
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 16.10.2017 г. 

 
С 1 октября по 20 декабря 2017 года ВСМЦ «Россияне» проводит городскую 

патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная поддержка 

тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Для земляков формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к 

военнослужащим с наилучшими пожеланиями. К участию в акции приглашаются все 

желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки 

военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок проходит 

по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный молодежный центр «Россияне» 

(МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные дни: суббота, воскресенье). 

Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.  

Содержание посылки:  

• швейные наборы;  

• канцелярские принадлежности;  

• консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы, 

овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);  

• продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка и 

т.п.);  

• средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки и т.п.);  

• письмо-обращение к военнослужащему. 

Приглашаем тоболяков к участию в акции! 

 

8 октября 2017 года команда картингистов ОП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска заняла второе общекомандное место в областных практических 

занятиях по летнему картингу в рамках проекта «Доступный картинг для детей и молодежи». 

Соревнования проходили в с.Упорово в три этапа. На третьем этапе соревнований команда 

«ЦДТТ» заняла третье общекомандное место. В личном зачете второе место у Радмира 

Баймухамедова, третье место досталось Егору Сулиму. Александр Балуев - участник двух 

возрастных категорий (8-10, 10-12 лет), завоевал серебро.  

 

9 октября 2017 года две радиопередачи, подготовленные юнкорами пресс-центра 

«Горизонт» и студией радиожурналистики, отправлены для конкурсного участия во 

Всероссийском фестивале детских и молодёжных радиопередач «Птенец-2017», который 

пройдёт в Тюмени с 30 октября по 4 ноября. 

 

С 9 по 13 октября 2017 года 554 пятиклассника получили из рук специалистов отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» «Карты безопасности». На 13 октября 

обладателями карты стали 504 студента и 778 учащихся 5-х классов образовательных 

учреждений города. Профилактическая акция «Карта безопасности» пройдет в 

образовательных учреждениях города до конца октября. 

 

10 октября 2017 года прошло очередное заседание Совета работающей молодежи города 



Тобольска. Участники заседания обсудили несколько важных вопросов. Началось заседание с 

рассказа специалиста по проектной деятельности МАУ «ЦРМПП» Павла Зайцева о грантовой 

поддержке молодежных общественных объединений. Начальник отдела развития туризма 

комитета по культуре и туризму администрации города Тобольска Мария Злыгостева 

рассказала о возможностях досуга для работающей молодежи. Куратор Совета, специалист 

по работе с молодежью МАУ "ЦРМПП" Олеся Гусельникова проинформировала о 

ближайших фестивалях и конкурсах, где работающая молодежь может принять участие. 

Участниками заседания также был избран новый председатель Совета работающей 

молодежи. Им стала Яна Воронович - представитель МАУ Центр "ФОР".  

 

10 и 12 октября 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «ДДТ» 

г.Тобольска провел городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Участниками акции стали первоклассники образовательных учреждений города. Акция 

проходила в форме игровой программы с вручением свидетельства юного пешехода. Охват 

мероприятием составил 128 человек. 

 

12 октября 2017 года заведующий Музеем истории Боевой Славы В.И. Марченко провел 

уроки мужества на тему: «Жертвы политических репрессий». На встречах присутствовало 

100 учеников МАОУ СОШ № 18. 

 

13 октября 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка 

состоялись уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

Ребятам из МАОУ СОШ № 16 рассказали о том, как формировалось данное воинское 

подразделение, в каких основных сражениях участвовало, а также школьники узнали об 

известных людях, служивших в полку. (Охват 100 человек) 

 

13 октября 2017 года учащиеся 8 класса МАОУ СОШ №18 побывали на экскурсии в ОАО 

«Тобольское ПАТП». Рябят встретил Анатолий Козырев – руководитель ООО 

«АвтоДиагност». Он проводил школьников по территории ПАТП и подробно рассказал про 

каждый цех. Школьники побывали на станции технического осмотра, прошли в 

транспортный и ремонтный цех. Анатолий Романович познакомил ребят с историей ПАТП, 

рассказал о деятельности предприятия сегодня. Мероприятие организовано специалистами 

отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». (Охват 16 человек) 

 

13 октября 2017 года группа обучающихся под руководством педагогов дополнительного 

образования МАУ ДО «ДДТ» г. Тобольска Щегловой Натальи Викторовны и Крюковой 

Надежды Степановны, приняли участие в областных краеведческих чтениях. Краеведческие 

чтения прошли в рамках областного проекта «Мой край», посвященного 100-летию 

революции 1917 года и году экологии в России. Жюри отметили работу Куликова Алексея 

«История карты М. Гвоздева», Буланкиной Ольги «Первый геодезист Сибири» и Сутягиной 

Фаины «Война в воспоминаниях Н.М. Кустовой». 

 

14 октября 2017 года в "Парке Лего" прошёл конкурс рисунков на тему "Эта яркая осень". 

Ребята рисовали пейзажи "золотой" и поздней осени. По итогам работ был выбран наиболее 

красочный рисунок и его обладателю вручён сладкий приз, остальные участники получили 

поощрительные призы. 

 

14 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел «Родительский 

университет безопасности» для родителей воспитанников, занимающихся в структурных 



подразделениях комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска. Мероприятие 

прошло в необычной форме. Родители стали участниками квест-игры «Хочу! Могу! Знаю!». 

Родителям чтобы пройти на профилактические станции, нужно было сначала ответить на 

вопросы сказочных персонажей и только в случае правильного ответа им открывались двери 

в каждый этап квеста. Родителей ждали практические занятия от специалистов в области 

профилактики, представителя прокуратуры, психолога. На этом сюрпризы организаторов не 

закончились. После просмотра мультфильма «Иван-царевич и табакерка» родители 

воспроизвели сюжет, используя подручные материалы для создания костюмов героев. В 

конце театрализованного представления родителей, на экране появилась расшифровка 

названия квест-игры, которая стала заключительным аккордом всего мероприятия: 

· Хочу уберечь ребенка от беды! 

· Могу это сделать! 

· Знаю, кто мне может помочь! 

Охват мероприятием составил 80 человек. 

 

14 октября 2017 года прошел восьмой этап Школы социально активной молодёжи. В 

Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) Анастасия 

Ерофеева – старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин и методики 

преподавания ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) выступила с содержательным и 

интересным докладом на тему «Мир открытий: основы научных исследований».  

Анастасия Александровна познакомила школьников и студентов с миром науки. В своем 

докладе она затронула такие вопросы, как классификация науки, ее функции, как менялись 

научные картины мира, как развивается наука и что на нее влияет, а также упомянула о 

чертах современной науки. Также Анастасия Ерофеева уделила внимание характеристикам, 

на которые нужно обратить внимание, если ребята захотят написать свое научное 

исследование. В заключение встречи Лариса Пягай, начальник отдела молодежных программ 

МАУ «ЦРМПП» рассказала присутствующим о методах научных исследований в физической 

культуре и спорте. Школа социально активной молодёжи организована отделом молодёжных 

программ МАУ «ЦРМПП». Охват мероприятием составил 100 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Продолжается городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы». Её 

участниками являются отряды юных инспекторов движения и первоклассники 

образовательных учреждений города. Акция проходит в форме игровой программы с 

вручением свидетельства юного пешехода в соответствии с графиком с 11 сентября по 28 

октября. Заявки на участие принимаются на электронную почту zdtttob@yandex.ru. 

1 по 31 октября 2017 года пройдут Уроки мужества, посвящённые Дню памяти жертв 

политических репрессий, «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка» в 

общеобразовательных учреждениях города. 

20 октября 2017 года в 15:00 состоится Городской слет отрядов ЮИД «ПДД – классно, 

безопасность – модно!», с проведением фотокросса «Дорога, переход, безопасность» во 

Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). В программе слёта – теоретическое 

задание на знание правил дорожного движения, разработка схемы безопасного пути в школу, 

и творческие задания по безопасности дорожного движения. 

