
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 25.06.2018 года 
 

 

1-20 июня 2018 года прошел марафон профилактических мероприятий «Быть здоровым – это 

модно». Данный марафон традиционно проводится специалистами отдела профилактических 

программ МАУ «ЦРМПП» и проходит в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией. 

Ежегодно это мероприятие посещает до 5000 человек, не исключением стал и июнь 2018 

года. С 4 по 19 июня   подростки посещали мероприятия марафона, а 20 июня собрались все 

вместе в ДК «Синтез». На праздник пришли не только подростки, стремление подростков 

вести здоровый образ жизни поддержал и депутат Тобольской городской думы Михаил 

Никитин. Выступление творческих коллективов сменялись кричалками  и играми.  

Подростки не только смогли назвать слагаемые здоровья, но и продемонстрировали свое 

стремление вести здоровый образ жизни. Хорошее настроение подкрепилось призами  с 

тематикой марафона от организаторов мероприятия. 

1-22 июня 2018 года работала I смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Территория детства» в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55).  В трёх 

отрядах отдохнули 60 мальчишек и девчонок. 

1-30 июня 2018 года организованы летние досуговые вечерние площадки на базе Центра 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а), отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2), клубов по месту жительства, 

СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), ОП «Центр детского технического 

творчества» (ул. Свердлова, 54), СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), 

ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

1-30 июня 2018 года в Музее истории боевой славы СП «Дворец творчества детей и 

молодежи» (4 мкр., стр.54) проходят уроки мужества «Пять минут тишины до начала 

войны…» и «Боевой путь 38-го Тобольского пехотного полка».  

4-26 июня 2018 года работает I смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей:  

«Юный турист» - на базе СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);  

«Юный техник» - на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54); 

«Карусель» - на базе СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54); 

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

14 июня 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет 

продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 3 

торговых точки, составлен протокол о нарушении правил торговли в рамках реализации 

алкогольной и табачной продукции. 

15 июня 2018 года волонтеры центра развития добровольчества в г. Тобольске посетили 

«Центр детского технического творчества» и «Станцию юных туристов». Детям, 

посещающим летние оздоровительные лагеря, показана презентация о добровольчестве, его 

видах. Мальчишки и девчонки были рады встрече, задавали много вопросов, на которые 

получали исчерпывающие ответы. В мероприятии приняли участие 50 школьников от 8 до 

14 лет. 

19 июня 2018 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь» на предмет 



продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В ходе рейда проверено 8 

торговых точки, нарушений правил торговли не выявлено. 

19-20 июня 2018 года город Тобольск посетили участники автопробега «Россия – Япония. 

Резервы человечества». В рамках мероприятия участники автопробега побывали на 

экскурсии в Центре детского технического творчества. Максим Вильцан, начальник ОП 

«ЦДТТ», рассказал гостям об образовательных объединениях Центра. На «Робототехнике» их 

познакомили с конструированием роботов и провели импровизированный футбольный матч.  

Ребята объединения «Компьютерный дизайн» изготовили медали с помощью 3-d ручек и 

торжественно их вручили участникам автопробега.  Гости познакомились с историей 

объединения «Авиамоделирование», по приглашению воспитанников объединений 

«Картинг» и «Мото» приняли участие в соревнованиях на картах. Увлекательным для 

путешественников стал мастер-класс по управлению квадрокоптером. В заключение, в 

актовом зале Центра участники автопробега пообщались с детьми, рассказали о своем 

путешествии, показали видеоролики по автопробегу.  
21 июня 2018 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

провели экологическую акцию «Чистый город», приуроченную к празднованию Дня города. 

Подростки из трудовых бригад «Золотые купола», «Экологический десант», «Отряд особого 

назначения», «Чистый город», «Память» и «Доверие» привели Рощу Журавского в порядок. 

Очистили тротуарную плитку от проросшей травы, очистили мусорные урны, собрали 

лежащий на траве мусор. В это время бригада «Антиграффити» по ул. 5-я Северная, ул. 2-я 

Северная, ул. Октябрьская уничтожали надписи вандального содержания, а также надписи, 

содержащие информацию о сайтах, распространяющих наркотические средства. (Охват 60 

человек). 

