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Современность диктует свои правила –
в XXI веке молодой человек должен 
быть всесторонне развит. Поэтому на 
помощь общему образованию приходят 
студии, секции и дополнительное обра-
зование. 

Как понять, чем хочешь заниматься и 
куда пойти развивать свои способности? 
Специально для тебя мы создали досу-
говый гид Тобольска, который поможет 
найти место, где можно реализовать 
свои врожденные таланты и приобрести 
новые. 

В каждом человеке есть целый арсе-
нал скрытых возможностей, которые 
важно вовремя раскрыть и развить. Най-
ди себе направление по душе!

Анастасия Черкасова, 
выпускающий редактор журнала
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Дворец спорта «Кристалл» приглашает всех жителей Тобольска провести время увле-
кательно и с пользой для здоровья. Во дворце спорта можно покататься на коньках по 
идеальному льду или разогреть мышцы в тренажерном зале. Для детей и молодежи в 
ДС «Кристалл» работают секции фигурного катания на коньках, хоккея с шайбой, шахмат. 
Тренировочный процесс осуществляют 9 тренеров-преподавателей, из них 3 тренера-пре-
подавателя  имеют первую квалификационную категорию.

Массовые катания. Это уникальная возможность разнообразить свой отдых, привнести в 
вашу жизнь яркие эмоции. Можно взять с собой вторую половину и устроить романтический 
вечер. А можно прийти всей семьей или большой компанией друзей. Прокат и заточка конь-
ков, услуги инструктора на льду и идеальный лед.

Тренажерный зал. Здесь представлены различные тренажеры для занятий общей физи-
ческой и силовой подготовкой. Возможно приобретение абонемента или разовое посещение.

Хоккей с шайбой - один из самых популярных видов спорта в нашей стране, в него играют 
взрослые и дети, подготовкой спортсменов занимаются сотни хоккейных школ в России. 
Благодаря занятиям развивается координация, пластика, умственные способности, техника 
катания хоккеиста, дети приучаются к порядку и дисциплине. В команде ребенок занимается 
хоккеем с интересом и достигает намеченных результатов быстрее.

Профессиональные занятия потребуют от ребенка полной физической отдачи, и прежде 
чем серьезно нацелиться на данный вид спорта, вы должны иметь четкое представление о 
состоянии здоровья своего ребенка. Большую роль играет психологический аспект - харак-
тер мальчика, увлечения, темперамент.

В секцию хоккея с шайбой принимают мальчиков с 4 лет, но ребенок должен кататься на 
коньках с 3 лет. Чем позже ребенок начнет заниматься хоккеем, тем меньше шансов достичь 
серьезных успехов. Для первого выхода на лед ребенку необходим полный комплект хоккей-
ной формы и медицинская справка.

Фигурное катание на коньках - это музыка, это хореография, это актёрское мастерство! 
Относится к сложно координационным видам спорта. Главная идея заключается в передви-
жении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с переменами направления 
скольжения и выполнением дополнительных элементов под музыку.

Чтобы тренировки приносили удовольствие и пользу, наши тренеры применяют современ-
ные педагогические методики. Такие уроки увлекательны и положительно влияют на речевое 
развитие, формируют способность к логическому мышлению, усвоению знаний, развитию 
памяти, внимания и воли. Зачисление детей: с 4 лет.

Для первого выхода на лед ребенку необходимы: коньки, утепленный спортивный костюм, 
жилетка или ветровка, а также лёгкая шапочка. 

Шахматы для дошкольников - не просто игра, а мощный рывок в интеллектуальном раз-
витии. Обучению шахматам можно начинать в возрасте трех лет, хотя известно немало слу-
чаев, когда интерес к шахматной доске проявляют и дети более младшего возраста.

Практически любого ребенка можно научить играть в шахматы. Безусловно, для этого 
потребуются терпение и выдержка. Зачисление детей: с 5 лет.

ДВОРЕЦ СПОРТА «КРИСТАЛЛ»

5 
НАПРАВЛЕНИЙ

9 
ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 500
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

4-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Семена Ремезова, д.145
Телефон: 8(3456)24-41-60, 24-92-40
Часы работы: 08.00-22.00
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Спортивный комплекс оснащен залами для занятий дзюдо, пауэр-
лифтингом, гиревым спортом и фитнес-аэробикой, а также боль-
шим тренажерным залом. Тренировочный процесс осуществляют 
9 тренеров-преподавателей, из них 5 тренеров-преподавателей  
имеют высшую квалификационную категорию, 1 - первую ква-
лификационную категорию.

Комплекс работает в пяти направлениях:
Дзюдо - японское боевое искусство, философия и спортивное 

единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе 
дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, 
который также сформулировал основные правила и принципы 
тренировок и проведения состязаний.

Пауэрлифтинг - силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления 
максимально тяжёлого для спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называют силовым троебо-
рьем.

Гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь максимально 
возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.

Фитнес-аэробика - вид спорта, официально зарегистрированный во Всероссийском Реестре 
Видов Спорта. Это один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший популярность во 
всем мире.

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер спортивно-оздоровитель-
ного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 
людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствую-
щих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества.

Зачисление детей: с 6 лет.
Родители должны иметь при себе свидетельство о рождении и индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), заявление об обеспечении инвалида меропри-
ятиями реабилитации или абилитации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

5 
НАПРАВЛЕНИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, 51а/1
Телефон: 8(3456)25-24-21
Часы работы: 09.00-21.00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛИДЕР»

9 
ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 500
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

6-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬОсновное направление спортивного клуба - пауэрлифтинг.
Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты использовали для увеличения 

результатов в основных движениях. Первоначально набор и порядок упражнений отличались от 
современных: кроме привычных сейчас приседаний, жима лежа, становой тяги, пауэрлифтинг 
включал сгибания рук со штангой стоя (подъем на бицепс), сидя, жим из-за головы и т.п.

Тренировочный процесс осуществляют 3 тренера-преподавателя, из них 1 - мастер спорта Рос-
сии по спорту лиц с поражением ОДА, 1 - спортивный судья первой категории.

«Старт» оснащен двумя тренажерными залами, в которых установлены новые современные 
тренажеры для выполнения упражнений на все группы мышц. Также в клубе проводят занятия по 
общей физической подготовке и адаптивной физкультуре.

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ»

10-35 лет 
ВОЗРАСТ ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 6 микрорайон, 120г/14
Телефон: 8(3456)27-87-17
Часы работы: 10.00-20.00 БОЛЕЕ 100 

ВОСПИТАННИКОВ ЕЖЕГОДНО

3 

3 НАПРАВЛЕНИЯ

ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Комплекс начал работу в сентябре 2018 года. Он состоит из нескольких зданий. На 
первом этаже основного корпуса находятся залы гиревого спорта и тяжелой атлетики. На 
втором этаже зал для фитнеса и фитнес-аэробики, также зал восточных единоборств. В 
спортивном зале игровых видов спорта проходят занятия по мини-футболу. Здесь же за-
нимаются общефизической подготовкой спортсмены по разным направлениям. В треть-
ем корпусе расположена шахматная школа. 

Тренировочный процесс осуществляют 12 тренеров-преподавателей, из них 3 трене-
ра-преподавателя  имеют высшую квалификационную категорию, 1 - первую квалификаци-
онную категорию, а также 4 инструктора по физической культуре и 4 инструктора по спорту.

Комплекс работает в десяти направлениях:
Фитнес - общая физическая подготовленность орга-

низма человека.
Фитнес-аэробика - вид спорта, официально 

зарегистрированный во Всероссийском Реестре 
Видов Спорта. Это один из самых молодых видов 
спорта, быстро завоевавший популярность во 
всем мире.

Рукопашный бой - рациональное применение 
грубой физической силы с использованием специ-
альных приемов борьбы, ударной техники; схватка 
без применения огнестрельного оружия либо вообще 
без оружия; ближний бой с активным применением хо-
лодного оружия и стрельбой в упор.

Тхэквондо - корейское боевое искусство. 
Характерная особенность - активное использование ног в бою; причём как для ударов, так 
и для блоков.

Дзюдо - японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без ору-
жия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств 
Дзигоро Кано, который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и 
проведения состязаний.

Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной до-
ске для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. В шахматы 
могут играть также группы игроков, друг против друга или против одного игрока; такие игры 
обычно именуются консультационными.

Мини-футбол - широко распространённое в русскоязычных странах наименование фут-
зала ФИФА - командного вида спорта, одной из разновидностей футбола, соревнования по 
которому проводятся под эгидой ФИФА.

Тяжёлая атлетика - олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упраж-
нений по поднятию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике на сегодняшний 
день включают в себя два упражнения: рывок и толчок. Тяжелоатлеты имеют три попытки в 
каждом упражнении.

Гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе которого лежит подъём гирь макси-
мально возможное число раз за отведённый промежуток времени в положении стоя.

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер спортивно-оздорови-
тельного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной 
среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 
препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 
личного вклада в социальное развитие общества.

Зачисление детей: с 6 лет.
Родители должны иметь при себе свидетельство о рождении и индивидуальную програм-

му реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), заявление об обеспечении инвалида ме-
роприятиями реабилитации или абилитации адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ИРТЫШ»

10 
НАПРАВЛЕНИЙ

12 
ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 1000
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

6-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Большая Сибирская, 50
Телефон: 8(3456)26-34-70
Часы работы: 09.00-22.00
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Удобное расположение комплекса внутри густонасе-
ленного микрорайона позволяет взрослым и ребятам 
посещать занятия, не тратя много времени на дорогу 
до и после тренировок. «Энтузиаст» предлагает для 
посещения детские секции рукопашному бою, а 
взрослые здесь могут заниматься фитнесом. До-
стойное материально-техническое оснащение, а 
также профессиональный тренерский состав ждет 
вас в спортивном комплексе «Энтузиаст».

Тренировочный процесс осуществляют: 1 тре-
нер-преподаватель - имеет первую квалификацион-
ную категорию; 3 инструктора по спорту.

