
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 05.11.2019 года 
 

 

С 11 сентября по 28 октября 2019 года специалисты СП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска провели городскую акцию 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». В ней приняли участие отряды юных 

инспекторов движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В 

рамках мероприятия в городских школах прошли игровые программы, праздники для 

первоклассников с вручением свидетельств юного пешехода. Охват: 1100 человек. 

23 октября 2019 года 10 подростков, победивших в конкурсе «Лучший в труде», и «Лучший 

бригадир», работавших в летний период в «Отрядах мэра», побывали на тематической 

экскурсии в городе Санкт-Петербург. Экскурсии ребят начались с Царского села. 25 октября 

мальчишки и девчонки посетили Екатерининский дворец, увидели, как жила царская семья и 

их приближенные, прошлись по знаменитой янтарной комнате и узнали ее историю. Затем 

прошлись по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, прокатились на речном трамвайчике 

по Неве и городским каналам, увидели легендарный крейсер «Аврора» и как разводят мосты. 

Во второй день подростки побывали на Васильевском острове, на Университетской 

набережной, загадали желания у Сфинксов. В Кунсткамере молодые люди посмотрели 

этнографические и анатомические экспонаты, собранные еще Петром 1. Узнали о ранее 

существовавшей в этом здании Академии наук, возглавляемой Михаилом Ломоносовым, в 

Меньшиковском дворце о жизни первого губернатора Петербурга. Исаакиевский собор 

поразил молодежь своим величием и историей. Трехмерную панораму «Память говорит. 

Дорога через войну» ребята посетили в третий день. В его экспозиции представлены подвиги 

героев Великой Отечественной войны, восстановленные по рассказам участников и их 

родственников. Также ребята прошли по разрушенной школе, в классах которой велись 

боевые действия. Непередаваемые впечатления остались у молодых людей после экскурсии 

по Эрмитажу и посещения океанариума «Нептун». Не обошли своим вниманием подростки 

Русский музей, храм-памятник «Спас-на-Крови», установленный на месте гибели императора 

Александра II. Побывали в церкви Спаса Нерукотворного и Петропавловской крепости. В 

Петропавловском соборе подростки посетили захоронения российских императоров, 

Трубецкой бастион, услышали полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона.  

Несколько дней, проведенных в Санкт-Петербурге, оставили у ребят незабываемые 

впечатления. Каждый момент им хотелось запечатлеть на память. Многие, отметив 

историческую красоту города, пожелали вновь сюда вернуться.  

С 25 по 27 октября 2019 года специалист Центра реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска Анастасия Стафеева, приняла участие в 

Молодежном экологическом форуме. Мероприятие, объединившее специалистов и 

студентов-волонтеров из российских городов, прошло в Санкт-Петербурге. Участники 

форума побывали на экскурсии по экологическим и природоохранным местам города, во 

время которых им рассказали и показали реализацию экопроекта «Правила деления». Также 

специалисты посетили пункт переработки редких и сложных пластиков, производство 

сувениров из переработанного пластика, магазин без упаковки «FREEDOM» и 

благотворительный магазин, который борется с перепотреблением одежды, пункт приёма 

отходов и другие места.  Во время семинаров, сессий и дискуссионной площадки спикеры из 

разных сфер: экоактивисты, блогеры, представители общественных организаций и бизнеса, 

познакомили с «мусорными» реформами, рассказали о необходимости экологических 



проектов по утилизации мусора, об угрозе микропластика в мировом океане и  

климатических изменениях. По итогам мероприятия, каждому участнику форума вручили 

сертификат. 

С 28 октября по 2 ноября 2019 года в Тюмени прошел Всероссийский фестиваль детских 

радиопрограмм «Птенец - 2019». В этом году он прошел под девизом - «Счастье жить в 

России». Участие в фестивале приняли более 100 ребят в возрасте от 7 до 17 лет из 43 

городов страны. Поучаствовали в нем и воспитанники тобольского пресс-центра «Горизонт» 

- Илья Захаринский и Милена Закирова.  Для «птенцов» провели экскурсию по Тюмени, в 

Тюменскую областную Думу, организовали встречи с известными журналистами и мастер-

классы. По сложившейся традиции юнкоры встретились с председателем жюри, 

заместителем генерального директора ВГТРК «Регион-Тюмень» Рифатом Сабитовым. 

Незабываемым для ребят стало общение с членом жюри фестиваля  - Николаем Валуевым, 

чемпионом России и мира по боксу, депутатом Государственной думы РФ. 

30 октября 2019 года почетный караул военно-спортивного молодежного центра «Россияне» 

принял участие в митинге, посвященном Дню памяти жертв политических 

репрессий. Почтить память безвинно осужденных на площади тюремного замка собрались 

жители и гости города, представители власти и духовенства, школьники, студенты, 

воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне» и те, чьи семьи 

коснулась эта трагедия. Приветствовали тоболяков заместитель главы города Александр 

Шпиренко, депутат Тобольской городской думы Михаил Никитин и родственник 

репрессированного Сергей Берендеев. Выступающие вспомнили трагические страницы 

нашей истории, отметив, как важно не допустить подобного в настоящем и будущем. После 

объявленной минуты молчания, участники митинга возложили цветы к памятнику жертвам 

преследований. 

