
 

 
С 3 октября по 15 декабря 2016 года в нашем городе проходит патриотическая 

акция «Тепло родного дома», в ходе которой обучающиеся образовательных уч-

реждений и жители города принимают участие в сборе посылок для служащих 

тоболяков в рядах ВС РФ: покупают и приносят в ВСМЦ «Россияне» продукты 

питания длительного хранения и средства личной гигиены для земляков, служа-

щих в армии. 16 декабря посылки будут упакованы и отправлены адресатам спе-

циалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП». 

С 1 ноября по 20 января 2016 года открыт приём заявок на участие в городском 

конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки в возрас-

те от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку уча-

стницы можно на сайте: www.kdmtob.ru,  а также в официальном сообществе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob. 

Полуфинал конкурса пройдёт 25 февраля в 19.00 в РК «Чердак», финальное 

шоу – 22 апреля в ДК «Синтез». 

С 1 по 16 декабря 2016 года проводится анкетирование воспитанников Дома 

детского творчества на тему: «Что вы знаете о здоровом образе жизни?».  

С 1 по 24 декабря 2016 года реализуется проект Молодёжного парламента 

«Новогоднее чудо», который включает в себя ряд увлекательных, социально зна-

чимых мероприятий. В этом году начало проекту положено новогодним конкур-

сом «Украсим Жемчужину вместе». Этот конкурс проводится с целью привлече-

ния организаций и жителей Тобольска к новогоднему оформлению ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» и созданию там праздничной атмосферы. Приём конкурс-

ных работ завершился 10 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири» и в скором вре-

мени они украсят главный торговый центр города. Следующим мероприятием в 

ходе проведения проекта «Новогоднее чудо» станет акция с многолетней истори-

ей, когда-то созданная по инициативе депутата Тобольской городской Думы Ека-

терины Шаниной, «Подари ребёнку праздник». Акция включает организацию 

новогоднего праздника для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и ин-

валидов. В преддверии Нового года ребята из малообеспеченных семей и дети с 

ограниченными физическими возможностями напишут письма Деду Морозу, а 

организаторы разместят их на праздничной ёлке в одном из городских торговых 

центров. Посетителям будет предложено выбрать любое письмо и исполнить же-

лание ребенка. 30 и 31 декабря ребята из Молодёжного парламента в костюмах 

Деда Мороза и Снегурочки развезут собранные подарки детям. Принять участие 

в акции может любой желающий. Акция стартует 16 декабря и продлится до 24 

декабря. Также в рамках проведения «Новогоднего чуда» члены Молодёжного 

парламента и активисты МАОУ СОШ №17 проведут для социально незащищен-

ных детей благотворительные утренники и мастер-классы по созданию новогод-

них игрушек и украшений. 24 декабря в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится 

праздничный концерт, на котором будут подведены итоги конкурса «Украсим 

Жемчужину вместе» и закрытие благотворительной акции «Подари ребёнку 

праздник». 

5 декабря 2016 года в Доме детского творчества прошёл 8-й Всероссийский мо-

лодёжный исторический квест в рамках Всероссийского движения «Волонтёры 

Победы». Именно в этот день 75 лет назад началось контрнаступление советских 

войск под Москвой. Участие в увлекательном квесте «Битва за Москву» приняли 
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три команды, представляющие военно-спортивный молодёжный центр «Россияне». Квестопроход-

цам предстояло пройти несколько непростых и увлекательных этапов. Квест помог участникам по-

грузиться в события тяжёлых и важных для страны дней и узнать, какие главные операции привели 

наш народ к Победе. По итогам квеста победу одержала команда «Арсенал», которая получила в 

награду сертификат на бесплатное катание на коньках от партнёра мероприятия – СК 

«Кристалл». Второе место заняла команда «Витязь», на третьем – «Кречет». Организаторы меро-

приятия: Координационный центр развития добровольческого движения Тобольска, отдел молодёж-

ных программ, отдел по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП», 

Муниципальный штаб Тобольска Всероссийского движения «Волонтёры Победы». 