Комплекс работает в двух направлениях:
Рукопашный бой (РБ) - рациональное применение грубой физической силы с использо-

ванием специальных приёмов борьбы, ударной техники, универсальная система обучения 
приёмам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из 
арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцов-
ская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой деятельности. Современ-
ный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полно-
контактные поединки.

Зачисление детей: с 10 лет. Родители должны иметь при себе свидетельство о рождении.
Фитнес. В широком смысле фитнес представляет общую физическую подготовку чело-

века. Существуют различные виды фитнеса, включающие комплексы упражнений, которые 
позволяют развивать физические способности человека. Занятия фитнесом позволяют под-
держивать активный образ жизни, а также укрепляют здоровье и улучшают общее состояние 
организма.

Для посещения групповых занятий необходимо приобрести абонемент или оплатить ра-
зовую тренировку.

В зимнее время работает прокат коньков.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЭНТУЗИАСТ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 6 микрорайон, №30
Телефон: 8(3456)25-01-87
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-21.00

2 
НАПРАВЛЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

4 
СПЕЦИАЛИСТА

БОЛЕЕ 250
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

10-35
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ
7а микрорайон, д. 27а. Многоцелевой тренажерный зал, оборудованный современными сило-

выми и кардио-тренажерами. Удобные раздевалки, душевые, солярий и многое другое. 
Зона ВУЗов, 4 (ТРЦ «РИО»). Танцевальный зал (хип-хоп, латина, балет классический, спортивная 

аэробика), зал единоборств (тхэквондо, армейский рукопашный бой, карате, грепплинг, бокс, дзюдо), 
универсальный зал (спортивная гимнастика, фитнес, общая физическая подготовка. 

Тренировочный процесс осуществляют: инструктор по фитнесу для взрослых и детей, инструк-
тор по хип-хоп (КМС по фитнес-аэробике); инструктор по дзюдо (КМС); инструктор по гимнастике 
и хореографии (КМС по спортивной гимнастике); инструктор по армейскому рукопашному бою 
(КМС); инструктор по тхэквондо; инструктор по каратэ.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КЛУБ «RESPORT»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 7а микрорайон, д.27а
Телефон: 8(3456)27-44-77
Адрес: г.Тобольск, Зона ВУЗов, 4 (ТРЦ «РИО»)
Телефон: 8(3456)27-44-10

БОЛЕЕ 905 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕЖЕГОДНО

7 

4 ЗАЛА

ИНСТРУКТОРОВ



Люди разных возрастов, проживающих в микрорайоне Менделеево, имеют возможность за-
ниматься в местном спортивном комплексе, чтобы поддерживать хорошую физическую форму 
и здоровье. Ребята и молодые люди могут выбрать одно из направлений единоборств, а для 
пенсионеров здесь проводятся занятия по общей физической подготовке. Помимо этого спор-
тивный комплекс оснащен тренажерным залом, в котором работает отзывчивый инструктор, 
всегда готовый прийти на помощь при выполнении упражнений.

Гиревой спорт. Разновидность тяжелой атлетики. Появился в России в конце прошлого века. 
Можно с большой долей уверенности сказать, что российская тяжелая атлетика зародилась и сфор-
мировалась благодаря поклонникам гиревого спорта. В русском народе всегда с почтением относи-
лись к силачам, способным поднять одной рукой тяжелый снаряд (камень, бревно, железную чурку 
и др.) Затем появилась гиря, которая стала незаменимым снарядом для развития силы.Зачисление 
детей: с 10 лет.

Карате. Японское боевое искусство, система защиты и нападения. С 2020 года - олимпийский 
вид спорта. Во многом философия каратэ, как и любого вида единоборства, склоняется к тому, что 
человек растет как личность за счет преодоления боли. Во время занятий ребенок учится терпеть 
физическую боль, оттачивает технику боевых приемов, тем самым повышая свои шансы стать побе-
дителем на соревнованиях. Зачисление детей: с 6 лет.

Общая физическая подготовка (для пенсионеров).
Тренажерный зал (инструктор).

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, микрорайон Менделеево,7а
Телефон: 8(3456)36-32-73
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-21.00

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

6-65+ 
ВОЗРАСТ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

БОЛЕЕ 200 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕЖЕГОДНО

3 

3 НАПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

Микрорайон Сумкино - отдаленный от города населенный пункт, в котором проживают 
более 3000 человек. Здесь активно развивается инфраструктура, для удобства жителей 
в 2013 году открылся спортивный клуб с одноименным названием, где можно проводить 
время с пользой для здоровья, отдыхать и заниматься спортом.

Спортивный комплекс оборудован на современном уровне, 
здесь открыты пять залов, можно выбрать секцию по 
интересам или посещать тренажерный зал.

Тренировочный процесс осуществляют: 1 тре-
нер-преподаватель первой квалификационной ка-
тегории, 3 инструктора по спорту.

В клубе представлены направления:
- аэробика;
- рукопашный бой;
- фитнес;
- общая физическая подготовка.
А также работает прокат:
- велосипеды;
- роликовые коньки;
- беговые лыжи.

4
НАПРАВЛЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, микрорайон Сумкино, ул.Нагорная, д.4
Телефон: 8(3456)26-12-36
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-22.00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СУМКИНО»

4
СПЕЦИАЛИСТА

БОЛЕЕ 300
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

7-35
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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Шахматы для дошкольников - не просто игра, а мощный 
рывок в интеллектуальном развитии. Обучению шахматам 
можно начинать в возрасте трех лет, хотя известно нема-
ло случаев, когда интерес к шахматной доске проявляют 
и дети более младшего возраста.

Шахматы - признанный в России вид спорта. Занятие 
шахматами позволяет ребенку не только развивать ин-
теллект и логическое мышление, но и достигать высоких 
спортивных разрядов и наград.

Ребята постарше, которые посещают шахматный клуб, 
принимают участие в различных соревнованиях городского, 
областного и всероссийского уровней, где становятся победи-
телями и призерами. 

Тренировочный процесс осуществляют: 3 тренера-преподавателя, 1 имеет квалифика-
ционную категорию. Зачисление детей: с 5 лет.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «ЛАДЬЯ» 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 8 микрорайон, №37/4а
Телефон: 8(3456)24-26-88
Режим работы: ПН-ПТ: 11.00-19.00    СБ-ВС: 13.00-17.00

1 
НАПРАВЛЕНИЕ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

5 
СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ 350
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

5-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ
Пулевая стрельба - один из видов стрелкового спорта. В данном виде спорта стрельба произ-

водится из пневматических (4,5 мм), малокалиберных (5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм для 
винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов. Подразделяется на стрельбу из 
пистолета, винтовки, стрельбу из винтовки по движущейся мишени.

Стрелковый спорт - один из древнейших прикладных видов спорта. Он берёт начало от состяза-
ний в стрельбе из лука и арбалета. С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия нача-
лись состязания по стрельбе из гладкоствольных ружей, а создание нарезного оружия обусловило 
развитие пулевой стрельбы.

Зачисление детей: с 8 лет.
Тренировочный процесс осуществляют: 1 тренер-преподаватель, 1 инструктор по спорту.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 7 микрорайон, №53б
Телефон: 8(3456)25-01-07
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-19.00

БОЛЕЕ 250 
ВОСПИТАННИКОВ ЕЖЕГОДНО

2 

2 НАПРАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТА

8-18 лет 
ВОЗРАСТ ВОСПИТАННИКОВ

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «СТРАТЕГИЯ» 
В 2018 году для любителей шахмат открыл свои двери шахматный клуб «Стратегия».
Новый клуб располагает 130 квадратными метрами площади, на которой обустроены 

большой зал для проведения турниров, тренировочный класс, а также детская игровая ком-
ната. Здесь регулярно проводятся квалификационные городские турниры среди юных спорт-
сменов, которые позволяют отбирать лучших для участия в областных соревнованиях. Клуб 
готов принять более 100 спортсменов.

Тренировочный процесс осуществляют: 1 тренер-преподаватель, 1 инструктор по спор-
ту. Зачисление детей: с 5 лет. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 7а микрорайон, дом 27а, помещение 3
Телефон: 8(3456)26-26-29
Режим работы: ПН-СБ: 09.00-18.00



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

2 
НАПРАВЛЕНИЯ

6 
ТРЕНЕРОВ-

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 250
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

7-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

Лыжные гонки - это гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально подготов-
ленной трассе. Относятся к циклическим видам спорта.

В нашем городе зимой регулярно проводятся соревнования по лыжным гонкам, в которых 
участвуют ребята, обучающиеся в секции «Лыжные гонки». На базе также работает прокат лыж и 
коньков, уличный корт, летом - прокат роликов, велосипедов.

Тренировочный процесс осуществляют 3 тренера-преподавателя: 1 имеет высшую квали-
фикационную категорию, 2 - первую квалификационную категорию. Зачисление детей: с 7 
лет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 9 микрорайон, стр.12 (территория МАОУ СОШ №18)
Телефон: 8(3456)25-21-89
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-22.00

ЛЫЖНАЯ БАЗА «СПРИНТ»

В нижнем посаде для любителей зимних видов спорта функционирует лыжная база 
«Энергетик». База соответствует всем необходимым требованиям, она оснащена трехки-
лометровой лыжной трассой. Взрослые могут взять здесь лыжи на прокат, а дети зани-
маться в секции «Лыжные гонки».

Здесь проходит кубок России по лыжным гонкам, зональные соревнования по лыжному 
туризму, традиционные открытые лыжные соревнования «Марафон 2019» памяти Виктора 
Павловича Неймышева, а также другие соревнования. Виктор Павлович Неймышев, депутат, а 
впоследствии Председатель городской Думы, много сделал для развития в Тобольске лыжного 
спорта, одна из его заслуг - первая в городе лыжная база «Энергетик».

В соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастов из Тобольска, Тюмени, 
Заводоуковска, Тюменского, Вагайского, Ярковского, Юргинского районов и других регионов 
и городов России.

Тренировочный процесс осуществляет 1 тренер-преподаватель, имеющий высшую ква-
лификационную категорию. Зачисление детей: с 7 лет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Алябьева, 177
Телефон: 8(3456)24-41-60
Режим работы: ПН-ПТ: 10.00-17.00

ЛЫЖНАЯ БАЗА «ЭНЕРГЕТИК»

Лыжные гонки. Участники данных соревнований делятся на разные категории в зависимости от пола и возраста. Согласно 
правилам соревнований, основные стили передвижения, которые спортсмены могут применять, - «классический» и «свобод-
ный». Современные состязания по лыжным гонкам включают в себя несколько дисциплин: соревнования с раздельным стар-
том; соревнования с общим стартом, или, как их еще называют, «масс-старт»; состоящие из нескольких этапов гонки преследо-
вания; эстафета; индивидуальный спринт и командный спринт. Зачисление детей: с 7 лет.

Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на 
реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологи-
ческих барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 
социальное развитие общества. Зачисление детей: с 6 лет.

Родители должны иметь при себе свидетельство о рождении и индивидуальную программу реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА), заявление об обеспечении инвалида мероприятиями реабилитации или абилитации адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.

Тренировочный процесс осуществляют 2 тренера-преподавателя, имеющие высшую квалификационную категорию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Семена Ремезова, д.145
Телефон: 8(3456)24-41-60
Часы работы: 09.00-18.00

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»
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Комплекс работает в девяти направле-
ниях:

Футбол - обучение специфике игры 
в футбол, воспитание командного духа, 
воли к победе, выносливости, крепкого 
здоровья, развитие скоростных и коорди-
национных способностей. Принимаются 
дети от 6 лет для обучения по дополни-
тельной общеобразовательной обще-
развивающей программе, в том числе с 
использованием сертификатов ПФДО. 
Срок обучения на ознакомительном 
уровне - 1-2 месяца, на стартовом - 1 год. 
На обучение по дополнительной общеоб-
разовательной предпрофессиональной 
программе базового уровня зачисляются 
дети от 8 лет. Срок обучения - 6 лет.

Легкая атлетика - обучение основам 
техники и тактики легкой атлетики, все-
стороннее физическое развитие детей, 
воспитание трудолюбия, морально-воле-
вых качеств. Принимаются дети от 8 лет 
для обучения по дополнительной обще-
образовательной предпрофессиональной 
программе базового уровня. Срок обуче-
ния - 6 лет.

Лыжные гонки - обучение основам 
техники и тактики лыжных гонок, раз-
витие выносливости, силы, ловкости, 
воспитание смелости, настойчивости, 
дисциплинированности, коллективизма, 
способности к преодолению трудностей 
любого характера. Принимаются дети от 
6 лет для обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программе, в том числе с использовани-
ем сертификатов ПФДО. Срок обучения 
на ознакомительном уровне - 1-2 меся-
ца, на стартовом - 1 год. На обучение по 
дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе ба-
зового уровня зачисляются дети от 9 лет. 
Срок обучения - 6 лет.

Велоспорт-маунтинбайк - обучение 
основам техники и тактики управления 
горным велосипедом, развитие силы, 
выносливости, ловкости, координацион-
ных способностей, воспитание упорства, 
ответственности, трудолюбия. Принима-
ются дети от 8 лет для обучения по допол-
нительной общеобразовательной пред-
профессиональной программе базового 
уровня. Срок обучения - 6 лет.

9 
НАПРАВЛЕНИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, переулок Рощинский, 69
Телефон: 8(3456)24-88-17, 25-20-45
Режим работы: ПН-ВС: 08.00-22.00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, 
СТАДИОН, ПАРК СПОРТА

И ОТДЫХА «ТОБОЛ»

БОЛЕЕ 1000
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

6-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

Сноуборд - обучение основам техники и так-
тики сноубординга, развитие координационных 
способностей, ловкости, силы, выносливости, 
воспитание морально-волевых качеств. Принима-
ются дети от 8 лет для обучения по дополнитель-
ной общеобразовательной предпрофессиональ-
ной программе базового уровня. Срок обучения 
- 6 лет.

Также на базе спортивного комплекса про-
водятся занятия на отделениях по видам спорта 
«Баскетбол» и «Волейбол».

Среди услуг для населения популярностью 
пользуется прокат летнего (велосипеды, роли-
ковые коньки, самокаты, беговелы) и зимнего 
(лыжи, коньки, сноуборды, тюбинг, скандинав- 
ские палки) спортивного инвентаря. На базе 
спортивного комплекса предоставляются услуги 
тренажерного зала для населения от 14 лет. В 
парке спорта и отдыха и на стадионе «Тобол» про-
водятся групповые и индивидуальные физкуль-
турно-оздоровительные занятия для взрослого 
населения от 18 лет, занятия по общей физиче-
ской подготовке для взрослых и детей.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

В спортивном комплексе проводятся 
занятия на отделениях по видам спорта 
«Плавание» и «Кудо». В здании размещен 
бассейн на 3 дорожки длиной 25 м. Среди 
услуг для населения города популярностью 
пользуются свободное плавание, аквааэро-
бика, а также групповые и индивидуальные 
физкультурно-оздоровительные занятия для 
взрослого населения от 18 лет, занятия по 
общей физической подготовке для взрослых 
и детей. 

Плавание - обучение навыкам плавания, 
основам техники и тактики спортивного пла-
вания, развитие выносливости, гибкости, ко-
ординационных способностей, оптимизация 
мышечного баланса, укрепление иммуните-
та, закаливание организма, воспитание сме-
лости, решительности, настойчивости, целе-
устремленности. Принимаются дети от 5 лет 
для обучения по дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программе, 
в том числе с использованием сертификатов 
ПФДО. Срок обучения на ознакомительном 
уровне - 1-2 месяца, на стартовом - 1 год. На 
обучение по дополнительной общеобразова-
тельной предпрофессиональной программе 
базового уровня зачисляются дети от 7 лет. 
Срок обучения - 6 лет.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ТИГРЕНОК»

2 
НАПРАВЛЕНИЯ

БОЛЕЕ 500
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

5-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 8 микрорайон, 17
Телефон: 8(3456)25-19-45, 25-20-45
Режим работы: ПН-ВС: 06.00-22.00
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Комплекс работает в четырех на-
правлениях:

Кудо – обучение навыкам и приемам 
спортивного единоборства, развитие 
силы, выносливости, координационных 
способностей, укрепление вестибуляр-
ного аппарата, развитие внимания и 
наблюдательности, воспитание выдерж-
ки, самоконтроля и настойчивости в 
достижении цели. Принимаются дети от 
6 лет для обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвиваю-
щей программе, в том числе с исполь-
зованием сертификатов ПФДО. Срок 
обучения на ознакомительном уровне 
– 1-2 месяца, на стартовом – 1 год. На 
обучение по дополнительной общеоб-
разовательной предпрофессиональной 
программе базового уровня зачисляют-
ся дети от 9 лет. Срок обучения – 6 лет.

Бокс – обучение основам техники и 
тактики бокса, развитие силы, выносли-
вости, реакции, координации движений, 
укрепление здоровья, привитие навы-
ков здорового образа жизни, воспита-
ние морально-волевых качеств, фор-
мирование жизненно-важных двига-
тельных умений и навыков, стратегиче-
ского мышления. Принимаются дети от 
9 лет для обучения по дополнительной 
общеобразовательной предпрофесси-
ональной программе базового уровня. 
Срок обучения – 6 лет.

Тяжелая атлетика – обучение осно-
вам техники и тактики тяжелой атлети-
ки, развитие взрывной силы, скорост-
но-силовых качеств, выносливости, 
гибкости, воспитание способности к 
самоорганизации, целеустремленности, 
терпения, выдержки, решительности и 
упорства. Принимаются дети от 10 лет 
для обучения по дополнительной обще-
образовательной предпрофессиональ-
ной программе базового уровня. Срок 
обучения – 6 лет.

На базе спортивного комплекса 
предоставляются услуги тренажерного 
зала для населения от 14 лет, проводят-
ся групповые и индивидуальные физ-
культурно-оздоровительные занятия 
для взрослого населения от 18 лет, за-
нятия по общей физической подготовке 
для взрослых и детей.

4 
НАПРАВЛЕНИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, 87, корпус 1
Телефон: 8(3456)24-91-37, 25-20-45 
Режим работы: ПН-ВС: 08.00-22.00

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОЛИМП»

БОЛЕЕ 500
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

6-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ



На базе спортивного комплекса 
проводятся занятия на отделени-
ях по видам спорта «Баскетбол» и 
«Волейбол», официальные спортив-
ные соревнования по баскетболу и 
волейболу муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней, 
а также групповые и индивидуаль-
ные физкультурно-оздоровительные 
занятия для взрослого населения от 
18 лет, занятия по общей физической 
подготовке для взрослых и детей.

Баскетбол - обучение технике и 
тактике контактной командной игры, 
развитие координационных способ-
ностей, прыгучести, мобильности, 
воспитание ответственности, проект-
ного мышления, командного духа. 
Принимаются дети от 7 лет для обу-
чения по дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей про-
грамме. Срок обучения на стартовом 
уровне - 1 год. На обучение по до-
полнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе 
базового уровня зачисляются дети от 
8 лет. Срок обучения - 6 лет. Группы 
формируются по гендерной принад-
лежности (мальчики и девочки обу-
чаются отдельно).

Волейбол - обучение основам тех-
ники и тактики неконтактного комби-
национного вида спорта, где каждый 
игрок имеет свою специализацию на 
площадке; развитие гибкости, силы, 
координационных способностей, 
реакции, прыгучести; воспитание 
внимательности, чувства коллек-
тивизма, дисциплинированности, 
упорства. Принимаются дети от 7 
лет для обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвива-
ющей программе. Срок обучения на 
стартовом уровне - 1 год. На обуче-
ние по дополнительной общеобразо-
вательной предпрофессиональной 
программе базового уровня зачис-
ляются дети от 8 лет. Срок обучения 
- 6 лет. Группы формируются по ген-
дерной принадлежности (мальчики и 
девочки обучаются отдельно).

