакомились с наиболее интересными практиками, представленными на 

стендах «Лаборатории социальных инноваций». Кроме того, побывали на ночном показе 

международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, 

видеороликов и социальной рекламы «Лампа». 

С 23 по 26 октября 2019 года делегация ребят г. Тобольска приняла участие в 10-ой 

юбилейной смене обучения лидеров добровольческого движения Тюменской области. 

Мероприятие состоялось на территории «Ребячьей республики» г.Тюмени. Все участники 

были поделены на 10 команд. В команды с 1 и по 7 входили школьники и студенты, 8 

команда – координаторы волонтерских центров региона, 9-ая – инклюзивные волонтеры, в 

10-ую вошли представители серебряных волонтеров.  

Гостями и спикерами форума в этом году стали: координатор направления «гражданская 

инициатива РДШ» Надежда Алерская, бизнес-тренер Антон Палеев, тренер-эксперт 

Ассоциации молодежных тренеров Российского союза молодежи Радмир Ярулин, победитель 

конкурса «Доброволец России 2015» Николай Петренко и другие. Также состоялись два 

больших диалога на равных. Первый диалог прошел в день открытия. Его участниками стали 

Виктор Александрович Рейн, Дмитрий Викторович Грамотин, Елена Владимировна Майер и 

Игорь Михайлович Крючков. Второй диалог на равных состоялся в день перед закрытием и 

его гостем стал подполковник Михаил Юрьевич Багров. 

На протяжении всей смены добровольцы учились и делились своим опытом в реализации 

проектов, заводили новые знакомства и получали новые знания, которые пригодятся для 

воплощения их идей в будущем.  

24 октября 2019 года юнармейцы военно-спортивного молодежного центра «Россияне» 

стали участниками встречи, посвященной истории создания комсомольской организации. В 

гости к воспитанникам ВСМЦ пришла член президиума городского совета ветеранов войны и 

труда Татьяна Щукина. Татьяна Викторовна провела для юнармейцев урок-диалог, 



посвящённый Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Гостья 

рассказала детям историю создания комсомольской организации в г. Тобольске, о событиях 

своей комсомольской жизни, показала личную комсомольскую книжку и комсомольский 

значок. Особое внимание Татьяна Викторовна уделила подвигам комсомольцев в годы 

Великой Отечественной Войны, подробно рассказав о Герое Советского союза Григории 

Никифоровиче Кошкарове. Дети, вдохновлённые историями, включились в беседу, 

наперебой рассказывая о своих предках, участниках Великой Отечественной войны. 

24 октября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества провели городскую 

акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы» в Гимназии им. Н.Д. Лицмана. Педагоги 

организовали для первоклассников конкурсную программу, в которой дети узнали основные 

правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Изучили основные дорожные 

знаки и, потанцевав с Зеброй, проверив свои знания, были посвящены в пешеходы. Каждый 

из посвященных получил именное свидетельство юного пешехода. Охват: 120 человек. 

24 октября 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники 

полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 6 торговых 

точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

Нарушений не выявлено. 

26 октября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошёл «Хэллоуин», посвящённый Дню всех 

святых. Ребята участвовали в разных интересных и забавных конкурсах, во время которых 

кормили монстрика из тыквы, летали на метлах через замки, перепрыгивали через вулканы, 

носили «глазки» на тарелках и многое другое. В конце мероприятия для детей прошла 

хэллоуинская вечеринка, раздача конфет и призов. Охват: 43 человека.  

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

03 ноября 2019 года в ДК «Синтез» пройдет городской открытый фестиваль «Дружба 

народов». Участие в нем примут представители национально-культурных автономий и 

диаспор г. Тобольска, Тобольского района, юга Тюменской области.  А также к участию 

приглашаются гости из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской, Красноярской областей и 

республики Казахстан. В программе фестиваля: презентации национальных костюмов и 

подворий, мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов и изучению 

элементов национального художественного творчества, танцевальный «Хоровод дружбы», 

фотосушка «Мы - единое целое», демонстрация национальных обрядов, народной кухни и 

другое. Завершится фестиваль гала-концертом. Начало в 15.00. Вход свободный. Прием 

заявок на участие в фестивале проводится до 26 октября 2019 года по адресу: г.Тобольск, 8 

мкр., д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74, отдел молодёжных программ МАУ 

«ЦРМПП». Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи 

администрации г.Тобольска по ссылке 

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

nload&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000. 

09 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоятся городские соревнования «Граница». 

Начало в 10.00. 

С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а 

также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного 

ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического 

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

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000
http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000


С 14 по 17 ноября 2019 года пройдёт VII межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко-2019». Творческий форум соберёт юных журналистов не 

только из Тобольска, но и других российских городов. На двух фестивальных площадках – 

Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя территория» юных журналистов 

ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-

журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят 

лучшую школьную/студенческую и молодёжную газету.  

В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от опытных 

представителей масс-медиа и поделятся своими журналистскими «лайфхаками», побывают 

на тобольской промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного 

молодёжного театра. И это еще не все. Участие в квест-играх, акциях и фотокроссе не дадут 

заскучать никому. Ну а вечер дружбы и дискотека наверняка оставят незабываемые 

воспоминания у каждого участника. Приглашаем ребят-журналистов на фестиваль. 

Ознакомиться с положением и скачать заявку на участие можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г.Тобольска по ссылке: 

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

nload&catid=151&id=374&Itemid=1000000000000 

16 ноября 2019 года состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить». 

Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в 

возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет). 

Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте 

и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях 

в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического 

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

19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское 

мероприятие «День призывника». 

 


