
 

 
С 3 октября по 15 декабря 2016 года в нашем городе проходит патриотическая 

акция «Тепло родного дома», в ходе которой обучающиеся образовательных уч-

реждений и жители города принимают участие в сборе посылок для служащих 

тоболяков в рядах ВС РФ: покупают и приносят в ВСМЦ «Россияне» продукты 

питания длительного хранения и средства личной гигиены для земляков, служа-

щих в армии. 16 декабря посылки будут упакованы и отправлены адресатам спе-

циалистами отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке 

МАУ «ЦРМПП». 

С 1 по 30 ноября 2016 года принимаются заявки и работы для участия в город-

ской экологической акции «Мир на ладони», организатором которой является 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. В Акции могут  принять участие жители Тобольска 

без ограничения возраста. Акция включает в себя раздачу рекламных листовок 

экологической направленности и три конкурса: «Художественный», в котором 

необходимо нарисовать животное из мини-зоопарка, «Семейное селфи в зоопар-

ке» и «Творческий», где необходимо в любой технике изготовить уменьшенную 

копию любого животного из мини-зоопарка, которая помещалась бы на ладони 

автора. Справки по телефону: 8 (3456) 36-39-01, 8-912-388-58-72, Ольга Никола-

евна Зубик.  

С 1 ноября по 20 января 2016 года открыт приём заявок на участие в городском 

конкурсе «Краса Тобольска – 2017». К участию приглашаются девушки в возрас-

те от 16 до 30 лет. Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать заявку уча-

стницы можно на сайте: www.kdmtob.ru,  а также в официальном сообществе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте»: vk.com.beautytob. 

Полуфинал конкурса пройдёт 25 февраля в 19.00 в РК «Чердак», финальное 

шоу – 22 апреля в ДК «Синтез». 

С 8 ноября по 7 декабря 2016 года каждый подросток, обучающийся с 5 по 11 

класс, получит «Карту безопасности». Специалисты отдела профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП»  не только вручают карту школьникам, но и рассказы-

вают им, как ею пользоваться, а также об  информации, которую можно полу-

чить, воспользовавшись ресурсом приложения «Карта безопасности» на сайте 

комитета по делам молодежи. С 7  по 25 ноября было роздано 4290 карт. 

С 11 по 25 ноября 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» 

МАУ ДО ДДТ г.Тобольска прошёл интерактивный проект в области компьютер-

ного дизайна «Фестиваль@zdtt.ru». Мероприятие проводится в нашем городе 

второй год подряд с целью выявления и поддержки одаренных детей и молодё-

жи, занимающихся информационными технологиями и дизайном. В составе жю-

ри работали преподаватели Тобольского индустриального института и Тоболь-

ского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Участие в интерактивном 

проекте приняло девять команд, представляющих образовательные учреждения 

города. Проект проводился дистанционно, с использованием современных 

средств коммуникации. Во время проведения конкурсной программы ребята вы-

полняли задания практической части. Они могли себя проявить в роли дизайне-

ров оригинальной упаковки, аксессуара одежды и интерьера. 

По итогам проекта победителями и призёрами стали: 

В младшей категории (12-15 лет):  

1 место – команда «Дедукция», МАОУ СОШ № 20;  

2 место – команда «Вирус», МАОУ СОШ № 5; 
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3 место – команда «Google», ОП «Центр детского технического творчества». 

В старшей категории (16-18 лет): 

1 место – команда «Пиксели», ОП «Центр детского технического творчества»; 

2 место – команда «Грань», МАОУ СОШ № 5; 

3 место – команда «Tix», ОП «Центр детского технического творчества». 

Также жюри присудило специальные призы командам: «ИнформА» (МАОУ «Лицей»), 

«Грань»(МАОУ СОШ № 5), «Пиксели» (ОП «Центр детского технического творчества»), 

«Рачки» (ОП «Центр детского технического творчества»). Победители были награждены грамотами 

и подарочными сертификатами. Остальные участники были отмечены грамотами за участие и спе-

циальными призами. Охват мероприятием составил 100 человек. 

С 21 по 25 ноября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» в образовательных учреждениях города провели уроки мужества 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны». 

С 21 ноября до 1 декабря 2016 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО 

ДДТ г.Тобольска проводится анкетирование для родителей «Влияние курения на здоровье подрост-

ка». 

С 21 по 30 ноября 2016 года в объединениях СП «СЮТур» проходит акция «Я хочу, чтоб ты гор-

дилась мною, мама!». Воспитанники готовят для своих мам показательные выступления, поздрави-

тельные открытки, веселые старты и концерт. 