С 5 по 23 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» прово-

дится конкурс творческих работ в сфере профориентации «История профессии», «Трудовые дина-

стии». 

6 декабря 2016 года шестеро воспитанников ВСМЦ «Россияне» награждены нагрудным знаком 

«Отличник добровольной подготовки к военной службе». Вручение знаков отличия и посвящение в 

юнармейцы прошло на базе детского лагеря «Алые паруса» в Тюмени в рамках военно-

патриотического образовательного слёта «Юные ратники». На мероприятие съехалось 80 лучших 

обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, шестеро из 

которых представляли ВСМЦ «Россияне», и 20 представителей движения «Юнармия» из двадцати 

шести муниципальных образований Тюменской области. Знаком отличия отмечены воспитанники 

центра «Россияне»: Накита Кастерин (рук. Р.Р. Проворов), Владимир Заболотских (рук. Е.В. Анд-

риянов), Аделина Шайхисламова (рук. Е.В. Андриянов), Валерия Русакова (рук. А.Г. Мельников), 

Александр Алесин (рук. В.В. Казанцев.) и Максим Расковалов (рук. А.А. Аристов). Для участников 

Слёта была подготовлена обширная образовательная программа. Юнармейцы узнали о современ-

ных разработках робототехники, научились выживать в лесу и оказывать неотложную медицин-

скую помощь. Педагоги специализированных групп, в том числе и инструктор ВСМЦ «Россияне» 

Роман Проворов, посетили семинар по ведению патриотического контента в социальных сетях, рас-

смотрели инновационные подходы в добровольной подготовке к военной службе и обсудили пер-

спективы развития системы патриотического воспитания в Тюменской области. 

5, 7 и 8 декабря 2016 года педагог дополнительного образования СП «СЮТур» Наталья Щеглова 

провела для учащихся МАОУ СОШ  № 5 и 16 им. В.П. Неймышева уроки мужества «Памятные да-

ты военной истории», в которых приняло участие 72 человека. 

С 5 по 9 декабря 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела по патрио-

тическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества 

«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвящённые Дню неизвестного солдата. 

6 декабря 2016 года специалистами отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» в 

рамках проведения Единого дня профессионального самоопределения молодёжи организована экс-

курсия в ФГКУ 8 ОФПС ПЧ №37 по Тюменской области для учащихся МАОУ СОШ №13. В тече-

ние 2016 года 135 подростков посетили это учреждение, познакомились с особенностями несения 

службы, условиями поступления в учебные заведения. Подросткам оказывали помощь в выборе 

профессии сотрудники ФГКУ 8 ОФПС ПЧ №37 по Тюменской области: старший инспектор Вяче-

слав Терехов; начальник караула Владимир Романюк; начальник караула Данила Вахрушев; замес-

титель начальника Дмитрий Хелендик; старший инспектор отдела кадровой и воспитательной рабо-

ты Светлана Никитина. В начале мероприятия подростков встретили начальник караула Данила 

Вахрушев и заместитель начальника Дмитрий Хелемендик, которые  провели их в Музей боевой 

славы, рассказав о создании пожарной части в Тобольске, о первом оснащении и о заслуженных со-

трудниках. Затем в гаражном помещении ребятам рассказали об устройстве современных пожарных 

машин и их оснащенности, юноши и девушки с удовольствием залезали внутрь, рассматривали де-

тали, фотографировались в салоне и на фоне машин. Помимо этого, Данил Вахрушев продемонст-

рировал свойства защитного костюма, показал как правильно, и главное, быстро его надеть на себя, 

чтобы успеть выехать для оказания помощи. В завершении мероприятия старший инспектор отдела 

кадровой и воспитательной работы Светлана Никитина рассказала об учебных заведениях, готовя-

щих спасателей, о не лёгкой, но очень интересной работе пожарного, пригласив присутствующих 

по окончании школы поступать в профильные учебные заведения.  



6 декабря  2016 года специалисты Дома детского творчества провели информационные минутки о 

памятных датах истории России в девяти классах МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева. Охват – 

207 человек. 

