
 

 
20 февраля 2017 года в Тобольской городской Думе прошёл второй этап Школы 

социально активной молодёжи. Мероприятие посвящено Дню молодого избира-

теля. На участие в тренинге было подано 97 заявок от школьников, студентов и 

специалистов сферы молодёжной политики в возрасте от 14 до 30 лет. Собрав-

шихся участников поприветствовала депутат Тобольской городской Думы Екате-

рина Шанина: «Вы активные, молодые, инициативные и свои стремлением и но-

ваторскими идеями сможете перевернуть мир. Самое главное – в жизни ничего 

не нужно бояться, нет ничего невозможного, творите и достигайте!». В роли экс-

перта мероприятия выступил руководитель Тюменского регионального отделе-

ния «Молодая Гвардия» Роман Рзаев, который рассказал о законотворчестве, по-

делился практикой создания законотворческих проектов и разобрал деловые кей-

сы по законотворчеству. Также в мероприятии принял участие председатель Мо-

лодёжного парламента Тобольска Егор Рочев. Он рассказал о деятельности моло-

дёжной организации, а затем провёл деловую игру «Выборы», где участники де-

лились на «партии», разрабатывали и защищали свои социальные проекты. Тре-

тий этапа Школы социально активной молодёжи специалисты отдела молодёж-

ных программ МАУ «ЦРМПП» проведут 18 марта во Дворце творчества детей и 

молодёжи. Темой встречи станет «Социальное проектирование: от идеи до реа-

лизации». С положением о Школе социально активной молодёжи можно ознако-

миться на сайте комитета по делам молодёжи www.kdmtob.ru в разделе  

«Положения». Дополнительная информация по телефону: 22-78-74, начальник 

отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» Алексей Васильевич                          

Жарновский. 

20 февраля 2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП» организовали увлекательную экскурсию на Тобольское пасса-

жирское автотранспортное предприятие для девятиклассников школы №13. Гос-

тей встретил главный инженер Анатолий Козырёв, который рассказал об истории 

ПАТП, о профессиях и деятельности предприятия. Затем школьники побывали в 

ремонтных мастерских, на станции технического осмотра и автомойке. Учащиеся 

активно задавали вопросы и получали на них ответы от сотрудников предпри-

ятия. Охват—10 человек.  

20 февраля 2017 года 209 школьников приняли участие в квест-игре «Мы за 

безопасный Интернет».  Конкурсные испытания включали  в себя: задания твор-

ческого, интеллектуально-позновательного и практического характера. Меро-

приятие организовано специалистами отдела профориентации и трудоустройства 

МАУ «ЦРМПП».     

С 20 по 22 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 

18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Герои России», посвященные 

Дню защитника Отечества. Охват – 45 человек. 

 С 20 по 22 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского 

пехотного полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специали-

сты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного пол-

ка». Охват – 430 человек. 

21 февраля 2017 года в Тобольском рыбопромышленном техникуме воспитан-

ники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в фестивале военно-патриотической 
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песни «Служу России» (знаменная группа, показательное выступление). 

21 февраля 2017 года специалисты клуба «Молодая семья» посетили семинар для специалистов сферы 

молодежной семейной политики, проходивший в Тюмени. Представители разных муниципальных об-

разований юга Тюменской области поделились друг с другом опытом. Позже посетили мастер-класс по 

социальному проектированию. Также обсуждались планы мероприятий на 2017 год.  

21 февраля 2017 года в отделе профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» участники Всероссийского движения «Волонтёры Победы» 

совместно с волонтёрами отряда «Век» и Координационного центра развития добровольческого движе-

ния Тобольска провели Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье». 25 человек с достоинст-

вом прошли этапы квеста, доказав, что они достойны своих дедов и прадедов, одержавших победу в 

Великой Отечественной войне.  

21 февраля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации мо-

лодежных и профилактических программ г. Тобольска провели рейд «Антитабак.Антиалкоголь», на-

правленный на выявление фактов продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В 

ходе рейда проверено пять торговых точек, фактов незаконной продажи не выявлено.   

22 февраля 2017 года ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска на 

базе МАОУ СОШ №5 провел для детей, пострадавших в результате ДТП, благотворительную акцию 

«Мы вместе!». В мероприятии приняли участие: заместитель председателя комитета по образованию 

Наталья Загваздина, директор автошколы ВОА Тимур Набиев, старший инспектор по пропаганде штаба 

ОБ ДПС ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» Светлана Радченко, начальник отдельного батальона 

дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Констан-

тин Мартьянов, аварийный комиссар Матвей Бизин. Дети в увлекательной игровой форме повторяли 

правила дорожного движения, танцевали и исполняли песни, выполняли игровые задания на тему ПДД. 

В конце мероприятия ребята получили ценные подарки от спонсоров и организаторов акции. Охват – 

61 человек. 

22 февраля 2017 года в рамках празднования Дня защитника Отечества воспитанники Центра детского 

технического творчества посмотрели художественный фильм «28 панфиловцев». Воспитанникам рас-

сказали о фильме и его создателях. Охват - 27 человек. 

