
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 10.10.2016 г. 

3 октября 2016 года в Тобольске стартовала патриотическая акция «Тепло родного дома». 

Учащиеся образовательных учреждений и жители города участвуют в сборе посылок для 

служащих тоболяков в рядах вооружённых сил Российской Федерации. Акция проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» и 

продлится до декабря текущего года. 

С 3 по 7 октября 2016 года в школах города специалисты отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества на тему 

«Сталинградская битва». 

С 3 по 31 октября 2016 года проводится городская акция «Детская организация – детскому 

саду», среди детских организаций и объединений Тобольска, входящих в состав Тюменской 

региональной общественной организации развития детского движения «Созвездие чудес». 

Цель акции - разработка и проведение мероприятий для воспитанников детских садов города. 

Акция включает в себя разработку участниками сценария игровой программы для 

воспитанников детского сада и проведение игровой программы.  

5 октября 2016 года сотрудники отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с полицейскими провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе ревизии 

проверено 20 торговых точек на предмет продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним. Нарушений не выявлено. 

С 5 по 7 октября 2016 года на территории областного детского оздоровительно-

образовательного лагеря «Остров детства» прошел XII региональный слет юных инспекторов 

движения. Участники мероприятия – команды ЮИД муниципальных образований 

Тюменской области, включая юидовцев СП «Центра детского технического творчества» под 

руководством педагогов дополнительного образования Э.А. Томиловой и Ф.Н. Усмановой.  

Цель слета – воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

Организаторами поставили перед собой следующие задачи: совершенствование работы по 

профилактике детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, предотвращению 

правонарушений с участием детей и подростков; мониторинг знаний школьниками правил 

дорожного движения; популяризация движения ЮИД. 

Конкурсная программа состояла из практических и теоретических заданий для юных 

инспекторов и для руководителей команд на знание ПДД и творческих конкурсов. Также в 

программу слета включались тренинги, встречи с интересными людьми, игры и другие 

мероприятия. 

Воспитанники СП «Центра детского технического творчества» получили поощрительные 

призы и положительные эмоции. 

6 октября 2016 года в ЦМИ прошло родительское собрание «Территория безопасного 

детства» в рамках городского профилактического мероприятия «Родительский университет 

безопасности». Мероприятие было организовано для 65 родителей, чьи дети занимаются в 

кружках и студиях МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. 

Тобольска». 

Помощники прокурора города Ильсия Шонохова и Татьяна Быстрицкая в своём выступлении 

рассказали родителям об их ответственности за правонарушения, совершённые подростками, 

привели примеры из жизни.  



Главный специалист отдела общего и дошкольного образования комитета по образованию 

Борис Кропачев остановился на проблеме, с которой сегодня, практически, сталкивается  

каждая семья – интернет зависимость современных подростков. Он не просто рассказал об 

этом пагубном пристрастии, но и привёл интересную статистику по городу,  рассказал о том, 

как даже по картинке на аватарке, выставленной подростком в соцсети, можно распознать 

психологическое состояние ребёнка. Борисом Спартаковичем были даны практические 

советы родителям по соблюдению правил информационной безопасности в сети интернет. 

Начальник отдела профилактических программ МАУ ЦРМПП Лариса Ушакова поделилась с 

родителями информацией о том, как важно вовремя заметить психологические проблемы 

ребёнка и вместе с ним их поэтапно преодолевать. 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» -  так называлась тема выступления 

специалиста по работе с молодёжью этого же отдела Лидии Руденко, в котором она дала 

конструктивные рекомендации по оптимизации детско-родительских отношений. 

Все родители  получили от организаторов мероприятия «Памятку для родителей»  с мудрыми 

советами по воспитанию детей и соблюдению их безопасности, а также распечатку 

телефонов экстренных служб города, области и РФ.  

8 октября 2016 года на стадионе «Тобол» прошел военизированный кросс «Тяжело в учении 

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

службе. Мероприятие провели специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

В соревнованиях участвовали СГ ДПВС «Пересвет», «Волк», «Святогор», «Ястреб», 

«Сибиряк 1», «Сибиряк 2», «Арсенал», «Пантера», «Сапер», «Дозор», «Штурм», 

«Медколледж», «Пограничник», «Медведь», «Муромец», «Витязь», «Орел», «Разведчик», 

«Ураган», «Сокол», «Беркут», «Кречет» и «Русич 2». 

Кадетам предстояло пробежать 1 км, на огневом рубеже из пневматической винтовки закрыть 

три мишени. Каждый промах добавлял командам по десять штрафных секунд. Были и 

тактические элементы: стреляли четверо участников команды. Пятый организовывал 

прикрытие.  

Итоги борьбы следующие 

Воспитанники 1 года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Витязь»; 

2 место – СГ ДПВС «Арсенал»; 

3 место – СГ ДПВС «Мед.колледж». 

Воспитанники 2 года обучения: 

1 место – СГ ДПВС «Пересвет»; 

2 место – СГДПВС «Сибиряк-1»; 

3 место – СГ ДПВС «Святогор». 

