
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 16.04.2018 года 
 

10 апреля 2018 года третьеклассники школы №18 приняли участие в экологической акции по 

сбору макулатуры «Бумаге - вторую жизнь!», организованной комитетом по делам молодежи. 

Ребята сдали в отдел профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и 

профилактических программ 76 кг макулатуры. Дети принесли различные книги, газеты, 

журналы. Настрой у школьников серьезный: они пообещали, что на этом не остановятся и 

будут продолжать сдавать макулатуру дальше.  

10 апреля 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» и «Антиалкоголь» на предмет 

продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 

16 торговых предприятий, фактов продажи не выявлено. 

10 апреля 2018 года в Центре молодежных инициатив прошел мастер-класс по изготовлению 

георгиевской ленты. В преддверии Дня Победы специалисты отдела по клубной работе МАУ 

«ЦРМПП» Елена Янцен и Ирина Трушникова рассказали, а затем показали пришедшим на 

мастер-класс тоболячкам, как можно красиво оформить символ памяти, используя технику 

канзаши. Мастер-классы будут проходить в течение месяца для всех желающих. Запись по 

телефонам: 24-45-89 и 26-31-23. 

12 апреля 2018 года прошла защита проектов участников городского конкурса «Доброволец 

года». Работы касались волонтерства в сфере медицины, экологии, социальной сферы, 

волонтерства Победы и событийного волонтерства. В своих выступлениях каждый участник 

конкурса попытался затронуть разные стороны волонтерства, рассказал, как именно он 

помогает, какие идеи есть у него для развития добровольческого движения в городе. Студент 

Тобольского медицинского колледжа Равиль Баширов рассказал об уже реализованном 

проекте «Движение – это жизнь!». Инициативная группа в целях пропаганды двигательной 

активности, в частности ходьбы по лестницам, разработала наклейки и другую 

мотивирующую печатную продукцию, и расклеила ее на всех лестничных проемах колледжа. 

Высказывания о пользе ходьбы и количестве потраченных калорий, по словам инициатора 

проекта, должны побудить студентов и сотрудников учреждения к большей двигательной 

активности. Проект студента Тобольского педагогического института Андрея Черкасова 

связан с организацией студенческого военно-поискового отряда «Отчизна». Сейчас отряд 

насчитывает около 30 человек. Кроме поисковой работы ребята занимаются и военной 

подготовкой. В номинации «Организатор добровольчества» доклад представила Елена 

Краснобабцева, руководитель волонтерского отряда школы №12. Она совместно со 

школьниками летом планирует благоустроить территорию «Аллеи памяти», находящуюся 

рядом с их школой. Добровольцы под ее руководством уже выращивают цветы для 

дальнейшей высадки в клумбы.  

13 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел финал городского 

конкурса «Доброволец года». В торжественной обстановке наградили лучших волонтеров 

города. Церемония дала старт Году добровольца в Тобольске. Конкурс собрал активистов, 

позволил обсудить их основные достижения, а также развитие различных направлений 

волонтерской деятельности в городе. В финал конкурса в номинации «Медицинское 

волонтёрство» прошли два представителя Тобольского медицинского колледжа. Диплом 3 

степени вручили Юлии Бронниковой. Равиль Баширов стал обладателем диплома 1 степени. 



Номинация «Социальное волонтёрство» была представлена двумя добровольцами. Это 

Эльнара Проскурякова, представляющая Тобольский медицинский колледж и Екатерина 

Шевелёва из школы №12. Екатерина Шевелёва получила дипломом 2 степени. Эльнару 

Проскурякову наградили дипломом 1 степени. Эковолонтер Сергей Троян, студент 

Тобольского медицинского колледжа удостоен диплома 3 степени. В номинации «Волонтеры 

Победы» Алина Кадымова награждена дипломом 3 степени. Андрей Черкасов стал 

обладателем диплома 2 степени. «Серебряное волонтерство» на конкурсе представляли две 

прекрасные женщины, у которых действительно есть чему поучиться начинающим 

добровольцам. Это Елена Шардакова, преподаватель Тобольского медицинского колледжа и 

Лидия Руденко, специалист по работе с молодёжью Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ. Диплом 2 степени вручили Лидии Руденко, дипломом 1 

степени награждена Елена Шардакова. Лучшими организаторами добровольчества стали 

Надежда Шевелёва (Центр реализации молодёжных и профилактических программ), 

Екатерина Каптелова (Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова) и Елена 

Краснобабцева (школа №12). Они получили диплом 1, 2 и 3 степени соответственно. В 

номинации «Событийное волонтерство» Регина Тляушева награждена специальным 

дипломом конкурса за неравнодушное отношение к актуальным проблемам современности. 