22 февраля 2017 года в отделе профилактических программ МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» 20 школьников, обучающихся в  гимназии им. Н.Д. Лицмана 

написали «письма победы», которые будут отправлены в Севастополь. Подростки поблагодарили вете-

ранов за победу, за возможность жить в мире. Это одно из многочисленных мероприятий, проводимых 

в рамках Всероссийского движения «Волонтеры Победы». 

23 февраля 2017 года на территории Мемориального комплекса «Вечный огонь» почётный караул 

ВСМЦ «Россияне» принял участие в 69-й традиционной эстафете, посвященной Дню защитника Отече-

ства. 

23 февраля 2017 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие 

в мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества (почётный караул, показательные выступле-

ния). 

23 февраля 2017 года в ДК «Синтез» воспитанники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в праздничной 

программе, посвящённой Дню защитника Отечества, представив зрителям показательные выступления 

по армейскому рукопашному бою. 

24 февраля 2017 года в актовом зале Центра молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) прошла встреча с 

известным путешественником Фёдором Конюховым и его супругой Ириной. Фёдор Конюхов - извест-

ный в мире путешественник-экстремал, мореплаватель и воздухоплаватель, альпинист, писатель, ху-

дожник, священник. Совершил пять одиночных кругосветных плаваний, дважды покорил Эверест, 17 

раз пересёк Атлантику, облетел вокруг Земли на аэростате, пересёк в одиночку Тихий океан на вёсель-

ной лодке, автор более трёх тысяч картин и двадцати книг. Ирина Конюхова – доктор юридических на-

ук, профессор, специалист по международному праву, общественный деятель, писатель. Супруги прие-

хали в Тобольск накануне вручения IV Всероссийской премии имени Фёдора Конюхова за 2016 год, 

которая была учреждена в 2013 году общественным благотворительным фондом «Возрождение То-

больска» и администрацией города. Этой награды удостаиваются наши современники за достижения в 

области литературы, изобразительного искусства, научных и исторических исследований, меценатства, 

а также за проявление героизма, мужества и силы духа в экстремальных условиях. 

На встречу с легендарным путешественником пришла не только молодёжь. В переполненном  актовом 

зале ЦМИ было немало тоболяков разного возраста. Представляя собравшимся Фёдора Конюхова, 



председатель фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов назвал его человеком мира. Дей-

ствительно, о Конюхове и установленных им рекордах знают в разных уголках планеты. С первых 

минут встречи Фёдору Филипповичу сразу же удалось найти живой контакт с залом и ответить на 

многочисленные вопросы присутствующих. Спрашивали его о многом. О том, почему он стал 

именно путешественником, с чего всё началось, о радиосвязи и радиолюбителях, какие ощущения 

он испытал, летя на воздушном шаре, как амбициозность  путешественника сочетается в нём со 

смирением православного христианина, что помогало выжить в одиночных кругосветках. Были во-

просы о том, кто из современных писателей вдохновляет его на путешествия, спрашивали о музыке, 

которую он любит слушать. Мероприятие организовано МАУ «ЦРМПП», в нём приняло участие 

более 100 человек.  

25 февраля 2017 года в РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый Тобол», ул. 

Октябрьская, 20) состоялся полуфинал городского конкурса «Краса Тобольска-2017», в котором 

приняло участие 30 девушек в возрасте от 16 до 28 лет. Тематикой полуфинального шоу, по задумке 

режиссёра конкурса Татьяны Емельяновой, стала масленица. Полуфиналисткам предстояло три де-

филе. Первое — визитка: девушки выходили на сцену в чёрных платья, украшенных логотипом 

конкурса. Эта коллекция была отшита дизайнером и исполнительным директором конкурса Ириной 

Казариной специально для полуфинала. Затем, после выступлений творческих коллективов города, 

следовал тематический масленичный выход участниц на сцену. Девушки предстали в однотонных 

платьях в пол, дополненных павловопосадскими платками. Заключительное дефиле—«Весна в лю-

бимом городе». Здесь конкурсантки продемонстрировали различные весенние образы в вечерних и 

коктейльных платьях. По решению жюри, возглавил которое главный спонсор мероприятия, гене-

ральный директор торговой компании «Титан» Николай Емельянов, в финале городского конкурса 

«Краса Тобольска—2017», который пройдёт 22 апреля в 18.00 в ДК «Синтез», примут участие 12 

прекрасных тоболячек: Бакланова Екатерина, Балицкая Надежда, Васильева Лора (победительница 

зрительского голосования), Жолудева Кристина, Земцова Алена, Косинцева Валерия, Ламбина 

Юлия, Паршукова Вера, Радионова Анастасия, Сарина Анастасия, Филатова Татьяна и Юсиева Ка-

рина. Информация по вопросам приобретения билетов по телефону: 22-78-74. 

 

 

 РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 13 по 25 февраля 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска пройдёт выставка «Боевая техника во славу Отечества», посвященная Дню защитника 

Отечества. В выставке примут участие воспитанники Центра. 

