
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 26.08.2019 года 
 

 

С 01 по 30 августа 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Карусель» СП 

«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд» ОП «Дом 

природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

С 13 по 19 августа 2019 года 10 воспитанников движения «Юнармия» военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне» находятся в селе Пятково Упоровского района. Там, в  в 

военно-спортивном палаточном лагере «Патриот» прошла дополнительная юнармейская 

профильная смена ОСПЛ «Ратники», посвященная 75-летию Тюменской области. На 

протяжении 7 дней юнармейцы жили в настоящих армейских условиях – на открытом 

воздухе. Участники смены прошли альпинистскую, тактическую, строевую подготовки, 

успешно прошли учебную пожарную тревогу с использованием индивидуальных средств 

защиты, продемонстрировали выправку и шаг в строевом смотре. Яркой финальной точкой 

смены стал пейнтбольный турнир. Отряд Юнармии г. Тобольска по итогам четвертой 

профильной смены «Упоровские ратники – Юнармия» занял 1 место (инструктор Казанцева 

Мария Игоревна). 

19 августа 2019 года ребята из трудовых бригад «Память», «Чистый город», «Золотые 

купола», «Отрада», работающие по программе «Отряды мэра», побывали на экскурсии, 

которая проходила на территории пожарной части предприятия «СИБУР Тобольск». 17 

подростков смогли рассмотреть всю технику для предотвращения пожаров на территории 

предприятий «СИБУР Тобольск» и «Запсибнефтехим». В ходе экскурсии ребята узнали о 

работе диспетчера, чья прямая обязанность следить за всеми участками, на которых 

находятся опасные взрывчатые вещества; о машинах, на которых выезжают пожарные; о 

тренировках, которые проводятся для поддержания физической формы огнеборцев. Ребятам 

рассказали, как нужно вести себя во время пожара. Подростки получили много новой 

информации о работе пожарных, о правилах поведения во время пожара.  

20 августа 2019 года специалисты по работе с молодежью Центра молодежных инициатив 

провели информационно-просветительскую акцию «Узнай о нас». Более 100 буклетов с 

подробной информацией о работе кружков, студий и объединений Центра молодежных 

инициатив было роздано молодым горожанам нашего города.  

Центр молодежных инициатив – это место интересных и удивительных событий. Здесь 

можно развивать свои способности, научиться новому, найти единомышленников и друзей. В 

ЦМИ созданы все условия для гармоничного развития личности. Центр обустроен в 

соответствии с современными требованиями и в нем присутствует все необходимое 

оборудование для работы кружков и студий, а коллектив состоит из 

высококвалифицированных специалистов. Каждый желающий в возрасте от 6 до 25 лет 

может выбрать занятие по интересам из 15 студий, направлений и секций. А также для 

посещения открыты клубы по месту жительства «Парк Лего» (6 мкр, д. 40) и «Сибиряк» (ул. 

Ленина, 137).  

22 августа 2019 года на площади у Водонапорной башни ансамбля Тобольского Кремля  

состоялся прошел необычный чемпионат - тоболяки на  скорость собирали число 75 из 

мизинчиковых и пальчиковых батареек. К мероприятию, посвящённому Дню 

Государственного флага Российской Федерации, и проводимому в рамках экологической 

акции «Спасем ёжиков», присоединились 19 команд городской молодёжи. Каждой команде, 

состоящей из 4-х человек, предстояло установить три рекорда: на заранее подготовленных 



столах за наименьшее время выложить ровное полотно из пальчиковых или мизинчиковых 

батареек, и за наименьшее время заполнить все подготовленные поверхности. 

Участники чемпионата установили первый городской рекорд - за 8 минут 50 секунд они 

выложили 19 335 батареек на столах, расставленных в виде числа 75.  

Еще два рекорда установили команды: «Трудяги» и «Лига добровольцев «Вега-3», которые 

собрали полотно из пальчиковых батареек за 3 минуты и 40 секунд, а команды «Хлебоутки» 

и «Лига добровольцев «Вега-1» собрали полотно из мизинчиковых батареек за 6 минут 50 

секунд. На этом молодежь не собирается останавливаться. В будущем они придумают новые 

необычные рекорды и порадуют жителей своего города новыми достижениями. 

22 августа 2019 года на площади им.Д.И. Менделеева у ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошел 

праздничный концерт для жителей и гостей города. Слова поздравлений звучали не только со 

сцены, но и около нее, на площадках у торгового центра и даже на остановочном комплексе: 

специалисты Центра реализации молодежных и профилактических программ, представители 

Молодежного парламента и Центра добровольческого движения г.Тобольска не оставили без 

внимания ни одного человека, пришедшего на праздник. Молодые люди с улыбками на лицах 

дарили тоболякам поздравительные открытки и ленточки в цветах триколора, напоминая 

историю флага и значение каждого цвета на полотнище. Тоболяки с радостью принимали в 

подарок сувениры и благодарили молодежь за поздравления. 

