
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 20.08.2018 года 
 

 

С 01 по 24 августа 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 01 по 24 августа 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки в 

клубе "Парк Лего" (6 мкр. д. 40/1а), клубе «Сибиряк» (ул.Ленина, 137), Центре молодежных 

инициатив (4 микрорайон, стр. 55). 

С 01 по 30 августа 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки МАУ ДО 

«ДДТ»:  

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54) 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54) 

13 августа 2018 года 36 подростков из трудовых бригад «Чистый город», «Отряд особого 

назначения», «Память» и «Газонокосильщики» приняли участие в экологической акции 

«Чистый микрорайон». Молодые люди привели в порядок «Аллею Памяти», расположенную 

в 8 микрорайоне города. Ребята скосили и убрали траву, проросшую из тротуарной плитки, 

пропололи клумбы с цветами, подмели территорию, собрали мусор.  

14 августа 2018 года в рамках профориентационного мероприятия «Прикоснись к 

профессии» ребята из «отрядов мэра» познакомились с профессией «спортинструктор». В 

спорткомплексе «Центральный» подросткам из трудовых бригад «Отряд особого 

назначения», «Чистый город», «Память» рассказали о работе спорткомитета, объяснили 

разницу между спортинструктором и спортсменом, затем пригласили на тренировку 

баскетбольного клуба «Ирбис».  

15 – 31 августа 2018 года проходит информационно-просветительская акция «Узнай о нас».  

16 августа 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» и 

сотрудники полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда выявлена 1 

торговая точка, допускающая нарушения правил торговли. 

17 августа 2018 года в рамках акции «Прикоснись к профессии» для подростков из трудовых 

бригад  «Золотые купола», «Инициатива», «Отряд особого назначения», работающих по 

программе «отряды мэра», была проведена экскурсия на ООО «СИБУР-Тобольск». Ребятам 

рассказали о направлениях деятельности компании, красных и зеленых зонах, и чем они 

различаются, что на предприятии свои названия улиц, железная дорога и смотровая 

площадка. В конференц-зале показали видеоролики, рассказывающие о жизни и деятельности 

СИБУРа.  Подростки посмотрели завод через телескопы и очки виртуальной реальности. 

Разделившись на четыре группы поиграли в игры. Каждая команда должна была отобразить 

характеристику и образ строителя. Во время экскурсии ребята активно задавали 

интересующие их вопросы и получали на них подробные ответы. Организовали мероприятие 

специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

19 августа 2018 года специалисты по работе с молодёжью отдела по клубной работе и 

воспитанники студий ЦМИ приняли участие в летней благотворительной ярмарке «Кораблик 

Добра», которая проходила на территории мультицентра «Моя территория». Специалисты 

отдела Кирилл Кугаевскйи и Анастасия Петрова провели для участников и гостей ярмарки 

мастер-классы по поингу и современной хореографии, а руководитель клуба «Молодая 



семья» Надия Калабина провела мастер-класс по изготовлению бумажной «Птицы счастья» в 

технике оригами (Охват 32 человека). 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

22 августа 2018 года на улицах города пройдёт поздравительная акция, посвященная Дню 

государственного флага России. 

15 сентября 2018 года пройдет городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической 

песни «Димитриевская суббота». Место проведения: Центр молодежных инициатив, начало в 

16-30. Заявки для участия принимаются не позднее 13 сентября в отделе молодежных 

программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» 

по адресу: 8 микр., дом 37, вставка 1, тел.: 8(3456)22-78-74, e-mail: omp@72.ru.  

  
Сдай макулатуру – получи бонус! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные 

сюрпризы.  

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов. 

Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить 

футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы 

(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на 

кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции 

«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в 

центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно 

получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25. 

Короба для сбора макулатуры 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. 

 

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.  

mailto:omp@72.ru


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 на сайте kdmtob.ru. 

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.  