С 31 октября по 2 ноября 2019 года в г. Тюмени состоялся Международный молодежный 

конкурс патриотической песни «Димитриевская суббота». Тобольск представили: София 

Неустроева (МАО ДО «ДДТ»), Ирина Исхакова (МАУ «ЦСТК»), вокальный ансамбль 

«Конфетти», «Дарт» (МАУК «Центр искусств и культуры», СП «Синтез»), Софья Кувалдина 

(МАУ ДО «ДДТ», СП «Станция юных туристов»), ВИА «Галерея» (МАУ ДО «ДДТ», СП 

«Станция юных туристов»), ВИА «Альтернатива» (Тобольский многопрофильный техникум). 

По итогам конкурса тоболяки удостоились высоких наград: дипломом первой степени в 

номинации «Автор-исполнитель 14-17 лет», награждена Софья Кувалдина, в номинации 

«Вокально-инструментальные ансамбли 18-24 года» дипломом первой степени отмечен 

вокально-инструментальный ансамбль «Альтернатива».  

С 01 по 30 ноября 2019 года в образовательных учреждениях города проходят уроки 

мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических 

репрессий», «Битва за Сталинград». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Тобольска.  

02 ноября 2019 года прошло занятие в логостудии «Болтушка» клуба «Молодая семья». Дети 

в игровой форме расширили  свой кругозор, познакомились с домашними животными, 

узнали, кто и как говорит, кто чей детеныш. Все ребята были в восторге, им понравилось 

играть и узнавать что-то новое.  

Логостудия «Болтушка» приглашает родителей с детьми (от 3-х до 7 лет) посетить свои 

занятия, которые помогают комплексно решить такие задачи, как: 

- постановка и автоматизация звуков, 

- развитие фонематического слуха, 

- развитие связной речи, 

- подготовка к школе, 

- развитие грамматических представлений, 



- развитие мелкой и общей моторики. 

Ваш ребенок научится правильно произносить звуки, составлять предложения по картинкам, 

пересказывать рассказы, различать похожие по звучанию звуки, правильно согласовывать 

слова. Адрес: Центр молодежных инициатив (4мкр, стр 55), телефон: 24-45-89, 26-31-23. 

03 ноября 2019 года в ДК «Синтез» состоялся городской открытый молодежный фестиваль 

«Дружба народов». На фестивале собрались представители национально-культурных 

автономий и диаспор г. Тобольска и Тюменской области. Участники представили 

разнообразие национальных культур, продемонстрировали народные обряды и обычаи, а 

также угостили гостей фестиваля национальными блюдами. Во время презентации 

национальных подворий участники были награждены Благодарственными письмами 

комитета по делам молодежи Администрации г. Тобольска. Завершился фестиваль 

феерическим концертом и торжественной церемонией награждения, где были отмечены 

общественные деятели, руководители творческих объединений, активные горожане, внесшие 

неоценимый вклад в развитие межнационального и межкультурного сотрудничества в 

г.Тобольске. Охват: 700 человек. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

09 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) состоятся городские соревнования 

«Граница». Начало в 10.00. 

09 ноября 2019 года на площади, прилегающей к Водонапорной башни (ул. Красная 

площадь, 2 б), состоится флэш-моб «Мы за безопасные дороги!». Начало акции в 12.00. 

Участниками флеш-моба являются члены отрядов юных инспекторов движения школ г. 

Тобольска. Целью флэш-моба является пропаганда правил дорожного движения и 

профилактика детского дорожного травматизма. Организатор: СП«Центр детского 

технического творчества» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Контактное лицо: Томилова Эльвира 

Алимовна, педагог дополнительного образования, 8 (3456) 24-66-57,zdtttob@yandex.ru 

С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а 

также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного 

ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

С 14 по 17 ноября 2019 года пройдёт VII межрегиональный фестиваль молодёжной 

журналистики «Золотое пёрышко-2019». Творческий форум соберёт юных журналистов не 

только из Тобольска, но и других российских городов. На двух фестивальных площадках – 

Центра молодёжных инициатив и мультицентра «Моя территория» юных журналистов 

ожидают творческие испытания по нескольким номинациям: печатная, теле-, интернет-

журналистика и фотография. Среди изданий, представленных на выставке, определят 

лучшую школьную/студенческую и молодёжную газету.  

В рамках фестиваля участники посетят интересные мастер-классы от опытных 

представителей масс-медиа и поделятся своими журналистскими «лайфхаками», побывают 

на тобольской промышленной площадке СИБУРа, посмотрят спектакль Свободного 

молодёжного театра. А еще ребят ждут квесты, фотокросс, вечер дружбы регионов и даже 

дискотека, которые наверняка оставят незабываемые воспоминания у каждого 

участника. Приглашаем ребят-журналистов на фестиваль.  

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

молодежи администрации г.Тобольска по ссылке: 

mailto:zdtttob@yandex.ru


http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow

nload&catid=151&id=374&Itemid=1000000000000 

16 ноября 2019 года в 15.00 состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и 

выжить». Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в 

возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет). 

Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте 

и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях 

в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска (ул.Свердлова, 54). 

19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское 

мероприятие «День призывника». 

23 ноября 2019 года пройдет очередное занятие Школы социально активной молодежи. 

С 29 по 30 ноября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдет Спартакиада 

воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и 

Юнармии. 

С 29 по 30 ноября 2019 года состоится Межрегиональный форум молодых парламентариев 

«Будущее России» Организатор: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

 

 