Ярослав Киселёв получил диплом 2 степени, Вячеслав Шулинин - диплом 3 степени. 

Лучшими волонтёрскими центрами признаны: Молодёжное общественное объединение 

«Век» (диплом 3 степени) и Координационный центр развития добровольческого движения 

города Тобольска (диплом 2 степени).  Анна Медведева удостоена специального приза за 

гимн «Волонтёр – это ты и я». Все победители городского конкурса «Доброволец года» будут 

рекомендованы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец 

России-2018». 

Ярким моментом церемонии стало вручение личных книжек волонтера ребятам, которые 

совсем недавно вступили в ряды добровольцев. Директор Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ Константин Шкилев поздравил новоиспеченных волонтеров и 

вручил им волонтерские книжки. Тобольск принял эстафету Года добровольца, а это значит, 

что в городе официально дан старт добрым, важным и милосердным делам. Все гости и 

участники праздника получили позитивный заряд эмоций и огромную энергию на движение 

вперёд. 

13 апреля 2018 года состоялось открытие ежегодной патриотической акции «Стена памяти», 

приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ТРЦ 

«Жемчужина Сибири» собрались неравнодушные тоболяки с портретами родственников-

фронтовиков. Они разместили фотографии на специально оборудованных стендах «Стены 

Памяти». Со словами благодарности к ветеранам ВОВ и труженикам тыла обратились 

депутат Тобольской городской Думы Екатерина Шанина, председатель городского Совета 

ветеранов войны и труда Владимир Габрусь, руководитель лекторской группы Тобольского 

городского Совета ветеранов Татьяна Щукина и другие почетные гости. С творческими 

номерами выступили юные воспитанники Арт-центра современного искусства «Тоника» и 

хора «Русская песня».  

Приглашаем тоболяков, у кого в семейных архивах сохранились документальные 

свидетельства об участниках Великой Отечественной войны – фотографии, наградные листы, 

фронтовые письма и другие памятные семейные документы, принять участие в 

патриотической акции. Для этого достаточно сделать копии материалов и принести их в 

«Жемчужину Сибири» для размещения на стендах «Стены Памяти». Выставка пробудет в 

ТРЦ до 18 мая. После материалы будут переданы для постоянного хранения в Музей истории 

Боевой Славы (Дворец творчества детей и молодёжи 4 мкр., стр. 54). 



13 апреля 2018 года в конференц-зале СП «СЮТур» и на базе МАОУ СОШ №1 прошел 

городской конкурс экскурсоводов. В конкурсе приняли участие МАОУ СОШ №№ 1, 2, 5, 6, 

7, 13, 14, 15, 20, МАОУ Гимназия имени Н.Д. Лицмана, МАОУ Лицей, обучающиеся СП 

«Станция юных туристов» и Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова. 

Призовые места распределись следующим образом. 

Номинация «Экскурсоводы школьных музеев и музеев средних специальных учебных 

заведений»  

Возрастная категория 10 – 13 лет: 

1 место – Варламова Арина, МАОУ СОШ №15; 

2 место – Дадашова Радмила, МАОУ СОШ №2; 

3 место – Баяндин Кирилл, МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана». 

Возрастная категория 14 - 17 лет: 

1 место – Шахунова София, МАОУ СОШ №20; 

2 место – Халитова Алиса, МАОУ СОШ №5; 

3 место – Рябкова Александра, МАОУ СОШ №14. 

