
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 26.06.2017 г. 
 

С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую 

патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой является моральная 

поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Для земляков формируются посылки, в каждую из которых 

вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов 

Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции 

приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для 

отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для формирования посылок 

продлён до 28 июня 2017 года по адресу: г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный 

молодежный центр «Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 (выходные 

дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43.  

Содержание посылки: 

· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;  

· канцелярские принадлежности; 

· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса, рыбы, птицы, 

овощей, фруктов, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.); 

· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли, выпечка 

длительного хранения и т.п.); 

· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные 

принадлежности, влажные салфетки и т.п.); 

· крем для ухода за берцами; 

· письмо-обращение к военнослужащему.  

С 1 по 30 июня 2017 года работают вечерние досуговые площадки МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска:  

- «Лето перемен» с 17.00 до 21.00 – по адресу: 4 мкр., стр. 54; 

-  «Зеленый дом»  с 16.00 до 20.00 – мкр. Менделеево, 27/2; 

- «Юный Турист» с 16.00 до 20.00 – ул.Ленина, 23; 

- «Юный техник» с 16.00 до 20.00 – ул.Свердлова, 54. 

С 1 по 30 июня 2017 года с 17.00 до 21.00 в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., № 55), в 

ВСМЦ «Россияне»  (7 а мкр., д. 6а)  и на базе отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2) работают летние вечерние досуговые площадки. 

С 1 по 30 июня 2017 года в клубах по месту жительства работают летние дневные (с 12.00 до 

16.00) и вечерние (с 17.00 до 21.00) досуговые площадки. 

С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске работает отряд «Летучий голландец». Отряд 

занимается поиском и фотографированием надписей вандального характера, 

располагающихся на стенах домов, гаражей, магазинов и различных учреждений. 

Приглашаем жителей и гостей древней сибирской столицы сделать наш город красивее и 

чище! Для этого нужно просто сфотографировать несанкционированную надпись (реклама 

наркотиков  ̧экстремистские и хулиганские надписи) и отправить фото на адрес электронной 

почты: print_mt2014@mail.ru, после чего на указанный объект будет отправлен 

подростковый отряд «Антиграффити», который смоет надпись. Фотоотчеты можно увидеть 
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на сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе «Антиграффити». 

С 5 по 26 июня 2017 года с 9.00 до 18.00 работают летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей: «Карусель» (на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска, 4 мкр., стр.54), 

«Эколабиринт» (на базе ОП «Дом природы», мкр.Менделеево,27/2) и «Юный турист» (на 

базе СП «СЮТур», ул.Ленина,23).  

13 по 23  июня 2017 года  5000 подростков стали участниками мероприятий, проводимых 

специалистами отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» в рамках марафона профилактических 

мероприятий «Быть здоровым – это модно!». Заряд бодрости, хорошее настроение  унес с 

мероприятий каждый участник мероприятий и конечно памятные сувениры с эмблемой 

марафона. 

С 19 июня 2017 года стало возможным наблюдать за тем, что происходит на территории 

Тобольского Кремля и главной исторической площади города из любой точки земного шара. 

Такую возможность в канун 430-летнего юбилея Тобольска подарили жителям города и всем, 

кто находится за его пределами, специалисты Центра реализации молодёжных и 

профилактических программ комитета по делам молодёжи. Видеокамера, установленная на 

историческом здании Водонапорной башни, охватывает своим диапазоном практически всю 

Красную площадь. В режиме on-line можно наблюдать всё происходящее на площади в 

любое время суток. Для этого достаточно зайти на сайт комитета по делам молодёжи 

(kdmtob.ru) и запустить видеотрансляцию (кликнув по картинке).   

С 26 июня по 14 июля 2017 года работают вторые смены летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., 

№ 55) и «Юный техник» в ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова,54).  

С  19 по 23 июня 2017 г. в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) для 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей прошли уроки мужества на тему: «5 

минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941 года. Охват – 50 чел. 