23 ноября 2016 года учащиеся объединения «Мой край, ты прекрасен» СП 

«СЮТур» (руководитель О.В. Егорова) Виктория Шеберова, Ксения Фомина и Анастасия Кремлёва 

приняли участие в XII городском фестивале творчества детей-инвалидов «Будущее для всех». В но-

минации «Декоративно-прикладное творчество» девочки награждены дипломами второй и третьей 

степени в возрастной категории 11-13 лет. 

25 ноября 2016 года во Дворце молодёжи «Пионер» (г.Тюмень) воспитанник СГ ДПВС 

«Пантера» (ВСМЦ «Россияне») Иван Желонин и обучающиеся СП «Станция юных туристов» при-

няли участие в региональном этапе конференции историко-краеведческих работ «Мы живем в Си-

бири», все участники были отмечены сертификатами. 

25 ноября 2016 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошло мероприятие 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши», посвящённое Дню матери. После просмотра со-

циального ролика и его обсуждения, 25 подростков написали первое в своей жизни письмо своей 

маме. Некоторые подростки не смогли сдержать слез, кто-то подошел к заданию творчески, но рав-

нодушных  зрителей не было. 

25 ноября 2016 года коллективы МАУ ДО ДДТ г.Тобольска успешно приняли участие в городском 

детском конкурсе-фестивале художественного творчества национальных культур «Венок дружбы»: 

фольклорный ансамбль «Обережка» (рук. Ж.Г. Трегуб) – занял 1 место, танцевальный коллектив 

«Грация» (рук. В.В. Коркунова) – 3 место, танцевальный коллектив «Забавы» (рук. Е.И. Шабанова) 

отмечен дипломом за участие. 

25 ноября 2016 года в Тобольском медицинском колледже прошла городская игра КВН среди акти-

ва детских организаций «Кадры решают всё!». В игре приняло участие восемь детских организаций. 

Команды состязались в двух конкурсах – «Визитная карточка» и «Биатлон». 

Результаты игры: 

- в номинации «Лучшая женская роль» специальным дипломом награждена Айтан Гашимова 

(команда «Маленький самолет»); 

- в номинации «Лучшая мужская роль» специальный диплом получил Антон Ишимцев (команда 

«Почти большие люди»); 

- в номинации «Лучшая шутка» отличилась команда «Догоняя эволюцию». 

Все эти ребята получили в подарок сертификаты на посещение батутного центра «SALTO». 

Дипломом за третье место награждена команда «Догоняя эволюцию» (капитан Валерия Киселёва, 

ДО «Созвездие»). Второе место заняла команда «Почти большие люди» (капитан Виктория Остяко-

ва, ДО «Северное сияние»).  

Победителем признана команда «Маленький самолет» (капитан Техрана Ибрагимова, ДО 

«Эверест»), которая  получила переходящий кубок. 

Кроме того, награждены болельщики детской организации «Эверест» - ребятам гарантированы мес-

та в зрительном зале на фестивале команд КВН «Ступень», который состоится 16 декабря в ДК 



«Синтез». А пропуск для участия в этом фестивале получили команды «Догоняя эволюцию» и 

«Почти большие люди». Все участники игры получили дипломы. Мероприятие организовано МАУ 

ДО ДДТ г.Тобольска и ТРОО РДД «Созвездие чудес». 

С 25 по 30 ноября 2016 года  в ОП «Центр детского технического творчества» проходит выставка 

творческих работ воспитанников «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», посвященная Дню 

матери. 

26 октября 2016 года в клубе «Молодая семья» прошло мероприятие «Три орешка для мамочки», 

посвященное Дню матери. Мамы, вместе с детьми, рисовали друг друга, признавались в любви, пе-

ли песню, разгадывали головоломки. В конце мероприятия семьи были награждены грамотами и 

сладкими призами. Охват мероприятия – 23 человека. 

26 ноября 2016 года в «Доме детского творчества» состоялась интеллектуальная игра «Наше старое 

кино», посвящённая Дню матери. В игре приняли участие три команды. По итогам состязания побе-

ду одержала команда «Супермамы», второе место у команды «Непобедимый мозг», на третьем – 

«Интеллектуалы». В мероприятии приняло участие 22 человека. 