Номинация «Экскурсоводы образовательных учреждений города»  

Возрастная категория 10 – 13 лет: 

1 место – Пономарев Арсений, объединение «Юный краевед» СП «Станция юных туристов»; 

2 место – Грекова Самира, МАОУ СОШ №7; 

3 место – Тимерканова Илона, объединение «Юные экскурсоводы» СП «Станция юных 

туристов». 

Возрастная категория 14 - 17 лет: 

1 место – Сайко Ольга, МАОУ «Лицей»; 

2 место – Семухина Алина, МАОУ «Лицей»; 

3 место – Рожкова Виктория, объединение «Юные исследователи» СП «Станция юных 

туристов». 

Охват - 70 человек. 

14 апреля 2018 года в роще Журавского собрался актив клуба «Молодая Семья» на 

физкультурно-оздоровительное мероприятие «На зарядку всей семьей!». Несмотря на 

утреннюю прохладу, солнце и свежий воздух подарили участникам заряд энергии на весь 

день. Охват – 10 человек. 

15 апреля 2018 года в Парке Лего прошло мероприятие на тему «Космический корабль из 

фанкластика», посвящённое Дню космонавтики. Ребята участвовали в викторине про космос, 

а затем собирали из фанкластика различные виды космических кораблей. Охват - 17 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

С 22 января по 22 мая 2018 года пройдет конкурс бизнес-проектов «Молодой 

предприниматель - 2018». 

С 5 февраля по 25 апреля 2018 года проходит конкурс профессионального мастерства среди 

рабочих специальностей (специалист дополнительного образования). 

С 1 по 30 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества по темам: «Битва за Москву», «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка». 

18 апреля 2018 года в 15.00 пройдет городская патриотическая акция «Вахта памяти». Место 

проведения - мемориальный комплекс «Вечный огонь». 

18 апреля 2018 года в 14.30. состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии», приуроченное к празднованию Дня сотрудника скорой помощи, которое пройдет 

на базе Станции скорой медицинской помощи (ул. 2-я Северная, 54, корп.1). Приглашаем 



школьников, желающих продолжить обучение в медицинских учреждениях, посетить данное 

мероприятие. 

19 апреля 2018 года в 11.00 состоится финал городского конкурса «Ангел года» в ДК 

«Синтез» (6 микрорайон, строение 52). Десять дошкольников из разных детских садов на 

главной сценической площадке города будут состязаться в разных творческих конкурсах для 

того, чтобы выяснить, кто из них достоин стать «ангелом». В финальном дефиле выйдут на 

сцену и другие участники конкурса, не прошедшие в финал. 

20 апреля 2018 года состоится городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, 

как один!». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г. Тобольска ОП «Центр детского 

технического творчества». К участию в соревнованиях приглашаются агитбригады 

образовательных учреждений города, учреждений сферы государственной молодежной 

политики. Возраст участников 8 - 10 лет, 11 - 14 лет. Программа выступления должна 

освещать основные моменты правил пожарной безопасности. Для участия в соревновании 

необходимо прислать заявку на электронный адрес zdtttob@yandex.ru. Тема письма должна 

содержать слова «Заявка на Конкурс агитбригад». 

21 апреля 2018 года в 18.00 пройдет финал городского конкурса «Краса Тобольска - 2018» в 

ДК «Синтез» (6 микрорайон, строение 52). 

21 апреля 2018 года состоится второй этап городских соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо – 2018». Соревнования будут проходить на детской автодороге по 

адресу: улица Свердлова, стр.54, начало в 10.00. В практический этап включены станции: 

«Знатоки правил дорожного движения», «Знатоки основ оказания первой помощи», 

«Автогородок», «Фигурное вождение велосипеда», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

25 апреля 2018 года в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) пройдет городской День 

призывника (весенний призыв). Начало мероприятия в 15.00.  

26-27 апреля 2018 года во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54) состоится 

молодежный форум «Новый взгляд».  

С 27 апреля по 9 мая 2018 года пройдет акция «Георгиевская ленточка». 

27 апреля 2018 года состоится торжественное закрытие и награждение победителей 

городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо-2018». Место проведения 

- Дворец творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54).  

27 апреля 2018 года пройдет конкурс культурно-познавательных проектов (в рамках форума 

«Новый взгляд») во Дворце творчества детей и молодежи (4 мкр., стр.54). 

