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С 25 июня по 15 июля 2019 года проходит II смена лагеря с дневным пребыванием детей 

«Юный техник»  СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, д. 54). 

С 27 июня по 17 июля 2019 года проходит II смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Территория детства» - Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), 

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

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

«Дом природы» (мкр. Менделеево, д. 27/2). 

С 17-го по 22 июня 2019 г. преподаватель тобольского технопарка «Кванториум» Наталья 

Рыбко прошла образовательную сессию по овладению hard skills в Университете 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в г. Санкт-Петербурге. В качестве 

участницы программы, Наталья получила дополнительные навыки работы на современном 

оборудовании и посетила лабораторные помещения Университета ИТМО и Академического 

университета.  

28 июня 2019 года. Вышел в свет июньский номер городской молодёжной газеты «Тобольск 

– территория первых». На страницах издания читателей ждут молодёжные новости, 

информация о ходе трудового лета и о том, как прошла первая смена в оздоровительном 

лагере «Территория детства». Кроме того, вас ждут подробности одного из самых ярких 

молодёжных событий июня – фестивале «UpGreat», а также новости от добровольческого 

движения города, информация о безопасности на воде и традиционная афиша молодёжных 

культурных событий на июль.  

28 июня 2019 года. Вышел в свет очередной выпуск ежеквартальной газеты «Безопасный 

Тобольск», на страницах которого множество полезных материалов. Так, врач-педиатр ГБУЗ 

ТО «Областная больница №3» рассказывает о том, как уберечься от клещей, а Вячеслав 

Терехов, старший инспектора 8 ОФПС по Тюменской области, подробно инструктирует о 

безопасности при прогулках в лесу. Вниманию читателей также представлены статьи о 

безопасности в интернете и о летней гигиене. 

С 28 июня по 2 июля 2019 года в городе Тюмени в Региональном центре допризывной 

подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» (ул. Широтная, д. 216) прошел 

Открытый межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель».  

В соревнованиях приняли участие команды регионов Уральского федерального округа: 

Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов. В составе сборной Тюменской области, под 

руководством инструктора-методиста, Муслимова Рафаэля Рамазановича, воспитанники СП 

«Станция юных туристов»: Захарова Карина, Хусаинова Лилия, Кабиров Фариз, Спиглазов 

Владимир, Шумкин Владислав и Вербах Евгений.  

Команда заняла следующие призовые места: 

2 место – дисциплина «Кросс 1-1.5 км.» 

2 место – дисциплина «КСУ» (комплекс силовых упражнений) 

3 место – дистанция «Комбинированная пожарная эстафета» 

2 место – дистанция «Поисково-спасательные техногенного характера»  

1 место – дистанция «Поисково-спасательные работы в природной среде» 

1 место - общий зачёт  



В личном зачёте отличились: Кабиров Фариз - 1 место в дисциплине «Кросс 1-1.5 км.» и 

Спиглазов Владимир - 3 место в дисциплине «КСУ». 

Благодарственным письмом вице-Губернатора Тюменской области С.М.Сарычева, за 

большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» отмечен руководитель 

команды – Муслимов Рафаэль Рамазанович. 

С 01 по 31 июля 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» СП 

«Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23), «Технолето» СП «Центр детского 

технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54) и ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а).  

С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и 

вечерние досуговые площадки. 

С 01 по 31 июля 2019 года на базе ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) работает летняя 

вечерняя досуговая площадка «Авангард». Здесь у ребят есть возможность поиграть в 

лазертаг и почувствовать себя настоящими бойцами.  Лазертаг – это один из видов 

тактических игр, основанный на инфракрасных датчиках, которые активируются при 

попадании лазером из таггера (так называется оружие в игре – прим.авт.). Датчики могут 

находиться на жилетах или на головных повязках. Лазертаг предназначен для детей с шести 

лет. Оборудование качественное и безопасное, таггеры устойчивы к падениям, надувные 

укрытия не дают ребенку удариться о землю. Существует несколько сценариев этой 

увлекательной игры, например, «Захват базы», где играют команды 2 на 2 или 4 на 4. Для 

старших ребят есть сценарий «Зомби», где все сражаются против одного «зараженного». Для 

игр с большим количеством участвующих есть разделение по классам: штурмовик, медик, 

захватчик. Игры проводятся не только для детей, но и для взрослых. Ребята приходят вместе 

с родителями, выполняют физические упражнения, учатся уважать оружие, просчитывать 

тактику боя и работать в условиях, приближенных к боевым. Площадка работает с 

понедельника по пятницу с 17:00 до 21:00 часа.  

01 июля 2019 года бригады «ООН», «Отрада» и «Экологический десант» приняли участие в 

экологической акции по уборке Рощи Журавского. Подростки косили траву, затем 

скошенную убирали с газонов. Не остались без внимания и дорожки: при помощи лопат 

бригады убрали растения, проросшие между плитками. (Охват 33 человека). 

03 июля 2019 года в Тобольске прошла экологическая акция «Чистый микрорайон», в 

которой приняли участие 35 подростков, работающих по программе «Отряды мэра», 

организаторами акции стали специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

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

мелкий дождь, ребята из бригады «Отрада» трудились в 7 микрорайоне, подготавливая 

территорию возле дома №7 к праздничному мероприятию – празднованию 40-летия дома. 

Необходимо было очистить площадку бывшего корта от мха, убрать траву и мусор, 

скопившийся на прилегающей территории. Всего было собрано 50 мешков. Инициатором 

уборки данной площадки стала домком Г.М. Коскина, которая по завершении акции сказала 

подросткам слова благодарности. 