19 июня 2017 года на дневной площадке клуба "Парк Лего"  прошло  спортивное состязание 

«Гладиаторские бои». В ходе мероприятия ребята разделились на две команды, участвовали в 

различных конкурсах и состязаниях, проходили через полосы препятствий, выявляли силачей 

и ловкачей. А вечером здесь  прошла познавательная игра  «Дорожные знаки», направленная 

на  знание правил дорожного движения. Ребята разыгрывали сценку «Светофор, машина, 

пешеход», рассказали, какие дорожные знаки они знают. Детям читали стихотворения-

загадки, а ребята выбирали правильный знак, подходящий к ответу. 

20 июня 2017 года подростковые трудовые бригады, работающие по программе «Отряды 

мэра», вышли на эколого-патриотическую акцию «Чтим и помним», которая проходила на 

территории всего города в рамках мероприятий муниципального штаба Всероссийского 

общественного движения "Волонтёры Победы". Отряды «Инициатива» и «Экологический 

отряд» навели порядок у Вечного огня, протерев плиты с надписями погибших солдат. Ребята 

из отрядов «Золотые купола», «Память» и бригада косильщиков прибрали территорию возле 

танка, установленного рядом с военкоматом. В акции участвовало 40 подростков. 

20 июня 2017 года в Доме детского творчества состоялась церемония награждения 

городского конкурса декоративно - прикладного творчества «Вальс цветов». Конкурс 

посвящен Году экологии и приурочен к Международному дню цветка. Количество 

участников составило более 442 человек. По итогам Конкурса 

в номинации «Работа с деревом» 

категория 7 – 12 лет: 

- Диплом за 2 место получил Кузьмин Алексей, МАУ ДО ДДТ ОП «Центр детского 

технического творчества»; 

- Диплом за 1 место - Гараев Богдан, МАУ ДО ДДТ ОП «Центр детского технического 



творчества»; 

в категории семейное творчество  
- Дипломом за 2 место наградили семью Бобровых. 

Номинация  «Бисероплетение»  

7 – 12 лет: 

- Диплом за 2 место - Беляева Варвара,  МАОУ СОШ №2, подразделение «Детский сад»; 

- Диплом за 1 место - Маркин Денис, МАОУ СОШ №2. 

13 – 18 лет: 

- Диплом за 2 место - Буланкина Елена, МАОУ «СОШ №1»; 

- Диплом за 1 место - Конышева Елизавета, МАОУ «СОШ №7». 

семейное творчество: 

- Диплом за 3 место - семья Маркиных; 

- Диплом за 2 место - семья Лукояновых;  

- Диплом за 1 место - семья Жеребцовых;  

коллективные работы: 

- Диплом за 2 место - Воронова Виктория, Оздоева Фатима, Кабирова Карина, МАДОУ 

«Детский сад №10»;  

- Диплом за 2 место - Бровко Анастасия  и Шароватова Ольга Александровна.  

Номинация «Работа с бумагой»  

7 – 12 лет: 

- Диплом за 1 место - Злыгостев Никита, МАДОУ «Детский сад № 51»;  

13 – 18 лет: 

- Диплом за 1 место - Марганова Карина, МАОУ «СОШ №7»; 

19 – 30 лет: 

- Диплом за 3 место - Бахтиярова Альфия Миршатовна, МАОУ СОШ №2. 

- Диплом за 2 место - Терехова Елена Камаловна, МАОУ СОШ № 14 (с/п «Детский сад»). 

- Диплом за 1 место - Гладышева Анастасия Сергеевна, МАОУ СОШ № 14 (с/п «Детский 

сад»).  

семейное творчество: 

- Диплом за 3 место - семья Курынкиных; 

- Диплом за 2 место - семья Деревенских; 

- Диплом за 1 место - семья Медведевых.  

коллективные работы: 

- Диплом за 3 место - МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска, группа № 11; 

- Диплом за 2 место - подготовительная группа «Солнышко» МАДОУ «Детский сад № 40-

ЦРР».  