7 декабря 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и сотруд-

ники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь». В ходе рейда проверено пять торговых 

точек на  предмет продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. Нарушений 

не выявлено. 

7 декабря 2016 года воспитанник СГ ДПВС «Пантера» Иван Желонин занял 1 место в Междуна-

родном конкурсе «Победилкин» в номинации «Краеведение». Победу Ивану принесла работа 

«Рожденная революцией» о Тобольской полиции. 

8 декабря 2016 года в актовом зале Тобольского медицинского колледжа прошёл первый кастинг 

городского конкурса «Краса Тобольска—2017». Список претенденток на корону главной красавицы 

нашего города пополнился именами двенадцати прекрасных девушек. На кастинге они представили 

себя, получили несколько советов от хореографа конкурса Сергея Караблина, заполнили анкеты 

участниц. Официальный фотограф конкурса Марина Fox проверила умение претенденток позиро-

вать перед камерой. Следующий кастинг пройдет 15 декабря в Тобольском педагогическом инсти-

туте им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ).  

9 декабря 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошло практическое 

занятие с элементами тренинга «Шаги успеха» для родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данное занятие проводится  впервые, в следующем году специалисты от-

дела планируют проведение таких мероприятий ежемесячно. В мероприятии приняло участие пять 

человек. 

9 декабря 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска 

прошла игра-викторина для взрослых «Ребёнок - главный пассажир» в рамках Всероссийской ак-

ции. В качестве судей выступили: старший инспектор по пропаганде ОГИБДД А.А. Сеногноев и 

педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества Ф.Н. Усманова. 

Игра-викторина содержала в себе вопросы на тему правил дорожного движения и задания медицин-

ского характера. В ней приняли участие три команды: «ПДДешки» (Центр детского технического 

творчества), «ГИБДДТТ» (Дом детского творчества) и «Черепашка» (Дом детского творчества). В 

заключении игры всем участникам были вручены светоотражающие наклейки и высказаны пожела-

ния от старшего инспектора А.А. Сеногноевао о важности соблюдения ПДД . 

9 и 10 декабря 2016 года в ДК «Синтез» прошёл I Межрегиональный конкурс «Песня России». Во-

кальная группа «Автограф» из Заводоуковска стала победительницей конкурса. По итогам творче-

ской борьбы на втором месте оказался абалакский вокально-инструментальный ансамбль 

«Горизонт». Тройку лидеров замкнула тюменская рок-группа «Пегас». Тобольские коллективы 

Dragon Force, «Время рассвета», «Аристей» и челябинская команда «Выход есть» удостоились ди-

пломов участников. В номинации «Лучший вокалист» победу праздновал Станислав Кузнецов из 

«Горизонта». За лидерские качества спецпризом был отмечен фронтмэн «Пегаса» Алексей Карасёв. 

Лучшим бас-гитаристом конкурса признан Динар Фаттахов, лучшим барабанщиком – Вильдар Рах-

матуллин. Оба музыканта из «Аристея». Этот коллектив также награжден специальным призом за 

песню «Черный призрак». Лучшим гитаристом стал Евгений Цаплин из «Автографа». Высокие 

оценки жюри и еще один спецприз получил лидер челябинской команды «Выход есть» Дмитрий 

Синицин. Кроме участников конкурсной программы, на гала-концерте публику порадовали своими 

выступлениями инициаторы мероприятия – рок-группа «РБГП» совместно с театром моды Unreal. 

«Огромное спасибо вдохновителям этого конкурса, тем людям, которые подарили нам этот замеча-

тельный конкурс. Уверен, в следующем году люди будут искать пригласительные, чтобы побывать 

на «Песне России». Накануне мы праздновали День героев Отечества, к нему и приурочен наш кон-

курс, старт которому был дан в этом году», - подчеркнул председатель комитета по делам молодежи 

администрации Тобольска Георгий Устькачкинцев. Мероприятие состоялось благодаря поддержке 

компании «СИБУР Тобольск» в рамках реализации социально значимых проектов «Формула хоро-

ших дел». Организатором конкурса выступил Центр реализации молодёжных и профилактических 

программ Тобольска.  