Депутат тобольской городской Думы Регина Юхневич пригласила подростков, работающих 

по программе «Отряды мэра», помочь прибрать пешеходную дорожку  между 10 и 15 

микрорайонами. Ребята из бригад «ООН» и «Чистый город» убрали скошенную траву и 

различный мусор(бутылки, битое стекло, окурки и т.д.). В результате было собрано 28 

мешков с мусором.  

03 июля 2019 года двадцать ребят, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Подсолнух», посетили с экскурсией Тобольский городской суд. 

Подросткам показали архив и залы, где ведутся судебные процессы, ознакомили с 

электронной информационной системой, продемонстрировали систему безопасности и 



охраны здания. Ребятам было интересно узнать и то, что в дальнейшем для более 

объективного рассмотрения судебного дела и вынесения приговора можно будет вести 

видеозапись отдельных судебных процессов. Особый интерес у ребят вызвал осмотр 

конвойного помещения, клетка скамьи подсудимых, в которой они ожидают начала 

судебного заседания. Встреча носила познавательный и профилактический характер, с целью 

формирования у подростков правосознания, позитивного отношения к судебной системе и 

уважительного отношения к закону. 

Мероприятие организовали специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска». 

04 июля 2019 года подростки, посещающие лагерь с дневным пребыванием детей 

«Подсолнух», встретились с инспектором по пропаганде Тобольского ОГИБДД Анатолием 

Сеногноевым. Ребята проверили свои знания правил дорожного движения и попытались 

составить свод правил пешехода. В конце встречи подростки получили закладки для книг с 

профилактическим призывами «Будь внимателен! Смотри по сторонам!» и пообещали 

поделиться со сверстниками информацией, которую они узнали на встрече. Охват – 28 

человек. Мероприятие организовали специалисты отдела профилактических программ МАУ 

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

04 и 05 июля 2019 года подростки из трудовых бригад «Инициатива», «Экологический 

десант», «Трудяги» и «Доверие», работающие по программе «Отряды мэра», побывали на 

профориентационной экскурсии в Тобольском городском суде. Об истории судебной 

системы и об организации рабочего процесса судей рассказала помощник председателя суда 

Светлана Гончарова. Она показала зал судебных заседаний и рассказала об уголовных и 

административных нарушениях и их последствиях. Экскурсия получилась насыщенной и 

интересной. 

Мероприятие организовали специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

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

06 июля 2019 года на территории лагеря им. Вали Котика прошли квалификационные 

испытания на право ношения Синего берета. В испытаниях приняло участие 15 

воспитанников, 5 из которых показали профессиональные качества, проявили силу духа и 

получили право ношения берета. В испытания входили: марш бросок на 7 км. с преодолением 

болотистой местности и решением тактических задач, преодоление огненной штурмовой 

полосы препятствий со стрельбой из пистолета Макаров на время и точность, гимнастические 

упражнения и рукопашный бой. Успешно прошли все испытания: Копейкин Игорь, Ротарь 

Денис, Рахматулин Денис, Руденко Иван, Проворов Никита. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

10 июля 2019 года на территории МАОУ «Лицей» пройдут «Трудовые старты». Участие в 

мероприятии примут ребята, работающие по программе «Отряды мэра». Организатор – отдел 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

10 июля 2019 года состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди 

детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. В соревнованиях примут 

участие дети из летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Возраст 

участников – 9 – 12 лет. Состав команды: 7 человек (эстафета - 5 человек, творческий 

конкурс рисунков на асфальте «Профессия - пожарный» (свободный) – 2 человека от 

команды). Начало в 11:00. Организатор мероприятия: Центр детского технического 

творчества. 



16 июля 2019 года на территории школы №17 пройдёт городская военно-спортивная игра 

«Зарница». Участие в игре примут ребята, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях 

г.Тобольска. Организатор – отдел по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП». 

17 июля 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. 

С 22 июля по 11 августа 2019 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» Центра молодёжных инициатив (4 мкр., 

стр. 55), «Подсолнух» на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. 

120е/2), «Юный турист»  СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23) и «Юный техник»  

СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54). 

24 июля 2019 года пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии». 

01 августа 2019 года у памятника «Защитникам Отечества во все времена» состоится акция 

«Свеча памяти», посвященная Первой мировой войне. 

 

 

 

 



В «Отряды мэра» можно записаться онлайн 

 

На сайте комитета по делам молодежи стала доступна электронная запись в «Отряды 

мэра». Каждый подросток с легкостью найдет вкладку «Трудоустройство «Отряды мэра»  на 

главной странице сайта http://www.kdmtob.ru.  

Здесь вашему вниманию представлена полная информация о вариантах 

трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых 

документов для трудоустройства и временем их приема.  

Для удобства ребят и их законных представителей, доступна анкета 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_g

O6vylJPrDQ/viewform для электронной записи, заполнив которую можно выбрать период 

работы в трудовых бригадах.  

Важно! После заполнения и отправки заявки в течение от одного до трех дней Вам 

перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и 

пригласит на конкретное время для приема документов и заключения трудового договора. 

 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней участие, обменяв 

макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги 

учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции.  

Услуги предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится 

акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых 

участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки. 

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- 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, д. 23; 

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

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

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

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_gO6vylJPrDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_gO6vylJPrDQ/viewform


«Спасём ёжиков!» 

 

Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных 

батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может сдать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. 

Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, подведомственных 

Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному в местах 

проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно. Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- 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, д. 23; 

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

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

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

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

 

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 



информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8