- Диплом за 1 место - МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска. 

Номинация «Лепка»  

7 – 12 лет: 

- Диплом за 3 место - Туктабаев Альберт, МАОУ СОШ №14 (с/п «Детский сад»); 

- Диплом за 2 место - Калинин Кирилл, МАУ ДО ДДТ ОП «ЦДТТ»; 

- Диплом за 1 место - Красов Кирилл, МАОУ СОШ №2 (Подразделение Детский сад); 

13 – 18 лет: 

- Диплом за 2 место -Таран Даша, МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»; 

- Диплом за 1 место - Антонова Даша, МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»; 

семейное творчество: 

- Диплом за 3 место - семья Чукоминых, МАДОУ «Детский сад № 40 – ЦРР»;  

- Диплом за 2 место - семья Десятовых, МАОУ СОШ №2. Подр. «Детский сад № 21»; 

- Диплом за 1 место - семья Юдиных, МАОУ СОШ № 14 (с/п «Детский сад»); 



коллективные работы 

- Диплом за 3 место - Альмухамедов Азат, Фаворская Влада, Смирных Артем, МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Тобольска; 

- Диплом за 2 место - МАОУ СОШ № 14, группа «Теремок»; 

- Диплом за 1 место - Редикульцев Ярослав, Савчук Михаил, Кабирова Карина, МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Тобольска; 

Номинация «Ткачество» 

7 – 12 лет: 

- Диплом за 3 место - Михайлов Владисла, МАДОУ «Детский сад № 7» г. Тобольска;  

- Диплом за 2 место - Саитова Лейсан, МАОУ СОШ№14 (с/п «Детский сад»); 

- Диплом за 1 место - Шинкоренко Ирина, МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска; 

13 – 18 лет:  

- Диплом за 1 место - Охримец Татьяна, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, ОП «ЦДТТ»; 

19 – 30 лет: 

- Диплом за 2 место - Кузьмина Светлана Вячеславовна; 

- Диплом за 1 место - Лилия Зубайеровна Гареева; 

семейное творчество:  

- Диплом за 3 место - семья Тумайкиных, МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска; 

- Диплом за 2 место - семья Красовых, МАОУ СОШ № 2 г. Тобольска; 

- Диплом за 1 место - семья Гравер, МАДОУ «Детский сад № 40 – ЦРР» г. Тобольска; 

коллективные работы: 

- Диплом за 1 место - Бакиева Риана и Салмина Эльвира Ильнуровна.  

Номинация «Лоскутное шитье» 

7 – 12 лет: 

- Диплом за 3 место - Крат Кристина, МАДОУ «Детский сад №40 – ЦРР» г.Тобольска; 

- Диплом за 2 место - Кадырова Лиана, МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»;  

- Диплом за 1 место - Казиева Яна, МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска; 

13 – 18 лет:  

- Диплом за 3 место - Томилова Алена, МАУ ДО ДДТ ОП «ЦДТТ»;  

- Диплом за 2 место - Кеминь Полина, МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»;  

- Диплом за 1 место - Мокроусова Алина,  МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»; 

семейное творчество:  

- Диплом за 2 место - семья Волокиных, МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска; 

- Диплом за 1 место - семья Омельченко, МАДОУ «Детский сад № 40 – ЦРР» г.Тобольска. 

Номинация «Работа с тканью» 

7 – 12 лет: 

- Диплом за 3 место - Шинкоренко Ирина, МАДОУ «Детский сад № 7» г. Тобольска;  

- Диплом за 2 место - Буханов Дмитрий, МАУ СОШ № 2, Подр.«Детский сад»;  

- Диплом за 1 место - Новоселова Анна, МАОУ «СОШ № 7»; 

13 – 18 лет: 

- Диплом за 1 место - Антонова Анна, МАУК «ЦИиК», ДК «Речник»; 

семейное творчество: 