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, 87, корпус 2
Телефон: 8(3456)24-38-43, 25-20-45
Режим работы: ПН-ВС: 08.00-22.00

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

2 
НАПРАВЛЕНИЯ

БОЛЕЕ 500
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

7-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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Центр по проведению спортивных мероприятий Тобольска оказывает физкультурно-оз-
доровительные услуги населению, организовывает и проводит спортивно-массовые меро-
приятия, воспитанники принимают участие в городских, областных, всероссийских соревно-
ваниях. 

За прошедшие годы работы центром были организованы: го-
родские комплексные Спартакиады, чемпионаты и первенства 
города по видам спорта, Спартакиада инвалидов Тюменской 
области, Губернские игры «Тюменские просторы», Спарта-
киада ветеранов спорта Тюменской области и другие меро-
приятия физкультурно-спортивной направленности. 

В учреждении под руководством опытных тренеров-пре-
подавателей осуществляется реализация дополнительных 
образовательных программ по видам спорта: футбол, ба-
скетбол, плавание, настольный теннис, каратэ.

Инструкторы по спорту осуществляют работу по месту жи-
тельства граждан по направлениям:

- в оздоровительных группах для граждан пожилого возраста - пауэрлифтинг, тренажерный 
зал, йога, скандинавская ходьба, адаптивная физическая культура, общефизическая подготовка;

- детские группы - плавание, каратэ, футбол;
- площадки по месту жительства.
С начала 2016 года для жителей города организована работа по приему нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне». За время работы городским Центром тестирования принято испыта-
ний (тестов) более чем у 16 тысяч человек, около 5 тысяч получили знаки отличия.

- Воспитанники ЦПСМ победители и призеры 
первенств Тюменской области по плаванию и ба-
скетболу; 

- Победители и призеры Спартакиады Тюменской 
области по настольному теннису и баскетболу; 

- Призеры всероссийских соревнований по кара-
те «Кубок Прииртышья»; 

- Участники всероссийских соревнования по бас-
кетболу, плаванию.

11 
НАПРАВЛЕНИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Семена Ремезова, д.27
Телефон: 8(3456)22-65-78, 25-27-67

ЦЕНТР ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

60 
СПЕЦИАЛИСТОВ

БОЛЕЕ 3700
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ

МЫ ГОРДИМСЯ!

4-65+
СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

«Сибиряк» - клуб по месту жительства в 
подгорной части города, где дети, подростки 
и молодежь занимаются единоборствами. 

В клубе можно освоить навыки боевых 
направлений «Армейский рукопашный бой» 
(АРБ), «Тайский бокс», смешанные единобор-
ства, «Грепплинг», «Бразильское джиу-джит-
су».

Клуб начал свою деятельность в 2003 году. 
Спортсмены клуба принимают участие в со-
ревнованиях от городского до международно-

го уровней. За время своего существования клуб воспитал победителей Первенства мира и 
Европы, чемпионов России и обладателей кубков мира по панкратиону, победителей меж-
дународных профессиональных турниров по ММА, победителя реалити-шоу по ММА «М1 
Fighter».

КЛУБ «СИБИРЯК»

МЫ ГОРДИМСЯ!

3 
ИНСТРУКТОРА

ПО СПОРТУ

БОЛЕЕ 80
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

7-30
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул. Ленина, стр.137/2
Телефон: 8(3456)22-21-60 
e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru
ВКонтакте: vk.com/skesibiryaktob

2016, 2017, 2018, 2019 годы

Победители Первенства мира 
Лонготкин Александр (2019) 
Ниязов Сагит (2018)
Коробов Равиль (2017) 
Метянин Владислав (2016)

Призеры Первенства мира
Овчинников Дмитрий (серебро - 2019)
Коробов Равиль (бронза - 2019)

Победители Первенства Европы 
Коробов Равиль (2017, 2018)
Айтняков Радик (2016) 
Метянин Владислав (2016)

Победители Первенства России 
Коробов Вячеслав (2019)
Лонготкин Александр (2017, 2019)
Овчинников Дмитрий (2019) 
Коробов Равиль (2016, 2017, 2018)
Айтняков Радик (2016) 
Метянин Владислав (2016)

Призеры Первенства России
Ниязов Сагит (серебро - 2018, 2019)
Чудаев Кирилл (серебро - 2019)
Ищук Данила (бронза - 2019)
Томилов Илья (бронза - 2016, 2017, 2019)
Лонготкин Александр (серебро - 2018)
Коробов Равиль (бронза - 2017)
Карымов Дамир (бронза - 2016)
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На учебно-тренировочной базе ведутся следующие секции:
1. Армейский рукопашный бой (АРБ).
Универсальная система обучения приемам защиты и нападения, сое-

динившая в себе многие функциональные элементы из арсенала миро-
вых видов единоборств, опробованная в реальной боевой обстановке. 
Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, по-
лучивший популярность за полноконтактные поединки при минималь-
ных травмах спортсменов. 

2. Строевая подготовка.
3. Специальная физическая подготовка.
4. Общая физическая подготовка.
Зимний и летний полиатлон, который включает в себя кроссовую подготов-

ку по пересечённой местности, метание гранат, специальную физическую подготовку, «Пейнтбол» и 
«Лазертаг».

Также ежегодно в сентябре в ВСМЦ «Россияне» проводится набор в специализированные груп-
пы добровольной подготовки к военной службе (СГ ДПВС).

В программу обучения входит:
• топография и ориентирование;                               • общевоинские уставы ВС РФ;
• основы выживания в экстремальных условиях;     • огневая подготовка;
• тактико-специальная подготовка;                            • строевая подготовка;
• военно-медицинская подготовка;                            • учебно-полевые сборы;
• армейский рукопашный бой;                                   • основы военного законодательства.
• военная история Отечества (края);                           

Категория воспитанников - молодежь 14-20 лет годных по состоянию здоровья к занятиям по 
военно-прикладным видам спорта. Срок обучения 2 года. По окончании выдаётся свидетельство.

КОЛЛЕКТИВ МОЛОДЕЖНОГО ПОЧЕТНОГО КАРАУ-
ЛА ВСМЦ «РОССИЯНЕ».

Руководитель: Проворов Роман Радикович.

2018 год: I место во всероссийском слете акти-
вистов движения «Пост № 1», на областном смо-
тре-конкурсе почетных караулов. 

2019 год: Победитель в номинации «Будущее Рос-
сии» всероссийской премии имени Ф. Конюхова.

I место на Межрегиональном конкурсе почётных 
караулов «Спасская башня» на Красной площади в 
Москве.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР «РОССИЯНЕ». 

2018 год: I место на турнире по функцио-
нальному многоборью среди допризывной 
молодежи Тюменской области «Универсаль-
ный атлет-2018».

2020 год: I место на Первенстве УрФО по 
рукопашному бою.

I и II место на Первенстве УрФО по спор-
тивной борьбе (дисциплина «панкратион тра-
диционный»).

4 
СЕКЦИИ

по военно-прикладным 
видам спорта

17 
специализированных групп 
добровольной подготовки 

к военной службе

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 7а микрорайон, д.6а
Телефон: 8(3456)25-34-43                             Email: vsmc95@mail.ru

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «РОССИЯНЕ»

5 
ИНСТРУКТОРОВ

БОЛЕЕ 700
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!

7-20
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Основными и главными целями юнармейских отрядов являются всестороннее развитие 
личности детей и подростков, укрепление физической выносливости молодежи, повыше-
ние в обществе авторитета и престижа военной службы, активное приобщение молодежи к 
военно-техническим знаниям и техническому творчеству, воспитание у молодежи высокой 
гражданско-социальной активности, патриотизма, воспитание любви к Родине, расширение 
знаний об истории Отечества и выдающихся людях «малой» Родины.

В рамках деятельности местного отделения ВВПД 
«Юнармия» проводится обучение по следующим на-
правлениям:

- военная история;
- огневая подготовка;
- строевая подготовка;
- самооборона;
- основы оказания первой медицинской помощи;
- общая физическая подготовка;
- основы туризма;
- профориентационная работа (встречи, беседы).

ВСЕРОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»

МЫ ГОРДИМСЯ!

7 
НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ

16 
ОТРЯДОВ ЮНАРМЕЙЦЕВ

5 
ИНСТРУКТОРОВ

БОЛЕЕ 250
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

8-17
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 7а микрорайон, д.6а         Телефон: 8(3456)25-34-43

С 2018 года реализуется проект 
«Юнармия наставничество», в рам-
ках которого проводится комплекс-
ная работа с подростками, находя-
щимися в социально опасном поло-
жении. По данным на январь 2020 
года 6 юнармейцев сняты с учета по 
положительной динамике.

     
В 2019 году 7 юнармейцев совер-

шили первые прыжки с парашютом 
на базе аэроклуба «Высота» в с. Уват.

Ежегодно юнармейцы отряда 
«Фемида» занимают призовые места 
в открытом городском турнире по 
армейскому рукопашному бою памя-
ти Владимира Кузнецова.