22 июня 2018 специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» 

провели экологическую акцию «Дань памяти», посвященную Дню памяти и скорби. 

Подростки из трудовых бригад «Золотые купола», «Экологический десант», «Отряд особого 

назначения», «Чистый город», «Инициатива», «Память» навели порядок у памятника 

«Защитникам Отечества во все времена». Бригада «Отряд особого назначения» очистила 

территорию в Аллее Славы в 8 микр., бригада «Память» - у Вечного огня, бригады 

«Инициатива» и «Чистый город» - у военкомата, бригада «Золотые купола» - в Роще 

Журавского (охват 66 человек). В это время бригада косильщиков скосили траву в сквере 

«Тобольская правда», а бригада «Антиграффити» уничтожила надписи со стен домов по ул. 

Октябрьская и С. Ремезова. 

22 июня 2018 года бригада «Отряд особого назначения» побывала на экскурсии в ООО «ТРК 

«Тобольское время». Ребята узнали историю создания тобольского телевидения, побывали в 

звукозаписывающей студии, где им показали, как происходит наложение звука на 

видеоролик, рассказали об оборудовании оператора (камеры, штативы, рассеиватели), 

пояснив принцип их действия. Подростки побывали в студии записи программ, узнали, как 

происходит интеграция рекламы с местным телевидением, алгоритм работы оператора и 

ведущего при выезде на создание репортажа (охват 10 человек). 

22 июня 2018 года у мемориального комплекса «Вечный огонь» прошла акция «Синий 

платочек».  На площади у «Вечного огня» состоялся митинг памяти жертв Великой 

отечественной войны. Горожане пришли возложить цветы к мемориалу и отдать дань памяти 

павшим воинам. Вахту у «Вечного огня» нёс почетный караул ВСМЦ «Россияне», три 

воспитанника Центра совершили залпы почести.  Представители Центра молодежных 

инициатив раздали горожанам синие платочки и совместно с ансамблем «Контрасты» 

исполнили одноименную песню в знак памяти о вероломном вторжении немецких 

захватчиков на территорию Советского союза. Организатор акции – отдел по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  



22 июня 2018 года в 18.00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» собрались участники 

Всероссийской акции «Свеча памяти» - ребята из отрядов мэра, военно-спортивного 

молодежного центра «Россияне», ветераны и жители города. В память о погибших на войне, 

участники акции зажгли поминальные свечи. Владимир Габрусь, председатель городского 

Совета ветеранов, рассказал пришедшим о своем детстве, как фашисты заживо сжигали 

людей, как он, будучи ребёнком, со своими сверстниками помогал взрослым, как находили 

они на полях смертоносный металл. Обращаясь к пришедшим, Владимир Александрович, 

пожелал никогда не забывать ту страшную войну и помнить о прадедах, защищавших нашу 

страну. Стихи о войне прочли жительница блокадного Ленинграда Вера Иосифовна Созонова 

и Светлана Леврикова, учитель истории и обществознания школы № 2. Вспомнить и почтить 

память погибших, было предложено минутой молчания. В завершение мероприятия, все 

присутствующие возложили к Вечному огню красные гвоздики, зажженные свечи 

установили на гранитную плиту. 

23 июня 2018 года в 12.00 состоялся городской конкурс «Парад колясок». Участники 

мероприятия прошли в праздничном шествии, посвященном Дню города. На познавательно-

развлекательной площадке «Менделеев» состоялось награждение победителей конкурса: 

- «Национальный колорит»: Николай Лисьих (1 место), Камилла Аитова (2 место);  

- «Коляска-чемпион»: Егор Бизин (2 место); 

- «Остров фантазий»: Мария Новоселова (1 место), Амина Каричева (2 место); 

- «Коляска для куклы»: Юлия Никандрина (2 место); 

- «Бок о бок»: Анна Чуписова (2 место); 

- «Зависть автопрома»: Булат Каричев (1 место); 

- «Волшебный мир сказки»: Софья Штейникова (1 место), Аделина Янгучина (2 место). 