8 октября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоялась церемония открытия площадки 

для спортивно-прикладного собаководства, благоустроенной в рамках реализации проекта 

«Друг». Этот проект стал победителем конкурса грантовой поддержки благотворительной 

программы кампании СИБУР «Формула хороших дел». Теперь площадка оснащена 

комплексом дрессировочных снарядов, которые помогут проводить занятия по общему курсу 

дрессировки, защитно-караульной службы и поисково-спасательной службе.  

На открытии спортивно-дрессировочной площадки с приветственным словом выступили 

председатель комитета по делам молодежи администрации Тобольска Георгий 

Устькачкинцев, руководитель исполкома Тобольского отделения партии «Единая Россия» - 

Марина Станиславская.  

Вниманию гостей были представлены показательные выступления воспитанников 

объединения «Кинология» Дома детского творчества, ОО «Лидер» и их четвероногих друзей. 



8  октября 2016 года на территории памятника регионального значения  «Панин бугор» 

состоялся Кубок города по спортивному ориентированию, посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью - да, вредным привычкам – нет!». Мероприятие организовано СП 

«СЮТур» (МАУ ДО ДДТ г. Тобольска). В соревнованиях приняли участие команды МАОУ 

СОШ № 1, 2, 5, 8, 9, 15, православной гимназии, ДЮСШ №1, медицинского колледжа им. 

В.Солдатова, отделение СПО Тобольского педагогического института, отделение СПО 

Тобольского индустриального института, Станции юных туристов. Всего 120 человек. 

Награждение по результатам соревнований состоится 12 октября в 15.00 в конференц-зале 

СП «СЮТур». 

  

Релиз-анонс 

  

В течение октября 2016 года Координационным центром развития добровольческого 

движения г. Тобольска по предварительным заявкам (тел. 22-78-74) проводится Операция 

«Забота», которая включает в себя адресную помощь ветеранам, пожилым людям, 

сопровождение пожилых граждан на концерты, торжественные приёмы и т.д. 

В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

проводится «Информационный десант» (распространение листовок, буклетов 

профилактической направленности).  

С 10 по 13 октября 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО 

ДДТ г.Тобольска пройдет городской конкурс презентаций и видеороликов «Будущее за 

нами». Закрытие конкурса и награждение состоится 14 октября 2016 г. в 15.00 в СП «ЦДТТ» 

по адресу: г. Тобольск, ул. Свердлова, д.54.  

С 10 по 14 октября 2016 года в школах города специалисты отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества на тему 

«Сталинградская битва». 

14 октября 2016 года в МАУ ДО ДДТ (4мкр., д. 54) состоится городское профилактическое 

мероприятие «Родительский университет безопасности». На встрече будут работать секции: 

«Наши дети и соцсети», «Личная неприкосновенность» и «Неразлучные друзья – взрослые и 

дети». Начало в 17.00. 

14 октября 2016 года СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска) проведёт городской конкурс презентаций и видеороликов 

«Будущее за нами». 

14 октября 2016 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова 

состоится игра Тобольской лиги КВН.  

15 октября 2016 года в развлекательном клубе «Чердак» специалисты отдела по клубной 

работе МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодный городской конкурс «Лучшая пара года». Начало 

в 17.00. Победители конкурсной борьбы будут защищать честь Тобольска 22 октября 2016 

года на областном конкурсе молодых семей «Вера. Надежда. Любовь». 

20 октября 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ 

«ЦРМПП» в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова проведут конкурс 

профмастерства среди рабочих специальностей (младшая медсестра).  

21 октября 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится конкурс 

мини-грантов.  

21 октября 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской слёт 

отрядов ЮИД «ПДД — классно, безопасность — модно!».  

22 октября 2016 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37/3а) состоится конкурс 

молодёжных культурно-познавательных проектов.  

22 октября 2016 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» (7а мкр., д. 6а, 



МАОУ СОШ № 17) состоится турнир по страйкболу. Мероприятие проводится отделом по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

23 октября 2016 года в Доме детского творчества молодёжное общественное объединение 

«ТобГИК» проведёт городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи. 

28 октября 2016 года завершит свою работу городская акция «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» по заявкам образовательных учреждений. Организатор – СП «ЦДТТ».  

29 октября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут 

школу социально активной молодёжи «Молодой учёный». 

30 октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» и воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в митинге, 

посвящённом Дню памяти жертв политических репрессий. 

  

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска приглашает жителей города на 

экскурсии в мини-зоопарк (ОП «Дом природы», мкр. Менделеево, 27) ежедневно с 14.00-

18.00 (выходной -  понедельник). 

  

Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на первое полугодие 2017 

года.  

 

Со страниц нашей газеты вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, 

школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами 

Тобольска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. 

Тобольска, заполнив подписной купон, получить который можно у специалиста отдела 

подписки. Цена подписки на один месяц составляет 19 руб. 64 коп., на шесть месяцев—117 

руб. 84 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. 

  

Также редакция газеты ежемесячно проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков. 

Для того, чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие 

условия: 

1. Оформить подписку на газету «Тобольск - территория первых» в любом почтовом 

отделении г.Тобольска до 25 декабря 2016 года;  

2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по 

электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный 

телефон). 

  

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта 

методом случайного отбора и оповещается по телефону. Дополнительную информацию по 

подписке на газету или участию в розыгрыше можно получить по телефону: 22-78-74, 

Татьяна Лысенко.  

  