26 ноября 2016 года в клубе «Ровесник» прошёл мастер-класс «Украсим жизнь цветами», посвя-

щённый Дню матери. Ребята учились изготавливать атласные розы в технике канзаши. В мероприя-

тии приняли участие и мамы и дочки. Завершением мастер-класса стало чаепитие со сладостями и 

поздравления друг друга с предстоящим праздником. Мастер-класс провели специалисты по работе 

с молодёжью отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» Лилия Шестакова и Анастасия Броннико-

ва. 

26 ноября 2016 года в Доме детского творчества прошёл концерт «Ты одна такая, любимая, род-

ная», посвященный Дню матери. Воспитанники и педагоги подарили зрителям ласковые и нежные 

слова благодарности, замечательные песни, зажигательные танцы, и, конечно, украшением праздни-

ка стали самые маленькие участники – дети из «Центра раннего развития». В мероприятии приняло 

участие 157 человек. 

26 ноября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоялась спартакиада для воспитанников СГ ДПВС. 

Результаты будут объявлены 29 ноября. 

26 ноября 2016 года в клубе «Лего парк» прошла развлекательная программа «В мире животных». 

Дети показывали животных и угадывали их; затем определяли животных по силуэтами и следам, а 

также разгадывали загадки про животных и получали конфеты за правильные ответы. 

 

Релиз-анонс 

 

С 28 по 30 ноября 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты отдела по пат-

риотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества 

«Великие полководцы Великой Отечественной войны». 

29 ноября 2016 года в 16.00 в ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится краеведческая игра-викторина 

«Мой любимый город». Мероприятие организовано выступит СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска. 

В течение декабря 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества 

«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата. 

В течение декабря 2016 года специалистами отдела молодёжных программ будет проведена акция 

«Подари ребёнку праздник».  

1 декабря 2016 года в 14.00 в  спортивно-туристском зале СП «СЮТур» пройдет мастер-класс по 

технике пешеходного туризма в закрытых помещениях.  

1 и 2 декабря 2016 года в образовательных учреждениях города состоятся уроки мужества 

«Солдат, твой подвиг бессмертен», посвященные Дню неизвестного солдата. Мероприятие прово-

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

2 декабря 2016 года в 11.00 в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

состоится конкурс профессионального мастерства по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными».  

2 декабря 2016 года в 15.00 в ОП «Центр детского технического творчества» пройдет мастер-класс 

«Дари добро», посвященный Дню инвалида. 



2 декабря 2016 года в 11.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоится игровая программа для детей 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Тобольска», посвя-

щённая Дню инвалида. 

Со 2 по 4 декабря 2016 года в Центре молодёжных инициатив пройдёт межрегиональный фести-

валь молодёжной журналистики «Золотое пёрышко». В фестивале примут участие представители 

детских и молодёжных СМИ в возрасте от 12 до 30 лет. Открытие фестиваля пройдёт 2 декабря в 

17.00, 3 декабря – конкурсы творческих работ, 4 декабря – закрытие фестиваля. 

4 декабря 2016 года участники II отборочного этапа Кубка Тюменской области по спортивному 

туризму в закрытых помещениях (дистанция пешеходная), занявшие с 1 по 4 место включительно, 

примут участие в Финале соревнований, которые пройдут в г. Тюмени.  

С 5 по 23 декабря 2016 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» будет 

проведён конкурс творческих работ в сфере профессиональной профориентации «История профес-

сии», «Трудовые династии». 

9 и 10 декабря 2016 года пройдёт первый Межрегиональный конкурс  «Песня России». 9 декабря—

отборочный тур; 10 декабря—гала-концерт в ДК «Синтез». Мероприятие проводится отделом по 

клубной работе МАУ «ЦРМПП» при финансовой поддержке ООО «СИБУР Тобольск». На данный 

момент для участия в конкурсе заявлены  четыре коллектива из  Тобольска,  по одному коллективу 

Челябинска  и Тюмени. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 декабря. Контактное лицо  

- Антон Сергеевич Грязнов,  тел.: 26-31-23. 

10 декабря 2016 года в ВСМЦ «Россияне» пройдёт турнир по метанию ножей. 

15 декабря 2016 года в 14.00 в ДК «Синтез» специалисты отдела профориентации и трудоустройст-

ва МАУ «ЦРМПП» проведут мероприятие «Ярмарка учебных мест».  

16 декабря 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской фестиваль команд КВН «Ступень». Ме-

роприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

26 декабря 2016 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится открытие постоянной экс-

позиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

 

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 - по-

недельник). 

 

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 То-

больска. Оформить подписку на второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тоболь-

ска, 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 прово-

дит 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 ку-

пон 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 То-

больского 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. 

 

 

 

 

 

 