27 февраля  2017 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

организуют для школьников экскурсию в АО «Ютэйр-Инжиниринг» (аэропорт). 

27 и 28 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) состоятся уроки 

мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества. Мероприятие проводится отде-

лом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

С 27 февраля по 3 марта 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пе-

хотного полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) уроки мужества и обзорные 

экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». 

28 февраля 2017 года в 14.00 в Тобольском индустриальном институте (филиал ТИУ) состоится 

конкурс профессионального мастерства по специальности «Сварщик». Мероприятие проводится 

отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

В течение марта 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

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

«Нам дороги эти позабыть нельзя…».  

1 марта 2017 года в 10.00 в Центре молодёжных инициатив состоится городской конкурс профес-

сионального мастерства среди специалистов сферы государственной молодёжной политики.  

2 и 3 марта 2017 года в Тобольске пройдет III региональный конкурс юношеских исследователь-

ских работ им. В.И. Вернадского. Региональный этап проводится как отборочный тур в рамках Все-

российского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (г. Москва). Тра-



диционно в нём примут участие школьники, обучающиеся с 8 по 11 классы, а также студенты выс-

ших и средних образовательных учреждений. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на 

сайте комитета по делам молодёжи администрации Тобольска (www.kdmtob.ru) в разделе 

«Положения». На сегодняшний день в адрес оргкомитета поступило более пятидесяти заявок от мо-

лодых учёных по различным направлениям из 15 муниципальных образований Тюменской области, 

а также Кургана, Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска. Также мероприятие посетит председатель 

Всероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь», организатор Все-

российского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского Александр Леон-

тович. Организаторы Конкурса — Тюменское региональное отделение общероссийского общест-

венного движения творческих педагогов «Исследовать» и Совет молодых учёных и специалистов 

города Тобольска.  

Координатор конкурса - председатель Совета молодых ученых и специалистов г. Тобольска Алек-

сандр Александрович Валитов, тел.: 8-982-917-14-68. Открытие конкурса 2 марта в 13.00 в МАОУ 

СОШ №13.  

3 марта 2017 года  в конференц-зале СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23) пройдет городская научно-

практическая конференция участников туристско-краеведческого движения «Отечество». Начало в 

13.00.  

3 марта 2017 года в 14.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска пройдут городские соревнования по робото-

технике «Игры тяжеловесов». 

4 марта 2017 года в 11.00 на территории детской автодороги ОП «ЦДТТ»  (ул. Свердлова, 54) прой-

дут городские соревнования по зимнему картингу, посвященные Дню защитника Отечества. 

6 марта 2017 года в 15.00 в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец 

творчества детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54)  специалисты отдела по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Женщина-ветеран» в рамках праздно-

вания Международного женского дня.  

10 марта 2017 года в 17.00 в актовом зале Тобольского медицинского колледжа состоится Откры-

тый кубок команд КВН города Тобольска. 

11 марта 20017 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодёжи состоится турнир по страйкбо-

лу. Участие примут воспитанники ВСМЦ «Россияне» в возрасте от 14 до 18 лет, занимающиеся в 

специализированных группах добровольной подготовки к военной службе. Мероприятие проводит-

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

18 мата 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоится третий этап Школы социаль-

но активной молодёжи по теме: «Социальное проектирование: от идеи до реализации».  

24 и 25 марта 2017 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54) состоится 

Открытый городской турнир по тактической подготовке «Полигон». Мероприятие проводится отде-

лом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

25 и 26 марта 2017 года состоится Областной этап Кубка Тюменской области по интеллектуаль-

ным играм  «Кубок Конька-Горбунка-2017». Организатор мероприятия – МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Тобольска и МОО «Тобольский городской интеллектуальный клуб». К участию в 

Турнире приглашаются сборные команды школ, общественных организаций и клубов интеллекту-

ального развития, образовательных учреждений, работающей  молодёжи Тобольска и Тюменской 

области. Допускается участие команд, представляющих другие регионы Российской Федерации.              

В программу Турнира включены следующие игровые дисциплины:  

«Что? Где? Когда?»; 

«Брейн-ринг»; 

«Эрудит-квартет»; 

«Мультиигры» 

Для участия в Турнире необходимо прислать заявку до 19 марта на электронный адрес 

ddt_tobolsk@mail.ru по форме, согласно положению о конкурсе. Тема письма должна содержать 

слова «Заявка на Кубок Конька-Горбунка». По организационным вопросам обращаться к Никити-

ной Алисе Андреевне по телефону: 8-922-260-87-22. 

Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) проводит набор детей в возрасте от двух до семи лет на 

занятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных ини-

циатив (4 мкр., д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью 
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МАУ «ЦРМПП» ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и рабо-

тают над развитием мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18, 

Надия Александровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе 

«Молодая семья» можно получить в группе в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://

vk.com/club_tobolsk_ms. 

 

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

дёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно дей-

ствующей 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 образова-

ния и молодёжной политики; 

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

турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43, 8-982-919-47-21, Леврикова Свет-

лана Сергеевна. 
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