- Диплом за 3 место - семья Войлошниковых, МАДОУ «Детский сад №1» г. Тобольска; 

- Диплом за 2 место - семья Приваловых, МАДОУ «Детский сад № 7» г. Тобольска;  

- Диплом за 1 место - семья Даниловых, МАДОУ «Детский сад № 40 – ЦРР»; 

коллективные работы: 

- Диплом за 3 место - МАДОУ «Детский сад № 7» г. Тобольска; 

- Диплом за 2 место - Финк Анастасия, Апшанова Эльвина, МАДОУ «Детский сад №10» 

г.Тобольска; 



- Диплом за 1 место - Группа «Непоседы», МАОУ СОШ № 14 (с/п «Детский сад»); 

Номинация «Работа с природным материалом» 

семейное творчество:  

- Диплом за 3 место - Пигуль Дарья и Ульяна, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска; 

- Диплом за 2 место - семья Шарафутдиновых, МАДОУ «Детский сад №40» - ЦРР; 

- Диплом за 1 место - семья Игнатьевых, МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска; 

коллективная работа:  

- Диплом за 1 место - МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска, группа «Волшебники»; 

Номинация «Живопись» 

7 – 12 лет: 

- Диплом за 1 место - Синько Александр, МАУ ДО ДДТ г.Тобольска; 

13 – 18 лет: 

- Диплом за 1 место - Горячева Анастасия, МАОУ СОШ № 7; 

семейное творчество: 

- Диплом за 2 место - Пигуль Дарья и Ульяна, МАУ ДО ДДТ г. Тобольска; 

- Диплом за 1 место - Семья Брагиных, МАДОУ «Детский сад № 40 – ЦРР» г.Тобольска; 

коллективные работы:  

- Диплом за 1 место - МАУК «ЦИиК», ДК «Речник» Клубное формирование «Алые паруса»; 

В номинации «Иные техники» 

7 – 12 лет  

- Диплом за 3 место - Бахтияров Данияр, МАОУ СОШ №2;  

- Диплом за 2 место - Калинин Кирилл, МАУ ДО ДДТ ОП «ЦДТТ»; 

- Диплом за 1 место - Залив Милена, МАОУ СОШ №7; 

семейное творчество:  

- Диплом за 3 место - семья Гарвацких, МАОУ СОШ №14; 

- Диплом за 2 место - семья Шепиных, МАОУ СОШ 14 (с/п «Детский сад»); 

- Диплом за 1 место - семья Басаргиных, МАОУ СОШ №14. 

- Специальным диплом «ЗА САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК» наградили Казачкину 

Кристину и Мейлинг Александру, МАДОУ «Детский сад № 40 - ЦРР» г. Тобольска.  

21 июня 2017 года на территории клуб «Сибиряк» отдела по клубной работе МАУ «Центр 

реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» в торжественной 

обстановке была открыта спортивная площадка Workout. С важным событием поклонников 

спорта и здорового образа жизни пришли поздравить представители администрации 

г.Тобольска – Глава города Владимир Мазур, первый заместитель Главы города Яна Зубова, 

председатель комитета по делам молодёжи администрации города Георгий Устькачкинцев. 

Торжество продолжили показательные выступления учащихся отделения спортивной 

гимнастики ДЮСШ №1 и инструктора центра физкультурно-оздоровительной работы 

Максима Якушева. Затем спортивные конструкции активно осваивали местные ребятишки и 

Глава города, который выполнил подъём с переворотом. Напомним, этот спортивный 

уличный комплекс установлен при финансовой поддержке депутата Тюменской областной 

Думы Дмитрия Новицкого. 