Два года подряд по итогам об-
ластных профильных смен оборон-
но-спортивного палаточного лагеря 
«Ратники» юнармейцы отряда «Фе-
мида» становятся лучшими по всем 
видам: полиатлон, тактическая игра 
«Натиск», строевой смотр. Также 
награждены дипломами и грамота-
ми как лучший взвод по итогам про-
фильной смены.
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ÑÒÐÅËÊÎÂÛÉ ÒÈÐ
(7 ìиêð., 53Á)

ÑÊ «ÈÐÒÛØ»
(ул.Áîлüøаÿ Ñиáиðñêаÿ, 50)

«ÒÎÁÎË»
(ïеð.Ðîùинñêиé, 69)

ÑÊ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ», ÑÊ «ÎËÈÌÏ»
(4 ìиêð., 87/2, 87/1)

ÑÊ «ËÈÄÅÐ»
(ул.Ñ.Ðеìеçîâа, 51À/1)

ÌÀÓ «ÖÏÑÌ»
(ул.Ñ.Ðеìеçîâа, 27)

ÑÊ «ÒÈÃÐÅÍÎÊ»
(8 ìиêð., 17)

ØÊ «ËÀÄÜß»
(8 ìиêð., 37/4À)

ËÁ «ÑÏÐÈÍÒ»
(9 ìиêð., 12)

ËÁ «ÑÍÅÆÈÍÊÀ»
ÄÑ «ÊÐÈÑÒÀËË»
(ул.Ñ.Ðеìеçîâа, 145)

ØÊ «ÑÒÐÀÒÅÃÈß» (7À ìиêð., 27À/3)
ÒÊ «RESPORT» (7À ìиêð., 27À)

ÂÑÌÖ «ÐÎÑÑÈßÍÅ», 
ÂÂÏÄ «ÞÍÀÐÌÈß»
(7À ìиêð., 6À)

ÑÊ «ÝÍÒÓÇÈÀÑÒ»
(6 ìиêð., 30)

ÑÊ «ÑÒÀÐÒ»
(6 ìиêð., 120Ã/14)

ÒÊ «RESPORT»
(Зîна ÂÓЗîâ, 4)

ÌÖ «ÌÎß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»
(ул.Êðаñнîаðìеéñêаÿ, 6/4)

ÄÊ «ÑÈÍÒÅÇ»
(6 ìиêð., 52)

ÑÏ «ÖÄÒÒ»
(ул.Ñâеðäлîâа, 54)

ÄÒ «ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ»,
ÄÂÎÐÅÖ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
(4 ìиêð., 54)

ÖÅÍÒÐ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂ
(4 ìиêð., 55)

ÏÀÐÊ-ËÅÃÎ,
ÊËÓÁ «ÌÎËÎÄÀß ÑÅÌÜß»
(6 ìиêð., 40/1а)

ÖÅÍÒÐ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÄÂÈÆÅÍÈß Ã.ÒÎÁÎËÜÑÊÀ
(9 ìиêð., 3Á)

ÄØÈ ÈÌÅÍÈ
À.À.ÀËßÁÜÅÂÀ
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
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Центр детского технического творчества - это городской центр по развитию техниче-
ского творчества учащихся и организатор городских детских мероприятий спортивно-тех-
нической направленности.

В организации работают 12 педагогов (из них 7 педагогов 
высшей категории, 3 – первой категории).

Объединения, которые включает в себя центр: 
«Юный велосипедист» 
«Конструирование транспортной техники» 
«Робототехника» 
«Техническое моделирование» 
«Основы компьютерной грамотности» 
«Картинг» для тех, кто неравнодушен к шуму мотора 

и любит гонки.
В объединении «Выпиливание» ребята мастерят дере-

вянные поделки, сувениры и игрушки лобзиком. 
«Мото», где можно получить устойчивые навыки вождения мо-

тоцикла, изучить правила дорожного движения, овладеть навыками практической работы по 
техническому обслуживанию и ремонту мототехники.

«ТИКО-моделирование», где ребята занимаются исследовательской и проектной дея-
тельностью, а также конструируют различные игровые конструкции.

«Компьютерный дизайн», где воспитанники осваивают графические программы 
Photoshop и CorelDraw.

Объединение «Огнеборец», где ребятам рассказывают о мерах пожарной безопасности, 
помогают им в профессиональной ориентации, передают пожарно-технические знания, на-
правленные на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при 
пожаре. 

В студии «Фанкластик» ребята знакомятся с правилами работы с конструктором 
«Фанкластик», обучаются навыкам работы с деталями конструктора, способом крепления 
их между собой.

2019 год: I место в Закрытии летнего сезона 
по прокатному картингу (областной уровень).

I место в Первенстве города Тюмени по мото-
кроссу (в классе пит-байк) . 

I место в областном слете юных инспекторов 
движения (командное). 

12 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Свердлова, строение 54
Телефон: 8(3456)24-66-57

ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

12 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 1300
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!

7-17
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
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«Кванториум» - это современная площадка для реализации новых форм дополнитель-
ного образования, где школьники углубленно изучают естественные и технические нау-
ки, и, пользуясь полученными знаниями, работают над интересными и перспективными 
практикоориентированными проектами. 

Промробоквантум (робототехника, мехатроника, программирование роботов, конструи-
рование).

Аэроквантум (авиамоделирование, автономные полеты на квадрокоптерах, программи-
рование беспилотных летательных аппаратов).

IT-квантум (программирование, разработка web-сайтов, системное администрирование).
Наноквантум (работа с электронным микроскопом, химические опыты и лабораторные 

исследования).
VR/AR-квантум (3D-моделирование, панорамное видео 360°, разработки в области вир-

туальной и дополненной реальности).
Промдизайнквантум (2D/3D-моделирование, разработка дизайн-проектов, инженерная 

графика).
Хайтек (3D-печать, лазерная резка, гравировка и др.).
Дополнительно: Квантоматематика.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ-ТОБОЛЬСК»

МЫ ГОРДИМСЯ!

17 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

БОЛЕЕ 1200
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

11-17
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, дом 54
Телефон: 8(3456)26-26-54 

ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

7 
КВАНТУМОВ

III место во всероссийском конкурсе «Циф-
ровой прорыв».

III место в национальном хакатоне «Smart 
Warehouse». 

II место в региональном чемпионате «Юни-
орПрофи». 

I и III места в региональном фестивале 
«Квантофест». 

I и III места в городских соревнованиях 
«Игры тяжеловесов».
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Крупнейшее учреждение для детей и молодежи, функционирующее как досуговый комплекс, 
где реализуются программы в области дополнительного образования. 

Художественная направленность -  программы ориентированы на развитие творческих спо-
собностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 
опыта человечества, воспитанию творческой личности. 

Объединения: образцовый вокальный ансамбль «Гар-
мония», спортивно-танцевальная студия «LatinaDance», 
объединение «Йога для детей», объединение «Театр и 
дети», объединение «Школа танца», объединение «Мир 
звуков», студия народного танца, «Креативная мастер-
ская», студия эстрадного танца «Терра Инкогнито», изо-
студия «Фантазия», литературная студия «Ловцы слов».

Естественнонаучная направленность – здесь созда-
ются условия для углубленного изучения предметов об-
разовательной области «естествознание».

Объединение «Кинология». 
Социально-педагогическая направленность - про-

граммы ориентированы на формирование умений эф-
фективного взаимодействия с окружающими и быстрой 
адаптации в изменяющемся мире, на создание условий 
для личностного и профессионального самоопределе-
ния. 

Объединения: «Ателье мод», «Английский язык», 
«Английский для начинающих», «Музыкальный англий-
ский», «Центр раннего развития».

2020 год: Лауреаты I, II, III степени 128 между-
народного фестиваля-конкурса «Адмиралтейская 
звезда».

Диплом I степени в номинации «Танцевальное 
направление» в конкурсе «Фитнес-инструктор 
года».

Диплом I степени в номинации «Хореография. 
Народный стилизованный танец» в международ-
ном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёз-
ды».

Лауреат I степени в номинации «Хореография. 
Народный стилизованный танец» в международ-
ном конкурсе «Стать звездой».

Диплом I степени в номинации «Эстрадный та-
нец» в 79-ом международном конкурсе «КИТ».

Диплом I степени в номинации «Поделки», дети 
6 лет (объединение «Креативная мастерская») во II 
международном творческом конкурсе «Красавица 
весна».

Грамота Победителя (8-9 класс), грамота Лауре-
ата (5-7 класс) в IX международной ЕГЭ-олимпиаде 
по английскому языку «Пишем правильно».

Лауреат (5-11 класс) в Х международном кон-
курсе «Занимательный английский».

17 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, строение 54
Телефон: 8(3456)26-26-54

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

БОЛЕЕ 1400
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!

4-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ



23   GreenStreet/Зелёнаÿ улица • 09’ 2020

Станция юных туристов объединяет всех, в ком живет страсть 
к приключениям и дальним странствиям, интерес к изучению 
родного края, памятников истории и культуры.

Физкультурно-спортивная направленность. Обучающиеся 
объединений научатся не только ловкости, терпению, вынос-
ливости, но и технике скалолазания, спортивному ориенти-
рованию, правилам выживания в природной среде и многим 
другим туристским навыкам. Заинтересованность, настойчи-
вость и упорные тренировки всегда приводят к заслуженным 
успехам и выдающимся результатам. Походы, водные сплавы, 
практические занятия в туристско-спортивном зале и на пересе-
ченной местности, участие в соревнованиях по спортивному туризму - всё 
это ждёт вас в объединениях «Темп», «Вираж», «Форсаж», «Драйв», «Вездеход», «Юные тури-
сты-спасатели», «Юные туристы скалолазы», «Юные туристы-водники».

В объединениях туристко-краеведческой направленности учебный материал построен в 
форме «образовательного маршрута» - путешествия в историю родного края, окружающую 
природу, её познание и изучение. Каждый раздел, тема занятий предполагают как организацию 
и развитие детско-юношеского туризма (подвижные игры, туристские соревнования, походы 
выходного дня и т.д.), так и научно-исследовательскую, творческую деятельность обучающихся 
(экскурсии, интерактивные занятия, исследовательские работы, участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, беседы о природе, о путешественниках, о туризме и т.д.). Об этом 
и не только, в объединениях «Школа юного путешественника», «Юный краевед», «Здравствуй, 
музей!», «Маршрут», «Семейный туризм», «Юные исследователи», «Сибирячок», «Школа 
юного туриста».