28 апреля 2018 года состоится смотр-конкурс по строевой подготовке среди 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Место проведения - 

ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а). 

Не пропусти финал конкурса «Краса Тобольска-2018»! 

Их осталось всего 12! У каждой - своё секретное оружие. 21 апреля в 18.00 они выйдут на 

сцену ДК «Синтез», чтобы завладеть короной главной красавицы города! Финалистки 

конкурса покажут пять выходов, в каждом они предстанут в разных образах.  

На девушках будут и фитнес костюмы, и офисная одежда, и коктейльные платья, и, конечно 

же, вечерние наряды. Кроме этого, на финальном шоу выступят гости из Тюмени – световое 

шоу «Гелиос», энергичное, взрывное барабанное шоу Ibiza, цирк-студия «Икар», черлидеры 

из команды «Альфа». Яркие номера покажут и тобольские артисты – ансамбль спортивного 

танца «Пируэт» и вокальный ансамбль «Юнис».  



Если ты хочешь побывать на финальном шоу, заказывай билеты по телефону: 22-78-74. 

Торопитесь, в продаже осталось всего 42 билета! 

Сдаем макулатуру - сохраняем природу! 

Приглашаем тоболяков принять участие в городской экологической акции по сбору и 

утилизации макулатуры «Бумаге – вторую жизнь». Принять в ней участие очень просто - 

сдайте макулатуру в один из пунктов приема, этим вы внесете свой вклад в сохранение 

природы родного города.   

Короба для сбора макулатуры уже установлены в учреждениях, подведомственных комитету 

по делам молодёжи: 

 - 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, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 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», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., 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. 

Акция продлится до 31 декабря 2018 года. Участники, собравшие наибольшее количество 

макулатуры, будут награждены ценными подарками. За каждые 25 кг сданной макулатуры 

школьникам будет выдаваться саженец лиственницы для высадки на территории учебного 

заведения. Об остальных бонусах будет сообщено дополнительно.  

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг (будет размещен на 

сайте www.kdmtob.ru дополнительно). 

Вот адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

- 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, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 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», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., 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. 

 

Акция «Бессмертный полк»: бесплатно напечатаем фото ветерана 

Подготовка ко Дню победы, а именно к шествию в «Бессмертном полку» уже началась. И о 

готовности транспаранта с фотографией родного человека, который защищал нашу страну в 

годы Великой отечественной войны, стоит позаботиться заранее. В этом вам поможет Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ. К шествию 9 мая вам бесплатно 

изготовят фотографию ветерана ВОВ или участника трудового фронта. 

Изготовление фотографий осуществляется в следующем порядке: 

- с 10 по 28 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов (адрес эл. почты: 

polk_tob@mail.ru) с указанием ФИО получателя; 

- со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов у администратора «Дворца творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54) при предъявлении паспорта. 

Печать будет осуществляться в едином стиле в формате А3 с ламинированием.  

 

Медиаэкспедиция «Победа – одна на всех!» посетит Тобольск 

 

17 апреля экспедиция на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» отправится по 

городам Югры, Уральского федерального округа, а также по трем странам СНГ – Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан. 19 апреля участники автопробега посетят Тобольск. Приглашаем 

жителей города встретиться с участниками медиаэкспедиции.  

С 9.00 - 9.15 ч. пройдет митинг у мемориала Вечный огонь, с 9.20 - 10.00 ч. в Центральной 

библиотеке состоится встреча с ветеранами, общественностью и молодёжью. 

В этом году участие в медиаэкспедиции примут больше 20 человек, все на «Победах». Им 

предстоит преодолеть восемь тысяч километров пути. Участники посетят более 30 городов, 

где проведут беседы со школьниками, встретятся с ветеранами и тружениками тыла. 

Завершится автопробег 9 мая в Ханты-Мансийске, колонна легендарных автомобилей примет 

участие в параде, посвященном Дню Победы. 

Отметим, это уже седьмой по счету автопробег для команды организаторов – Молодежного 

парламента Югры и АНО «Победа – одна на всех». 