21 июня 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска провел городской конкурс - соревнование «Пожарные старты». Целью 

соревнований является формирование у детей целесообразного поведения в экстремальных 

ситуациях. Задачи соревнований: закрепить правила пожарной безопасности; привлечь детей 

к предупреждению и тушению пожаров; поддерживать интерес к профессии пожарных. В 

состав судейской коллегии вошли: Лобунец Андрей Сергеевич, капитан внутренней 

службы, старший инженер группы ОСиП ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области»; Терехов 

Вячеслав Александрович, капитан внутренней службы, старший инспектор по БиФП ФГКУ 



«8 ОФПС по Тюменской области». Ребята в возрасте 9-12 лет участвовали в эстафете и 

творческом конкурсе рисунков на асфальте «Профессия – пожарный». По решению жюри 

победителями стали: 

1 место – команда «Искорка» (МАОУ СОШ №2);  

2 место -  команда «Пожарная охрана» (Гимназия им.Лицмана); 

3 место – команда «Комета» (ОП «ЦДТТ»). 

Охват мероприятием составил 100 человек. 

21 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» провели патриотическую акцию "Свеча памяти". Акция началась на Красной 

площади у Водонапорной башни. Здесь собравшиеся вспомнили события трагического дня, в 

память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны зажгли свечи и прошли с ними 

к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Среди тех, кто принял участие в акции, были 

студенты и педагоги Тобольской духовной семинарии, члены движения "Волонтёры 

Победы", Тобольского отделения «Молодой гвардии Единой России», КПРФ, Молодёжного 

парламента, Совета ветеранов, представители МО МВД "Тобольский", Управления ГО и ЧС 

г. Тобольска. У Вечного огня к собравшимся обратились заведующая музеем школы № 1 

Надежда Степановна Крюкова, руководитель лекторской группы городского Совета 

ветеранов Татьяна Викторовна Щукина, ветераны Великой Отечественной войны Вера 

Иосифовна Созонова и Александр Николаевич Рафальский, руководитель местного 

отделения «Молодая гвардия Единой России» Алексей Жарновский. Акция «Свеча памяти» 

прошла в рамках мероприятий муниципального штаба Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы». 

22 июня 2017 года в рамках городского митинга, посвящённого началу Великой 

Отечественной войны, специалисты и  воспитанники Центра молодёжных инициатив и 

отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» провели патриотическую акцию 

«Синий платочек». Участниками акции было роздано присутствующим на митинге 

тоболякам 270 синих платочков.  

22 июня 2017 года на Станции юных туристов (ул. Ленина, 23) состоялся вечер памяти «Тот 

самый длинный день в году». В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 

педагоги и отдыхающие лагеря «Юный турист», смены «Костер». На Вечер были 

приглашены гости – участники трудового фронта, дети войны: Буцик Александр Иванович, 

Созонова Вера Иосифовна, Рафальский Александр Николаевич. Участники мероприятия 

познакомились с судьбами тоболяков – Героев Советского Союза. Прозвучали песни военных 

лет в исполнении воспитанников лагеря, стихи о войне. Ветераны выступили перед ребятами, 

рассказали  о жизни в тылу, в блокадном Ленинграде. В завершении мероприятия 

воспитанники лагеря вручили приглашённым гостям букеты и подарки. 

22 июня 2017 года специалисты отдела профилактических мерприятий МАУ «Центр 

реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с 

сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 

4 торговых точки, сотавлен протокол о нарушении правил торговли. 

22 июня 2017 года на вечерней площадке клуба "Парк Лего"прошел  просмотр и обсуждение 

фильма «Мы из будущего», в рамках Дня памяти и скорби. 

22 июня 2017 года в лагере дневного пребывания детей «Территория детства» Центра 

молодёжных инициатив прошло торжественное  закрытие первой смены. Отряды подвели 

итоги смены, вспомнили наиболее яркие моменты, показали на сцене ЦМИ небольшое 

«попурри» на тему лагерной жизни. Самые активные ребята и лучшие отрядные вожатые  

были награждены грамотами. Всего в первую смену в лагере «Территория детства» 



отдохнуло  60 мальчишек и девчонок. 