Социально-педагогическая направленность. Если вам нравится, как звучит гитара, если 
хорошие песни не оставляют вас равнодушным, если вы любите петь, пишете стихи, или вам 
просто хочется расширить круг своих друзей, - приходите к нам! Объединения «Гитара по кру-
гу» и «Родина в песне» ждут всех желающих научиться играть на гитаре и петь под собствен-
ный аккомпанемент.

Объединение «Шью сама» приглашает ребят для обучения основам моделирования и рас-
кроя одежды. А познакомиться с декоративно-прикладным творчеством народов Западной 
Сибири можно в объединении «Мой край - ты прекрасен!».

Для удобства детей и родителей объединения станции работают также и в образователь-
ных учреждениях города.

СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ

МЫ ГОРДИМСЯ!

19 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

13 
ПЕДАГОГОВ

960
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

7-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Ленина, дом 23
Телефон: 8(3456)22-33-85, 22-31-89
e-mail: tobsutur@mail.ru

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Команды Станции юных туристов ежегодно принимают участие в 7 областных соревно-
ваниях (открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму 
«Пурга», открытые областные соревнования «Юный спасатель», Спартакиада учащихся об-
щеобразовательных организаций ТО, открытый фестиваль туристов и путешественников ТО 
«Одиссея», открытый Чемпионат и Первенство Тюменской области по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях «Золотая осень», 2-ой отборочный этап Кубка Тюменской обла-
сти по спортивному туризму в закрытых помещениях на пешеходных дистанциях, Финал 
Кубка Тюменской области по спортивному туризму в закрытых помещениях на пешеходных 
дистанциях). 

За последние пять лет спортсмены Станции 
юных туристов привезли в город 123 первых места, 
88 вторых мест и 85 третьих мест с областных и 
региональных соревнований. На Станции юных ту-
ристов подготовлено: 

• кандидатов в мастера спорта - 3 человека;
• первый разряд выполнили 9 человек; 
• второй разряд - 31 человек; 
• третий разряд - 72 человека.
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В зеленом массиве микрорайона Менделеево находится Дом 
природы, где проходит обучение по пяти программам есте-
ственно-научной направленности: «PROприроду», «PROис-
следования», «PROфауну», «PROзож», «PROцветы» и 
двум общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам художественной направленности: «PROрисова-
ние» и «Радуга». 

Также Дом природы приглашает на обзорные экскурсии 
и квест-экскурсии по залам, в которых представлен многови-
довой состав животных: аквариумный, террариумный, млеко-
питающие и птицы.

Дипломы I степени в XXIV и XXV всерос-
сийских олимпиадах по окружающему миру 
для 1-4 классов «Рыжий Котёнок».

Дипломы I и III степеней в международном 
творческом конкурсе «8 Марта мы встреча-
ем!».

Дипломы I и II степени в международном 
творческом конкурсе «Красавица весна».

 Дипломы I и II степени на IV всероссий-
ском творческом конкурсе для детей и педа-
гогов «Загадки природы».

I место в международном творческом 
конкурсе поделок из природного материала 
«Волшебный сундучок осени».

I и II места во всероссийском конкурсе 
«Изумрудный город».

I место в номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» в международном твор-
ческом конкурсе «Космические фантазии».

7 
ПРОГРАММ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, микрорайон Менделеево, строение 27
Телефон: 8(3456)36-39-01

ДОМ ПРИРОДЫ

4 
ПЕДАГОГА

БОЛЕЕ 700
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!
4-14

ВОЗРАСТ
ВОСПИТАННИКОВ

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Дом культуры «Синтез» – современная арт-площадка, отвечающая вызовам времени: 
репетиционное пространство, профессиональная студия звукозаписи, концертный зал, 
мультимедийное оборудование для проведения городских, областных и международных 
фестивалей, концертов, музыкальных спектаклей, интерактивных шоу.

Желающие могут посещать 12 раз-
личных студий: ансамбль народного 
пения, студия народного танца, балет-
ная студия, студия эстрадного танца, 3 
студии бального танца, 4 студии эстрад-
ного вокала, театральная студия.

На индивидуальных и групповых за-
нятиях воспитанники не только учатся 
петь и танцевать, но и осваивают азы 
актерского мастерства, сольфеджио, 
узнают, как писать электронную музы-
ку, обучаются видеоблогингу.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «СИНТЕЗ»

МЫ ГОРДИМСЯ!

12 
СТУДИЙ

12 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 500
УЧАСТНИКОВ СТУДИЙ

ЕЖЕГОДНО

3-65+
ВОЗРАСТ

УЧАСТНИКОВ СТУДИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 6 микрорайон, № 52
Телефон: 8(3456)24-91-47, 25-84-19
е-mail: mauk-center@mail.ru

2019-2020 годы: Лауреат I степени в международном конкурсе «Праздник детства» и в XI 
международном конкурсе музыкально-художественного творчества «START. Лето легенд» 
(дуэт «VIP» студии «Зазеркалья Kids»).

Диплом I степени открытого кубка ХМАО-Югры по танцевальному спорту (студия спортив-
но-бального танца «Импульс» и студия бального танца «Пируэт»).

Диплом I степени XXXX международного конкурса-фестиваля хореографического искус-
ства «Вдохновение» в Сочи (хореографический коллектив «Радость»).

Дипломы Лауреатов I степени в V всероссийском музыкальном конкурсе-фестивале 
«Рождественские встречи в Тюмени 2020» (ансамбль «Ассоль»).

Диплом Лауреата I степени в международном конкурсе вокального искусства «Колорит» 
в рамках творческого проекта «Берега Надежды» (хор «Рапсодия» и ансамбль «Ассоль»).
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Дом культуры «Речник» - место, где дети и подростки могут реализовать свои твор-
ческие способности. Здесь воспитанники получают вокальные навыки, учатся работать с 
микрофоном, играть на гитаре, выступать на сцене, осваивают декоративно-прикладное 
творчество, техники рисования акварелью, карандашом, гуашью, используют нетрадици-
онные техники (граттаж, ниткография, кляксография, монотипия).

Желающие могут посещать 10 различных студий: 3 хореографических ансамбля, 4 во-
кальных студии, кружок декоративно-прикладного творчества, кружок художественного 
творчества, кружок игры на гитаре.

Хореографические ансамбли, вокальные ансамб-
ли, воспитанники кружка декоративно-прикладного 
творчества, кружка художественного творчества ре-
гулярно участвуют и становятся лауреатами и дипло-
мантами конкурсов и фестивалей международного, 
всероссийского, областного уровней (международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Уральская звезда», международный конкурс талантов 
«Alegria de la musica», международный конкурс творче-
ства и искусства «Vin Art», международный конкурс тан-
цевального искусства «Жизнь в движении», междуна-
родный творческий конкурс «Во Вселенной талантов», 
международный конкурс «Ты - гений» и др.).

10 
СТУДИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул.Железнодорожная, 20
Телефон: 8(3456)33-22-02, 33-28-22
е-mail: cd.rechnik@mail.ru

ДОМ КУЛЬТУРЫ «РЕЧНИК»

6 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 200
УЧАСТНИКОВ СТУДИЙ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!

4-65+
ВОЗРАСТ

УЧАСТНИКОВ СТУДИЙ
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В доме культуры «Водник» работают клубные 
формирования для детей, молодежи и людей по-
жилого возраста. 

Желающие могут посещать 9 различных студий: 
2 студии танца, 4 вокальных студии, вокально-ин-
струментальный ансамбль, кружок декоратив-
но-прикладного творчества, клуб по интересам.

Воспитанники занимаются хореографическим, 
вокальным, вокально-инструментальным и деко-
ративно-прикладным творчеством, участвуют в 
развлекательно-игровых и познавательных про-
граммах, конкурсах и фестивалях, народных праздниках, утренниках и выставках; посещают 
детскую игровую комнату, оборудованную развивающими играми, сухим бассейном, бату-
том, дидактическими и настольными играми, с возможностью просмотра познавательных 
видеороликов и программ. Также есть возможность воспользоваться услугами студии зву-
козаписи.

Хореографические коллективы дома культуры лауреаты и дипломанты международных, 
всероссийских и областных конкурсов и фестивалей («Золотые купола», «Территория тан-
ца», «Земля талантов» и других).

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОДНИК»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, микрорайон Сумкино, ул.Водников, 5
Телефон: 8(3456)26-08-64
Режим работы: ПН-ВС: 09.00-21.00
е-mail: maukwodnik-kultura@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

9 
СТУДИЙ

8 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 145
УЧАСТНИКОВ
ЕЖЕГОДНО

4-65+
ВОЗРАСТ

УЧАСТНИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Семакова, 14
Телефон: 8(3456)22-34-99
е-mail: dnttobolsk@gmail.com

Культурно-досуговая и творческая 
деятельность Дома народного твор-
чества насыщена и разнообразна: 
концертные программы, театрали-
зованные представления, праздники 
и народные гуляния, игровые и раз-
влекательные программы, вечера 
отдыха, акции. Более 100 творческих 
тоболяков, в том числе дети и под-
ростки, поют и рисуют, рукодельни-
чают и играют, принимают участие 
в городских и областных мероприя-
тиях.

Желающие могут посещать 8 раз-
личных студий: 2 вокальных ансамбля, хор народной песни, 4 кружка декоративно-приклад-
ного творчества, кружок игры на гитаре.

Артисты Дома народного творчества награждены почетными грамотами, дипломами раз-
личных фестивалей и конкурсов.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

8 
СТУДИЙ

7 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 100
УЧАСТНИКОВ
ЕЖЕГОДНО

8-65+
ВОЗРАСТ

УЧАСТНИКОВ
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Центр сибирско-татарской культуры – это
учреждение, нацеленное на приобщение насе-

ления к татарской национальной культуре. 
В Центре функционирует историко-этногра-

фический кабинет и творческие клубные фор-
мирования (детский танцевальный коллектив 

«Себерстан», студия декоративно-прикладного 
творчества «Амина», литературно-творческий 
кружок «Нур», детский вокальный коллектив 

«Сандугач», хореографический ансамбль 
«Мирас», фольклорный коллектив «Иртыш 

моннары», детский хореографический ансамбль 
«Тубыл балалары»). 