Конкурсанты Степан Чуписов, Яна Редькина, Каролина Кабирова, Валерия Огарова, Николай 

Марченко, Ульяна Злыгостева были отмечены дипломами участников .  

25 июня 2018 года вышел очередной номер  журнала «Green street/Зеленая улица», №2(26). В 

свежем выпуске читатели могут увидеть поздравления ко Дню молодежи и 25-летию 

молодёжной политики в Тюменской области, узнают о том, чем живёт и дышит молодёжь, 

познакомятся с интересными людьми в рубриках «Наставник», «Горящие сердца», «Молодой 

специалист», «Знакомьтесь» и «Свое дело». Рубрика «Лицо с обложки» расскажет о 

победительницах конкурса «Краса Тобольска – 2018». На страницах журнала девушки  

делятся своими впечатлениями о конкурсе и планами на будущее. Проект «Поиск пропавших 

людей с помощью современных технологий» стал победителем грантового конкурса на 

первом городском форуме «Новый взгляд». В чём суть проекта и каковы его перспективы - 

об этом расскажет автор, руководитель молодёжной видеостудии Pixel Александр Буймов. 

Дарья Аширова и Дмитрий Фишман расскажут о цене «золотой» победы. Подробности о 

работе мультицента «Моя территория» и о том, что он собой представляет, расскажут его 

руководитель Светлана Спехова и менеджер Мария Хорошева. Эти и другие интересные 

материалы в новом номере журнала «Green street/Зеленая улица». 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

25 июня 2018 года в 11.00 состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты». 

Место проведения - ОП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). 

С 25 июня по 13 июля 2018 года будет работать II смена оздоровительного лагеря с 

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

стр. 55).   

С 25 по 30 июня 2018 г. в г. Нягани (ХМАО-Югра),  на базе МАУ ДО «Центр «Патриот» 

пройдут Межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности». Отстаивать честь 

http://tobolsk.info/2018/43153-novyj-24-j-nomer-gazety-tobolsk-sodejstvie-vyshel-v-svet


Тюменской области будут воспитанники объединения «Драйв» и «Форсаж» (8 человек) МАУ 

ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска СП «Станция юных туристов».  

27 июня 2018 года в 16.00 в ОП «Дворец творчества детей и молодёжи» состоится 

награждение победителей конкурса «Молодёжная элита – 2018». 

28 июня 2018 года пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» в ОП 

«Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова, 54). Начало мероприятия в 11.00.  

С 01 по 31 июля 2018 года будут работать летние вечерние досуговые площадки в Центре 

молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела 

профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 01 по 31 июля 2018 года будут работать летние дневные и вечерние досуговые площадки 

клубов по месту жительства. 

Со 02 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки: 

«Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2), 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), 

«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54), 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54). 

Со 02 по 20 июля 2018 года пройдёт II смена оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: 

«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), 

«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54), 

«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54), 

«Подсолнух» - Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

11 июля 2018 года состоится квест-игра «Шаг навстречу профессии». 

С 16 июля по 03 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

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

стр. 55). 

17 июля 2018 года на базе ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54) 

состоится городской конкурс – соревнование «Пожарные старты».  

20 июля 2018 года пройдёт очередное занятие в Школе социально активной молодёжи. 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей: 

«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54); 

«Подсолнух» - Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2). 

С 23 июля по 10 августа 2018 года будет работать III смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Эколабиринт», ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2). 

31 июля 2018 года состоится Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День речника). 

 

Сдай макулатуру – получи бонус! 

 

Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге – 

вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные 

сюрпризы.  

Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов. 

Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить 

футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы 

(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на 

кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции 



«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в 

центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий. 

Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно 

получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25. 

Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по 

делам молодёжи: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

 

Спасём ёжиков! 

 

Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная 

комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.  

В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для 

сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1 

июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам 

молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции – 

они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут 

оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru. 

Адреса, где можно сдать использованные батарейки: 

 - комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

 - клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

 - дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

 - СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

 - ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

 - ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

 - отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

 - военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а; 

 - клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40; 

 - отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

 - отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

 - центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.  



 
 