22 июня 2017 года клуб «Молодая семья» провёл на территории ЦМИ отборочный тур 

городского конкурса «Парад колясок». В этом году участникам мероприятия была 

представлена новая возможность: в конкурсе могли  участвовать не только  коляски, но и 

другие виды детского транспорта. Это значительно расширило простор родительской 

фантазии. В отборочном туре приняли участие девять «экипажей». Семья Кряжевых 

представила на конкурс и защитила два проекта – коляску «Русский сувенир» и велосипед 

«Жар-птица». Волковы придумали велосипед «Летающий вигвам», причём и мама, и сын 

изображали настоящих индейцев и даже провели древний ритуал одного из племён. Семья 

Кринициных создала проект самоката «Пчёлка на клумбе». Сыпачёвы придумали 

оригинальную коляску «Бок о бок». Бизины участвовали в отборочном туре с двумя 

проектами – коляской «Матрёшка» и велосипедом «Русский Иван». Настоящий спектакль с 

ограблением и погоней представила зрителям и жюри семья Подъяблонских. Их проект 

«Дикий запад» был представлен коляской-фургоном «Вагон Вилс» и велосипедом-

«мустангом», на котором восседала дочь Василиса, изображая  шерифа. Все конкурсанты 

отборочного тура приняли участие в городском праздничном шествии  в День города. 

22 июня 2017 года на территории Центра детского технического творчества проводился 

городской конкурс – соревнование «Школа безопасности» среди детей пришкольных лагерей 

дневного пребывания. Учения организованы МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Тобольска». Соревнования проводились в форме 

контрольного маршрута с выполнением набора специальных заданий. 

23 июня 2017 года выставка детских работ из лего-конструктора «Дом будущего», 

посвященная Дню изобретателя,  прошла  на дневной площадке Лего-парка.  Фантазируя, 

ребята строили дома разных конструкций, а потом всё это  представили на выставке. 

23 июня 2017 года подростковые трудовые бригады: «Чистый город», «Родной город», 

«Доверие», «Инициатива», «Золотые купола», бригада рыбопромышленного техникума и 

бригада косильщиков приняли участие в экологической акции «Чистый город», 

приуроченной к празднованию Дня города. Подростки трудились на скверах: Роща 

Журавского, П.П. Ершова, Робинзона Крузо, Достоевского, убирая скошенную траву и 

различный мусор, в результате чего собрали 80 мешков. В ходе уборки подростки высказали 

предположение, что горожане увидят и оценят их труд, будут соблюдать чистоту в выходные 

праздничные дни. (Охват 71 человек). 

23 июня 2017 года во Дворце наместника состоялась церемония награждения лучших 

представителей тобольской молодежи, победивших в конкурсе «Молодежная элита - 2017».  

Награды были вручены в 16 номинациях по двум возрастным категориям, результаты 

следующие:  

Патриот родного города: Женский почётный караул ВСМЦ «Россияне»;  

Верность долгу: Стутко Галина Владимировна (МО МВД России «Тобольский»);  

Молодой специалист: Полуянов Сергей Александрович (ООО «Сибур-Тобольск»);  

Молодой ученый: (14 до 23 лет): Махмутова Валерия Рушановна (ТИИ филиал ТИУ);  

(24 до 35 лет): Злыгостев Олег Васильевич (ТИИ филиал ТИУ);  

Общественный деятель: Черепанов Даниил Валерьевич (Филиал ТюмГУ); Куликов Сергей 

Николаевич (ООО «Стратегия»);  

Творческий коллектив года: Ансамбль «Фейерверк» (МАУК «ЦИиК»);  

Молодой предприниматель года: Аракчеева Марина Сергеевна (Центр раннего развития 

«Ладошка»); Рочев Егор Алексеевич (Игровая комната «Страна чудес»);  

Молодой руководитель года: Никитин Михаил Анатольевич (МАУК «ЦИиК»);  

Студент года: Бочарова Светлана Викторовна (ТИИ филиал ТИУ);  

Молодая семья: Семья Бизиных Алёна и Николай (Клуб «Молодая семья»);  



