
 

 

С 1 по 26 августа 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7а, д. 6а, зда-

ние МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает 

детская летняя вечерняя досуговая площадка «Авангард». На площадке ребята 

занимаются творчеством, играют, рисуют, посещают уроки мужества в Музее 

истории Боевой Славы. Помимо этого, дети могут абсолютно бесплатно постре-

лять из пневматического оружия, поиграть в лазертаг, в волейбол, а также посо-

ревноваться на гимнастическом комплексе.  

С 1 по 26 августа 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые пло-

щадки отдела по клубной работе («Парк Лего», клуб «Ровесник», клуб 

«Сибиряк», Центр молодёжных инициатив) и отдела профилактических про-

грамм МАУ «ЦРМПП» - «Должны смеяться дети». Телефон для справок: 26-31-

23. 

С 1 по 26 августа 2016 года в МАУ ДО ДДТ работают досуговые площадки: ве-

черняя – на базе СП «СЮТур» (ул.Ленина, 23) и дневная площадка – на базе 

МАУ ДО ДДТ (ул.Челюскинцев, 1). Телефоны для справок: ДДТ - 22-08-97, СП 

«ЦДТТ»  – 24-66-57, СП «СЮТур»  – 22-31-89, ОП «Дом природы» - 36-39-01.  

16 августа 2016 года волонтёры Центра детского технического творчества и от-

ряда «Свеча» совместно с сотрудниками ГИБДД вышли на улицы города напом-

нить водителям и пешеходам правила дорожной безопасности. С плакатом 

«Водитель, пропусти пешехода» ребята прошли по нерегулируемым пешеход-

ным переходам, распространили памятки, провели беседы с водителями и пеше-

ходами о соблюдении правил дорожного движения. Особое внимание волонтёры 

и инспекторы уделили использованию световозвращающих элементов, правилам 

проезда через пешеходные переходы, соблюдению скоростного режима. 

18 августа 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 

«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь» на предмет про-

дажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В ходе рейда 

проверено четыре торговых точки, выявлено одно нарушение правил торговли. 

19 августа 2016 года ребята из подростковой трудовой бригады «Инициатива», 

приняли активное участие в экологической акции «Чистый берег», которая про-

шла на берегу реки Иртыш в районе паромной переправы в рамках всероссий-

ской акции «Вода России». Несмотря на призывы к гражданам города не сорить, 

не оставлять после себя мусор, по-прежнему чистота в городе и на берегах рек 

остается проблемой. Подростки прибрали не только территорию переправы, но и 

прилегающие к нему участки вдоль берега реки, ребята собрали 45 мешков мусо-

ра. В акции приняло участие 11 человек.  

 

Релиз-анонс 

 

22 августа 2016 года в 18.00 на площади ДК «Синтез» и ТРЦ «Жемчужина Си-

бири» специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут по-

здравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России. 

25 и 26 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» в общеобразовательных 

учреждениях города проведут акцию «Знакомьтесь, это - мы!».  

Пресс—релиз  

мероприятий Комитета по делам молодежи  

администрации города Тобольска  
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За информацией обра-

щаться по телефонам: 

25-01-32 
24-16-24 
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

Подробности на сайте 

www.kdmtob.ru 

и в газете «Тобольск—

территория первых»  



30 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День дружбы». 

3 сентября 2016 года состоится закрытие сезона по экстремальным видам спорта. Мероприятие 

проводится специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

6 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День от-

крытых дверей в клубе «Ровесник». 

7 сентября 2016 года состоится День открытых дверей в «Лего Парке». Мероприятие проводится 

специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 

С 8 по 10 сентября 2016 года на Станции юных туристов(МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска) пройдёт туристский фестиваль «Альтаир». 

9 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День от-

крытых дверей в спортивном клубе единоборств «Сибиряк». 

С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического творчества» прове-

дут  городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

9 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдёт День открытых 

дверей. 

9 и 10 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут 

школу лидерства «Ш.О.К.О.Л.А.Д.».  

16 сентября 2016 года городской отборочный тур военно-патриотической песни «Димитриевская 

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

23 и 24 сентября 2016 года состоится слёт-конференция волонтёров и активистов, пропагандирую-

щих ЗОЖ «Позитив». Мероприятие проводится отделом профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП». 

 

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). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на 

второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, 

получить который можно у специалиста отдела подписки. Цена подписки на один месяц составляет 

19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - террито-

рия первых» - 54324. 

Также редакция газеты ежемесячно 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 

г.Тобольска до 20 числа текущего месяца; 

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

адресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию, 

имя, контактный телефон). 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по подписке на 

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

  