23 августа 2019 года подростки из трудовых бригад, работающие по программе «Отряд 

мэра», приняли участие в экологической акции «Чистый город». В рамках этой акции ребята 

прибрали  детские площадки в 4,  6, 7а и 8 мкр., ул. С. Ремезова и Ленина, а также 

спортивные площадки. Ребята собрали мусор, опавшие листья и очистили урны  (Охват 80 

человек). 

23 августа 2019 года на резервном поле стадиона «Тобол» состоялся товарищеский матч по 

футболу между командами добровольцев и органами власти города. Встреча завершилась со 

счётом 6:3 в пользу команды администрации, однако это нисколько не омрачило настроения 

добровольцев, ведь игра подобного рода проходила в Тобольске впервые, а целью встречи на 

игровом поле было знакомство и общение в неформальной обстановке. По завершении матча 

команды обменялись рукопожатиями и сделали общее фото в футболках с надписями 

«Доверяй, играя» и «Добровольческое движение г.Тобольска», которые волонтёры города 

презентовали своим недавним соперникам по игре на память об этой встрече. После матча 

все желающие смогли пообщаться в неформальной обстановке и обсудить прошедшую игру 

за чашкой чая или ароматного кофе от «Этна кофе», а также узнать о добровольческом 

движении в Тобольске, волонтёрских инициативах и реализуемых проектах. 

Отметим, что товарищеский матч «Доверяй, играя» прошёл в рамках марафона «Тюменская 

область – территория добрых дел», целью которого является развитие и популяризация 

добровольческого (волонтерского) движения, а также в честь празднования 75-летия 

образования Тюменской области.  

Организаторы мероприятия: «Молодая Гвардия Единой России» и Центр добровольческого 

движения г.Тобольска.   

Соорганизаторы: МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2», филиал Торгово-

промышленной палаты в г.Тобольске.  

Организаторы благодарят за поддержку волонтёрских инициатив и помощь в организации 

матча партнёров мероприятия: ООО «Живая Вода» в лице генерального директора 

Степаненко Руслана Николаевича, «Этна кофе» ИП Слинкину Анастасию Николаевну, 

Школу танцев BLACK|SCHOOL DANCE Тобольск в лице Евгении Хотнянских и лично 

Марину Родионову, руководителя филиала Торгово-промышленной палаты в г.Тобольске.  

  



РЕЛИЗ-АНОНС 

 

Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас». 

28 августа 2019 года на территории МАОУ СОШ № 17, ВСМЦ «Россияне» (г. Тобольск, 7а 

мкр., д. 6а) пройдёт чемпионата по игре в сноубол среди трудовых бригад, работающих по 

программе «Отряды мэра». Начало в 11.30. 

Сентябрь 2019 года. День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне» (г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а). 

С 01 по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества на тему «Курская битва». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  г.Тобольска. 

03 сентября 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в уроке памяти 

«Терроризм – угроза обществу». 

05 сентября 2019 года состоится День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а). 

Начало в  15.00.  

06 сентября 2019 года состоится День открытых дверей в Центре молодёжных инициатив (4 

мкр., № 55). Начало в  12.00. 

07 сентября 2019 года в 13.00 состоится День открытых дверей в клубе «Парк Лего» (6 мкр., 

д. 40/а), а в 16.00 - в клубе «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2). 

С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городская акция «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

13 сентября 2019 года в Центре молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) состоится 

городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота». В Фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители возрастной 

категории от 14 до 30 лет. В номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» 

конкурс проходит по трем возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 

30 лет. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из номинаций: 

«Исполнители песен»; «Авторы-исполнители»; «Вокально-инструментальные ансамбли» 

(«живой звук»); «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы). По результатам 

городского отборочного тура формируется сборная команда, которая будет представлять 

город Тобольск на областном отборочном туре молодежного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Заявки для участия принимаются не позднее 10 сентября 2019 г. в отделе молодёжных 

программ МАУ «ЦРМПП» по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 1, тел.: 8 (3456) 22-78-

74, e-mail: omp@72.ru.  

15 сентября 2019 года пройдёт туристский фестиваль «Альтаир». Место проведения: 

г.Тобольск, Панин бугор. 

23 сентября 2019 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска состоится 

открытие игрового сезона по интеллектуальным играм. 

27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) пройдёт 

городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики. 

28 сентября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоится военизированный кросс «Тяжело в 

учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе.  
 

 

 

 



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.  

 

«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.  

  

 

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


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. 