Творческая личность года: Слинкина Ольга Андреевна (Гимназия им. Н.Д. Лицмана);  

Открытие года: Ильчибакиев Мурат Мирсатович (ТИИ филиал ТИУ);  

Интеллект года: (14 до 23 лет): Бубен Екатерина Олеговна (ТИИ филиал ТИУ);  

(24 до 35 лет): Климов Александр Валерьевич (ООО «Сибур-Тобольск»);  

Журналист года: Семакова Надежда Вячеславовна (Филиал ТюмГУ);  

Доброволец года: Лаптев Андрей Сергеевич (Филиал ТюмГУ);  

Специалист молодежной политики: Жарновский Алексей Васильевич (МАУ «ЦРМПП»).  

Все победители получили памятные статуэтки и значки «Молодёжная элита». Награды 

вручили представители администрации, Думы, общественные деятели.  

Учредитель конкурса «Молодежная элита» – комитет по делам молодежи администрации 

Тобольска, организатор – городской центр реализации молодежных и профилактических 

программ. 

23 июня 2017 года вышел в свет очередной июньский  номер городского молодёжного  

журнала  Green Street/ «Зелёная улица» (№2/23), посвящённый юбилею Тобольска. Первыми 

его получили молодые тоболяки – победители  городского конкурса «Молодёжная элита-

2017», проходившего в этот день во Дворце Наместника. 

24 июня 2017г. 150 специалистов и воспитанников учреждений молодёжной политики 

приняли участие в праздничном костюмированном шествии "Потомки великих тоболяков", 

посвящённого Дню города. В колонне Ершова прошли финалисты конкурса "Парад колясок", 

воспитанники в костюмах сказочных персонажей, а специалисты были одеты в футболки с 

портретами великих тоболяков. По итогам конкурса на лучшее оформление колонны комитет 

по делам молодёжи был отмечен дипломом за 2 место. 

24 июня 2017г. подведены итоги городского конкурса «Парад колясок». Во время торжеств, 

посвящённых празднованию 430-летия города, все участники получили награды в 

соответствии с номинациями: 

«Волшебный мир сказки» - Кряжев Тимофей; 

«В гостях у сказки» - Бизин Егор; 

«Дружная семейка» - Подъяблонские Василиса и  Варвара; 

«Бок о бок» - Сыпачевы Дарья и  Михаил; 

«Национальный колорит» - Волков Максим; 

«С любовью к России» - Кряжевая Таисия; 

«Народная игрушка» - Бизина Юлия; 

«Волшебное лето» - Криницин  Никита. 

  

РЕЛИЗ-АНОНС 

  

С  26 по 30 июня 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) пройдут 

уроки мужества на тему: «5 минут тишины до начала войны», посвященные 22 июня 1941 

года.  

С  26 по 30 июня 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка 

пройдут уроки мужества на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».  

29 июня 2017 года в 11.00 на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского 

технического творчества» (ул.Свердлова, 54)  пройдут городские соревнования «Знатоки 

дорожных правил». В соревнованиях могут принять участие дети в возрасте 7 – 14 лет. 

С 01 по 14 июля 2017 года на базе отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 

мкр., 120е/2) пройдёт I смена лагеря с дневным пребыванием детей «Подсолнух». 

С 28 июня по 18 июля 2017 года на базе СП «СЮТур» (ул.Ленина,23) начнётся вторая смена в 

летнем лагере с дневным пребыванием детей «Юный турист». 

С 03 по 21 июля 2017 года пройдут вторые смены в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 



МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (4мкр., стр.54) - «Карусель»; на базе ОП «Дом природы» 

(мкр.Менделеево,27/2) - «Эколабиринт». 

07 июля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» проведут квалификационные испытания на право ношения «Синего берета». 

07 июля 2017 года в 11.00 состоится городской конкурс – соревнование «Пожарные старты». 

Организаторы мероприятия - МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического 

творчества» (ул.Свердлова, 54). 