Все клубные формирования имеют свои традиции, 
                  воспитанники выступают на сценах города и имеют множество 

наград в различных конкурсах международного и всероссийского уровней.

Лауреаты XXIX областного конкурса детского творчества тюркоязычных народов «Тан 
йолдызы-2020» (студия декоративно-прикладного творчества «Амина» и детский хореогра-
фический ансамбль «Тубыл балалары»).

Лауреаты XI, XII международных фестивалей историко-культурного наследия сибирских 
татар «Искер-жыен» (детские вокальные коллективы «Сандугач» и «Йолдызлар»).

Лауреаты II международного конкурса-фестиваля искусств «ART GLOBAL» (Казахстан), XI, 
XII международных фестивалей историко-культурного наследия сибирских татар «Искер-жы-
ен», XXXVII международного творческого фестиваля-конкурса «Слияние культур» (хорео-
графический ансамбль «Мирас»).

Лауреаты международного конкурса хореографического искусства «В ритме танца-2019», 
всероссийского танцевального фестиваля Olimp-dance, международного конкурса инстру-
ментального исполнительства «Живая музыка», IX международного конкурса солистов и ан-
самблей народной культуры «Сибирские родники», всероссийского литературного конкурса 
«Гений слова», международного конкурса патриотической направленности «Родина моя», 
международного фестиваля традиционной культуры тюркского народа «Урмай-зэлидэ» 
(фольклорный коллектив «Иртыш моннары»).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул.Ершова, 30
Телефон: 8(3456)22-27-13, 22-33-59
е-mail: info@cstk.tatar

ЦЕНТР СИБИРСКО-ТАТАРСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

МЫ ГОРДИМСЯ!

7 
СТУДИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

7 
ПЕДАГОГОВ

БОЛЕЕ 140
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

4-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Детская школа искусств имени А.А. Алябьева предлагает 
своим воспитанникам обучение различным видам ис-
кусства. 

Направления обучения:
• Музыкальное искусство
• Хореографическое искусство
• Изобразительное искусство
• Декоративно-прикладное искусство
• Архитектура
• Дизайн
• Раннее эстетическое развитие
• Художественно-эстетическое развитие

Обучение в школе искусств не только раскроет творческий потенциал вашего ребенка, но 
и поможет ему в профессиональном самоопределении в соответствии с его желаниями, 
склонностями, способностями и индивидуально-личностными особенностями.

Основные направления, которые помогают профессиональному самоопределению ребен-
ка:

• участие в концертах, конкурсах, выставках и т.д.;
• поездки на мероприятия в другие образовательные учреждения;
• установление долговременных двухсторонних отношений с образовательными учрежде-

ниями в области культуры и искусства;
• посещение профильных учебных заведений; 
• участие в творческих встречах с деятелями искусств и культуры.

Обучение позволяет выпускникам после окончания школы поступать в музыкальные, хо-
реографические и художественные ВУЗы.

Но если даже ребенок не планирует сделать искусство делом своей жизни, занятия жи-
вописью, музыкой, хореографией, вокалом помогут ему раскрыть духовный потенциал и 
приобрести уверенность в себе. Радость от соприкосновения с прекрасным останутся с ним 
на всю жизнь как неиссякаемый источник вдохновения и созидания.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА

8 
НАПРАВЛЕНИЙ

БОЛЕЕ 2000
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

5-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 8 микрорайон, №8а/3
Телефон: 8(3456)24-22-66, 24-80-75
е-mail: dshi_alyabieva@mail.ru
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Центр молодежных инициатив является открытой инклюзивной площадкой, где создается еди-
ная комфортная среда для всех. В Центре широкий спектр кружков, секций и студий разной на-
правленности для детей, подростков и молодежи:

· Театр моды «UNREAL» - это своеобразное смешение прикладного творчества, моды, пластики, 
танца и подиума. Возраст воспитанников от 7 до 35 лет.

· Студия моделирования одежды, где проходят занятия по кройке, шитью и моделированию одеж-
ды. Обучение ведется в двух направлениях: «Основы шитья» - для начинающих и «Последовательная 
технология пошива» - для тех, кто имеет начальные навыки пошива. Возраст участников от 18 до 35 
лет.

· В секции «Боулдеринг» детей и молодежь в возрасте от 7 до 16 лет обучают технике скалолазания.
· Студия «Поинг», где молодежь от 16 до 30 лет обучают кручению мяча (пои) на веревке. Для вос-

питанников предусмотрены выступления на различных фестивалях огненного и светодиодного шоу.
· Изостудия «Ультра» проводит занятия в группах по возрастным категориям от 7 до 35 лет: дети, 

подростки, студенты, молодые художники, изостудия для взрослых и семейная группа. Программа - 
от простого к сложному.

· Школа каллиграфии «Ультра», где занятия проходят в двух возрастных категориях. Группа 7-14 
лет предусматривает работу в прописях, направленную на улучшение почерка, концентрацию вни-
мания и улучшение памяти. Группа 17+ развивает каллиграфические навыки, изучает графические 
техники.

· В студии «Гитара» воспитанники в возрасте от 12 до 35 лет изучают аккорды, бои, переборы, игру 
дуэтом, принимают участие в различных конкурсах.

· В студии «Конструирование» ребята в возрасте от 6 до 14 лет могут создавать целые фантастиче-
ские миры из конструкторов «Лего», «Магнитный», «Банчемс» и «Фанкластик». Главное - фантазия!

· Студия «Вокал», где дети от 5 до 16 лет учатся слушать и слышать музыку, петь, декламировать 
стихи.

· В студии хореографии проводится групповое обучение танцевальному искусству и современной 
хореографии в различных возрастных категориях.

· В «Школе вожатского мастерства» молодежь в возрасте от 13 до 20 лет получит уникальные на-
выки организации безопасного пребывания детей в лагере и узнает об особенностях работы с детьми 
разных возрастов, сможет поработать в летнем оздоровительном лагере «Территория детства».

· Студия «Настольных игр», где можно проводить игровые сессии, создавать собственные игры, 
принимать участие в различных турнирах.

ТЕАТР МОДЫ «UNREAL» 

2018 год: Лауреат открытого городского фести-
валя фантазийной моды «Петербургский костюм» в 
Санкт-Петербурге.

Лауреат городской фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи «Новое поколение» в номинация 
«Прет-а-порте».

Лауреаты I и II степени международного фестиваля творчества детей и молодежи «Золотые 
купола».

13 
КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ, 

СТУДИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

22 
СПЕЦИАЛИСТА

БОЛЕЕ 1000
ВОСПИТАННИКОВ

ЕЖЕГОДНО

МЫ ГОРДИМСЯ!

5-35 
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время работы: ПН-ВС: 9.00-22.00          Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, №55
Телефон: 8(3456)26-31-23, 24-45-89      Email: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ИЗОСТУДИЯ «УЛЬТРА»

2018-2020 годы: 22 воспитанника изостудии «Уль-
тра» вошли в число победителей престижной Между-
народной выставки-конкурса детского и юношеского 
художественного творчества «Рождественская».

2019 год: 8 дипломантов и лауреатов городского 
фестиваля детского и юношеского творчества «Утрен-
няя звезда - 2019».

Дипломы I и III степени на VIII Всероссийском фестивале семейного детского творчества «Жа-
роптицево перо», номинация: «Художественный рисунок-иллюстрация».
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Молодежный пресс-центр «Горизонт» на протяжении 
многих лет является стартовой площадкой для тех, кто меч-
тает связать свою жизнь с журналистикой.

Занимаясь в студии печатной журналистики, ребята по-
знают азы профессии, общаются с ведущими журналиста-
ми-практиками, участвуют и становятся победителями в твор-
ческих фестивалях и конкурсах разных уровней. Все самые 
интересные и яркие мероприятия города с участием детей, 
подростков и молодежи не остаются без внимания горизонтовцев.

Пресс-центр имеет собственные печатные и электронные издания. С 2007 по 2019 год 
юнкоры издавали молодежную газету «Тобольск - территория первых», которая сейчас вы-
пускается в электронном формате. Одним из ярких молодежных изданий города с 2009 года 
является информационно-развлекательный журнал «Green Street»/«Зеленая улица». С 2017 
года воспитанники помогают наполнять газету «Безопасный Тобольск».

В 2020 году на базе пресс-центра запущен проект «Журналист XXI века». Занятия прово-
дят спикеры, так или иначе связанные с журналистикой. Опытные эксперты помогают юн-
корам развивать профессиональные журналистские навыки. Лучшие проектные печатные 
работы и фотоработы наполняют электронные номера городской молодёжной газеты «То-
больск - территория первых».

Портфолио из публикаций и достижений, которые ты сможешь собрать, будучи юнкором 
пресс-центра, поможет тебе поступить в вуз по направлению «Журналистика». Пресс-центр 
ждет талантливых и креативных людей. Присоединяйся к медиа-освещению молодежной 
жизни города!

ПРЕСС-ЦЕНТР «ГОРИЗОНТ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, №55
Телефон: 8(3456)26-31-23, 24-45-89
ВКонтакте: https://vk.com/tobolsk_press_centr

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

3 
ИЗДАНИЯ

2002
ГОД ОСНОВАНИЯ

12-30
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 4 микрорайон, №55
Телефон: 8(3456)26-31-23, 24-45-89
ВКонтакте: vk.com/club75907758
Режим работы: ПН-ВС: 9.00-22.00

С 2006 года объединяет любителей рока в Цен-
тре молодежных инициатив, где у ребят есть воз-
можность заниматься любимым делом - рок-му-
зыкой. Сюда приходят молодые люди и девушки 
в возрасте 14-30 лет, имеющие основу игры на 
музыкальных инструментах, таких как: гитара 
(электро, акустика), бас-гитара, ударная установ-
ка, клавишные, духовые инструменты, перкуссия 
и прочее. 