С 9 по 11 декабря 2016 года воспитанники МАУ ДО ДДТ г.Тобольска принимали участие в Меж-

дународном конкурсе «КИТ»  - «Край любимый сердцу снится!» (Екатеринбург).  По результатам 



конкурса в жанровой номинации «Инструментальное исполнительство» дуэт «Рапсодия» стал лау-

реатом 1 степени, в индивидуальном исполнении – Софья Кувалдина - лауреатом 2 степени.  В но-

минации «Вокал» Марк Сухинин и Андрей Злыгостев – лауреаты 1 степени, Ольга Тимаева – лауре-

ат 2 степени, Анастасия Мунарева и Арина Сытько – лауреаты 3 степени.  

10 декабря 2016 года в Доме детского творчества состоялась встреча с актёрами Тобольского дра-

матического театра им. П.П. Ершова. С юными актёрами встретились директор драмтеатра Евгений 

Пономарёв, актрисы – Наталья Пономарёва, Ирина Полыгалова и актёр Роман Турчин. Они показа-

ли отрывок из спектакля «Прекрасное далёко», рассказали ребятам о театральных профессиях, отве-

тили на вопросы. Также в исполнении Натальи Пономарёвой прозвучали замечательные песни.  Эта 

театральная традиция в Доме творчества существует уже не первый год. На встречу с большим удо-

вольствием приходят ребята не только из театральной студии, но и из других объединений. Всего в 

ней приняло участие 34 человека. 

 

Релиз-анонс 

 

С 12 по 16 декабря 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвящённые Дню неизвестного солдата. 

15 декабря 2016 года в 14.30 в ДК «Синтез» специалисты отдела профориентации и трудоустройст-

ва МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодное мероприятие «Ярмарка учебных мест».  

16 декабря 2016 года сотрудники СП «СЮТур» примут участие в торжественной церемонии награ-

ждения лауреатов областного смотра-конкурса «Премия Робинзона Крузо» и в областном итоговом 

семинаре по туристко-краеведческой деятельности в г.Тюмени. 

16 декабря 2016 года пройдет подведение итогов экологического фотоконкурса «Природа – худож-

ница» среди детских организаций ТРОО РДД  «Созвездие чудес» (дистанционно).  

16 декабря 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоится церемония награждения победителей 

и призёров городской экологической акции «Мир на ладони».  

16 декабря 2016 года в 17.00 в ДК «Синтез» состоится городской фестиваль команд КВН 

«Ступень». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

17 декабря 2016 года в 10.00 в ВСМЦ «Россияне» пройдёт турнир для воспитанников СГ ДПВС по 

метанию ножей. 

23 декабря 2016 года в 18.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова состоится еже-

годное городское мероприятие Ёлка для одарённых детей. 

С 23 по 25 декабря 2016 года в спортивном комплексе «Лидер» (ул. С. Ремезова, стр. 51а/1) прой-

дёт Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти В. Кузнецова. В турнире 

примут участие спортсмены-воспитанники СГ ДПВС, военно-спортивных и патриотических клу-

бов, кадетские классы, воспитанники спортивных секций в возрасте от 12 до 17 лет. Торжественное 

открытие Турнира состоится 24 декабря в 10.00. 

 

25 декабря 2016 года завершается подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое 

полугодие 2017 года. Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных 

мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной 

афишами Тобольска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении 

Тобольска, заполнив подписной купон. Цена подписки на шесть месяцев составляет 180 руб. 54 коп. 

Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. Также редакция газеты ежеме-

сячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков.  

Для того чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия:  

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении 

Тобольска;  

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному 

адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон). По-

бедитель определяется 28 декабря в отделе подписки Тобольского главпочтамта методом слу-

чайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, Татьяна Лысенко. 



26 декабря 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится открытие постоянной экс-

позиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на экскурсии в 

мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-18.00 (выходной - по-

недельник). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