08 июля 2017 года состоится акция «День семьи, любви и верности», приуроченная к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

11 июля 2017 года в 11.00 специалисты отдела профориентации и трудоустройства проведут 

профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День работника почты). Мероприятие 

пройдёт в ФГУП «Почта России», 4 мкр., стр.42/1.  

22 июля 2017 года специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» будет 

организован очередной этап школы социально активной молодёжи. Его темой станет 

«Молодёжный PR: эффективное продвижение проектов посредством социальных сетей». 

Ознакомиться с положением о Школе социально активной молодёжи можно на сайте  

www.kdmtob.ru в разделе «Положения».  

30 июля 2017 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут 

акцию «День дружбы». 

  

Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и 

молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по 

постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».  

График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка: 

вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города; 

среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного 

образования и молодёжной политики; 

суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным 

заявкам турфирм). Дополнительная информация по телефону: 25-34-43. 

 

«Трудовое лето-2017» 

 

Приглашаем подростков от 14 до 17 лет желающих работать в летний период времени по 

программе "Отряды мэра". Рабочие места для ребят организованы на спортивных площадках, 

в пришкольных лагерях, в скверах города Тобольска, где они могут работа помощниками 

вожатых и спортинструкторов, озеленителями, рабочими по уборке территорий. Для всех, кто 

желается трудоустроиться необходимо обратиться в отдел профориентации и 

трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» по адресу: 9 мкр., д.3б, офис 136, тел.: 8(3456)24-16-25. 

  

«Спасём ёжиков!» 

 

Приглашаем всех тоболяков и гостей города принять участие в экологической акции  «Спасём 

ёжиков!». На 13 объектах учреждений молодёжной политики организаторами акции 

установлены специальные урны, куда любой желающий может принести использованные 

батарейки и аккумуляторы. До 31 августа 2017 года каждому, кто принесёт использованные 

батарейки, будет выдан значок с изображением ёжика, который он сможет обменять на 

развлечение: посетить планетарий, зоопарк, попрыгать на батуте, поиграть в лазертаг на базе 

http://www.kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:2017-04-13-07-30-01&catid=37:latest-news&Itemid=178


учебно-тактического центра «Полигон» или пострелять в лазерном тире.  

Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и аккумуляторов чрезвычайно 

актуальны в настоящее время. Практически во всех батарейках содержатся токсичные 

вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов 

батареек попадают в природную среду. Большинство свалок находится в лесном массиве, 

вследствие чего страдают его обитатели. Обычная батарейка разлагается более 110 лет и как 

утверждают специалисты, всего одна пальчиковая батарейка способна загрязнить около 20 

кв. м земли, а это значительная территория, на которой проживает большое количество 

животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в 

экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть 

наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные в батарейки будут отправлены 

на перерабатывающий завод в Челябинск.  

Перечень услуг, предоставляемых участнику городской акции «Спасём ёжиков!»: 

1. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» (Дворец творчества детей и 

молодёжи, 4 мкр., стр. 54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00. 

Забронировать нужное вам время можно по телефону: 25-15-81.  

2. Стрельба в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., школа №17) в течение 10 минут с 

понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. Забронировать нужное вам время можно по 

телефону: 25-34-43. 

3. Занятие по конструированию в Парке Лего (6 мкр., д. 40) в течение 40 минут с 

понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. Забронировать нужное вам время можно по 

телефону: 29-40-46. 

4. Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжительность экскурсии – 60 минут по 

пятницам, вход организованной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Справки по телефону: 

36-39-01. 

5. Просмотр фильма в 3D планетарии во Дворце творчества детей и молодёжи. 

Продолжительность сеанса – 15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30. Справки по 

телефону: 25-15-81. 

6. Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы в 

течение 10 минут, с понедельника по четверг с 17.00 до 18.00. Забронировать нужное вам 

время можно по телефонам: 25-15-81, 22-33-85, 36-39-01 (соответственно).  

Дополнительная информация по телефону: 22-78-74. 

 