Воспитанники объединяются в коллективы по 
направлениям рок-музыки - от русского рока до 

heavy metal. Сейчас в клубе занимаются 7 музыкальных коллективов. 
Занятия в клубе учат работать в команде: ребята вместе разучивают композиции, при-

нимают участие в различных концертах, конкурсах, фестивалях, таких как «Врата Сибири», 
«Димитриевская суббота» и других. Группы выступают на сцене Центра молодежных ини-
циатив и городских площадках, рок-концерты коллективов клуба стали традиционной и по-
пулярной частью фестиваля молодежных общественных объединений «UpGreat» и других 
масштабных городских мероприятий. 

РОК-КЛУБ «HARD»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

2006 
ГОД ОСНОВАНИЯ

7 
МУЗЫКАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

14-30
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ
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С 2004 года является точкой опоры для молодых 
семей Тобольска. Здесь супруги могут получить кон-
сультативную помощь, принять участие в городских 
мероприятиях для молодых семей, походах семейного 
отдыха, семейных гостиных на различные темы, выез-
дах на туристические базы, экскурсионных прогулках и 
различных развлекательных мероприятиях. 

В 2010 году на базе клуба открыта комната кратковре-
менного пребывания для детей молодых семей в возрас-
те от 3 до 7 лет. Работа комнаты позволяет помочь мо-
лодым семьям путем организации досуга их детей. В целях формирования ответственного 
родительства, сохранения семейных отношений в комнате проводятся совместные занятия 
детей и родителей.

С 2019 года в комнате открыта логостудия «Болтушка», где организованы индивидуаль-
ные логопедические занятия для детей от 3 до 7 лет.

Также на базе клуба работает студия моделирования одежды, где молодые родители мо-
гут приобрести навыки кройки и шитья, реализуются проекты «Мама + Малыш» и «Семей-
ный боулдеринг».

В клубе «Молодая семья» вам окажут помощь и поддержку на ранних стадиях развития 
семьи, помогут с организацией досуга, проконсультируют по интересующим вас вопросам. 
Здесь всегда рады видеть молодые семьи города Тобольска!

КЛУБ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 6 микрорайон, строение 40/1а
Телефон: 8(3456)29-40-46
ВКонтакте: https://vk.com/club_tobolsk_ms

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

БОЛЕЕ 60
ГОРОДСКИХ И

ВНУТРИКЛУБНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЕЖЕГОДНО

18-35
ВОЗРАСТ

УЧАСТНИКОВ КЛУБА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, 6 микрорайон, строение 40/1а
Телефон: 8(3456)29-40-46
ВКонтакте: https://vk.com/park_lego_tob

Замечательный и уютный клуб, где можно не 
только развлекаться, но и развиваться. Благода-
ря лего-конструированию у ребёнка развиваются 
фантазия, речь, воображение, зрительное и про-
странственное восприятие, память, внимание, 
мышление, мелкая моторика, коммуникативные 
функции.

На занятиях можно научиться собирать самые 
разные модели из конструкторов «Лего», «Магнит-

ный конструктор», «Банчемс», «Фанкластик», «Куборо».
В нашем клубе вашего ребенка ждет:
· индивидуальная работа;
· помощь в адаптации к новому помещению и специалисту при первом посещении, теплая и 

веселая беседа до и во время занятия;
· активное развитие детского творчества, фантазии, мелкой моторики;
· общение ребенка со сверстниками в команде единомышленников, увлеченных общим делом.
Наши занятия помогут юным горожанам определиться с выбором будущей профессии.
В 2018 году награждены Диплом I степени в номинации «Лего-дом» во всероссийском твор-

ческом конкурсе по лего-конструированию.

КЛУБ «ПАРК ЛЕГО»

ТЕХНИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

50 
НАСТОЛЬНЫХ ИГР

БОЛЕЕ 80 
УЧАСТНИКОВ

КЛУБА

6-18
ВОЗРАСТ

ВОСПИТАННИКОВ



ХОЧЕШЬ
Узнать что-то новое?

помогать своему городу?
быть в центре внимания?

реализовать сеБя?

ДОБРОВОЛьЦЫ

ТОБОЛЬСКА

Тогда мы приглашаем ИМЕННО ТЕБЯ
ВСТУПИТЬ В РЯДЫ ВОЛОНТЕРОВ

Центра добровольческого движения г.Тобольска

8(3456)24-31-33 

Адрес штаба:
9 микрорайон, дом 3Б

Телефон:

E-mail: 
�obro�ol�ts tobolsk 

@mail.ru

Оказывай помощь больницам, проводи профилактические 
акции или стань донором крови.

Медицинское направление:

Серебряное направление:
После выхода на пенсию жизнь не заканчивается. – 
это доказывают миллионы мужчин и женщин, 
безвозмездно занимающихся добрыми делами.

Присоединяйся к волонтерам профилактики и принимай участие в акциях и 
мероприятиях, направленных на информирование населения о пагубности

Профилактическое направление

вредных привычек и предупреждение совершения правонарушений.

Культурное направление
Приобщись к деятельности музеев, библиотек и театров, поспособствуй 
продвижению и сохранению культурного наследия и доступности 
культурного пространства для граждан.

Событийное направление
Помогай в организации и проведении мероприятий города, региона
и даже страны, посещай все самые главные события и заводи новые 
знакомства.

Сохрани историческую память, пропагандируй патриотизм, занимаясь 
благоустройством памятных мест, помогая ветеранам и взаимодействуя 
с ветеранскими организациями.

Патриотическое направление

Привлекай людей к занятию спортом, помогай в работе спортивным 
центрам, проводи спортивные мероприятия и пропагандируй здоровый 
образ жизни.

Спортивно-туристическое направление
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Мультицентр - креативное пространство для 
создания и развития молодежных проектов и 
сообществ. Здесь можно получить поддержку 
своих идей и найти друзей. Любая инициатива в 
мультицентре может стать событием!

События ориентированы на то, чтобы моло-
дёжь Тобольска с интересом участвовала в жиз-
ни города. Основные направления проектной ли-
нейки: развитие надпрофессиональных навыков, 
формирование и развитие молодежных сооб-
ществ, развитие и продвижение молодых лиде-
ров, создание условий для развития креативного 
кластера, изменение городской среды.

С открытием мультицентра в 2018 году жизнь 
молодёжи в Тобольске стала богаче на 16 круп-
ных проектов и 60 открытых мероприятий. За 
2018-2019 годы на площадке было организовано 
1756 событий. В 2020 году проекты не потеряли 
актуальность и продолжают развиваться в он-
лайн-режиме. Новый формат работы позволил 
привлечь спикеров федерального и междуна-
родного масштаба.

5 
ПРОЕКТНЫХ

НАПРАВЛЕНИЙ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Тобольск, ул. Красноармеская, 6/4
Телефон: 8(3456)26-26-96

МУЛЬТИЦЕНТР
«МОЯ ТЕРРИТОРИЯ»

8 
ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ

БОЛЕЕ 22000
УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТОВ ЕЖЕГОДНО

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



ТОБОЛЬСК

Âèæó óçêèé ïðîõîä â ïîñåäåâøóþ àðêó
È çàìøåëûå ñòåíû âûñîêî íàä ñîáîé.

Ýòîò ãîðîä ìíå ñòàë íåñðàâíåííûì ïîäàðêîì. 
Ðåäêî, êòî òàê áûâàåò îáëàñêàí ñóäüáîé.

Ñ Èðòûøà áåëûé Êðåìëü íà ãîðå, êàê âèäåíüå,
È âíèçó, ïîä ãîðîé - êóïîëà, êóïîëà...

Ñ ñîáîëÿìè ïî ìåäè - ñèáèðñêèå äåíüãè.
Èõ ïðèÿòíàÿ òÿæåñòü â ëàäîíü ìíå ëåãëà.

Ñêâîçü Òîáîëüñêèé îñòðîã, ïðîêëèíàÿ ñóäüáèíó,
Ïðîõîäèëè ñâîé ïóòü áóíòàðè âñåõ ìàñòåé.

Ñõîðîíèë òóò Ðàäèùåâ ñâîþ ïîëîâèíó.
Òóò ñëåïîé Êþõåëüáåêåð æäàë îò äðóãà âåñòåé.

Ïÿòü âåêîâ, çâîí îêîâ è âðåì¸í ïàðàëëåëè. 
Õîðîøî, ÷òî Åðìàê ýòî ìåñòî íàø¸ë.

Âîò õèìè÷èò â ñàäó ãèìíàçèñò Ìåíäåëååâ,
Âîò «Êîíüêà-ãîðáóíêà» ñî÷èíÿåò Åðøîâ.

Âîò âîçîê, óòîïàþùèé â ìàðòîâñêîé õëÿáè, 
(Îôèöåð íå âåðí¸òñÿ â ðîäíûå êðàÿ):

Óåçæàåò â Ìîñêâó êîìïîçèòîð Àëÿáüåâ,
×òîá Ðîññèÿ çàïåëà åãî «Ñîëîâüÿ».

Ñêîëüêî âñòðå÷, ñêîëüêî ëèö, ìåøàíèíà ñîáûòèé. 
Êàê ìíå áûëî âñåãäà èíòåðåñíî ñ òîáîé!
Äëÿ ìåíÿ íèêîãäà òû íå áóäåøü çàáûòûì.
ß ñ òîáîé íèêîãäà íå ïðîùàþñü, Òîáîëüñê!

À.À.Ïàíôèëü
           1998

ФОТО СЕРГЕЯ ИВАНОВА



Читай новости на портале
«Тобольск - Территория первых»

Вступай в группу в VK

Подписывайся в Instagram
@molodtob

БУДЬ В КУРСЕ
ВСЕХ МОЛОДЕЖНЫХ

НОВОСТЕЙ ТОБОЛЬСК!