21 октября 2017 года в 12:00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д.37/3а) состоится 

конкурс молодежных культурно-познавательных проектов. 

mailto:zdtttob@yandex.ru


21 октября 2017 года в 11:00 в клубе «Молодая семья» для детей от 3 до 12 лет пройдет 

мастер-класс «Мы веселые ребята». На мероприятии ребят ждет зарядка и интересные игры, 

для родителей специалисты клуба проведут беседу "Активность ребёнка - залог его 

здоровья".  

22 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) пройдет 

городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

27 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

конкурс мини-грантов.  

С 27 по 28 октября 2017 года г. Тобольск примет участников Межрегионального 

молодёжного конкурса военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В этом году 

творческой площадкой для состязания исполнителей песен патриотической направленности 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО станет Тобольский драматический театр. 

28 октября 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

городская экологическая квест-игра «Зеленые памятники природы», посвященная 

Всемирному Дню охраны мест обитания. 

 

Партнеры и спонсоры городского конкурса «Краса Тобольска – 2018» 

 

На протяжении четырех лет жители Тобольска следят за выбором городской красавицы. 

Каждый год конкурс «Краса Тобольска» привлекает к сотрудничеству и партнерству новых 

предпринимателей и меценатов. Много в списке спонсоров и постоянных имен. Мы 

благодарим постоянных и новых партнеров за огромный вклад в организацию проведения 

конкурса и помощь в реализации задуманных идей.  

Генеральным спонсором конкурса второй год выступает Торговая компания "Титан". 

Спонсор цветочного оформления конкурса – центр модной флористики «Эдемский сад». 

Остаются с нами в этом году и компания Mary Kay в лице официального представителя в 

г.Тобольске Марины Бобовой, мастера студии красоты "Akcent" и студии-школы красоты 

"Zerkalo", а также компания «Аква-Сервис» (питьевая вода "Никольская"). К неизменным 

партнерам конкурса - рекламным агентствам "Дюжина" и "Палитра+", в этом году 

присоединяется рекламное агентство "РЕКОН". Магазин "Ткани" ИП Калимуллина Н.М. и 

студия иностранных языков "Discovery" стали в 2017 году новичками в списке партнеров. 

Официальный фотограф конкурса «Краса Тобольска – 2018» - Евгений Лисиенко. Главным 

информационным партнером выступит «Компания «Содействие». Освещать все мероприятия 

конкурса также будут городской паблик в ВКонтакте «Тобольск Мероприятный» и 

радиостанция «Наше радио».  

 

Напомним, что девушки, желающие принять участие в конкурсе «Краса Тобольска – 2018», 

должны подать заявку установленного образца на электронную почту krasatob@gmail.com. К 

заявке необходимо приложить 2 фотографии участницы: первая - крупно лицо анфас с 

улыбкой, вторая - в полный рост.  

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

молодежи www.kdmtob.ru. Заявки принимаются с 1 октября 2017 года по 23 января 2018 

года.  

Подать заявку лично и проконсультироваться по вопросам проведения конкурса можно по 

https://vk.com/write?email=krasatob@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kdmtob.ru&post=-111307945_761&cc_key=


адресу: г.Тобольск, Комсомольский проспект, д. 37, вставка 1. Контактное лицо - Олеся 

Гусельникова, телефон: 8 (3456) 22-78-74. 

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2018 

года. 

Со страниц нашей газеты читатели могут узнать о главных городских молодёжных 

мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также познакомиться с городской и 

молодёжной афишей Тобольска. Оформить подписку на первое полугодие можно в любом 

почтовом отделении г. Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у 

специалиста отдела подписки. Цена подписки на шесть месяцев составляет 117 руб. 84 коп, с 

учётом доставки в почтовый ящик -180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - 

территория первых» - 54324.  

Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. Для того 

чтобы стать его участником необходимо выполнить следующие условия: 1. Оформить 

подписку на первое полугодие 2018 года газеты «Тобольск - территория первых» в любом 

почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной 

купон и прислать его по электронному адресу: ter_per@mail.ru. В письме указать свои данные 

(фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 27 декабря 2017 года в отделе 

подписки Тобольского главпочтамта методом случайного отбора и будет оповещен по 

телефону. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 22-78-74, специалист 

по связям с общественностью Евгения Герасимова. 

 


