
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи администрации 

города Тобольска 

от 06.08.2018 года 
 

 

С 01 по 24 августа 2018 года работают 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 24 августа 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки в 

клубе "Парк Лего" (6 мкр. д. 40/1а), клубе «Сибиряк» (ул.Ленина, 137), Центре молодежных 

инициатив (4 микрорайон, стр. 55). 

С 01 по 30 августа 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки МАУ ДО 

«ДДТ»:  

«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) 

С 23 июля по 10 августа 2018 года работает 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); 

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

30 июля 2018 года специалисты отдела молодежных программ и добровольцы города 

провели акцию, посвященную Международному дню дружбы. Ребята, прихватив с собою 

поздравительные открытки, веселую атрибутику и сладости прошли по улицам города, 

поздравляя горожан с праздником. Взрослым и детям участники акции вручили открытки, 

символические сувениры и сладости, сфотографировали на память со смайликами, пожелали 

верных и надежных друзей. 

31 июля 2018 года в Центре молодежных инициатив состоялся урок добровольчества для 

ребят из отрядов «Крабики» и «Чёрная жемчужина». 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет 

узнали, что такое добровольчество, как стать волонтером и какую пользу они могут принести 

обществу. 

31 июля 2018 года руководители и специалисты Комитета по делам молодежи приняли 

участие в экспертной сессии в мультицентре «Моя территория», на которой активная и 

неравнодушная молодежь Тобольска совместно с врио губернатора Тюменской 

области Александром Моором и главой города Владимиром Мазуром обсудили 

общественные пространства Тобольска. Особое внимание было уделено Аптекарскому саду.  

01 августа 2018года отделом профориентации и трудоустройства МАУ ЦРМПП проведена 

эколого-патриотическая акция «Дань памяти», посвященная памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне. Подростки из трудовой бригады «Отряд особого 

назначения» подготовили территорию к митингу: прибрали монумент у военкомата, 

пропололи клумбы с цветами и убрали сухие листья. В митинге приняли участие трудовые 

бригады «Инициатива», «Золотые купола», «ДОСААФ», «Чистый город», «Отряд особого 

назначения».   

01 августа 2018 года состоялась патриотическая  акция «День памяти о российских воинах, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.». В 12.00 в церкви Семи отроков Ефесских 

на Завальном кладбище был отслужен поминальный молебен обо всех поколениях воинов, 

погибших за свободу и независимость нашей Родины. Затем состоялось возложение цветов к 



памятнику «Защитникам Отечества во все времена». Слова благодарности солдатам Первой 

мировой выразили в своих выступлениях помощник военного комиссара Тюменской области 

по военно-патриотической работе Сергей Русаков, заместитель главы города Евгений 

Бирюков, депутат Тобольской городской думы, директор филиала Тюменского 

индустриального института в Тобольске Людмила Останина. Минутой молчания 

собравшиеся почтили память погибших в боях за Отечество воинов-тоболяков. В рамках 

мероприятия во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся круглый стол на тему 

«Великая война: оживающая память». В работе круглого стола приняли участие известные 

историки Тюмени и Тобольска, краеведы, представители общественности, духовенства, 

молодёжь. По окончании круглого стола участники посетили музей 38 Тобольского 

пехотного полка.  

02 августа 2018 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники 

полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 9 торговых 

предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, 

зафиксирован факт нарушения правил торговли. 

02 августа 2018 года в Центре детского технического творчества проведен городской 

конкурс-соревнование «Пожарные старты». Команды по 5 человек в возрасте 8-10 лет из 

школ №№ 2, 9, 15, 17 и  ОП «ЦДТТ» соревновались на пяти этапах эстафеты: «Вызов 

пожарных», «Одень БОП» (БОП – боевая одежда пожарного), «Разведка» (бег с 

препятствием), «Прокладывание рабочей линии» (бег по гимнастической скамейке с 

пожарными рукавами), «Тушение пожара» (сбивание мяча со стойки струёй воды). Главный 

судья соревнований старший инспектор 8 отряда противопожарной службы Тобольска 

Вячеслав Терехов рассказал ребятам о правилах пожарной безопасности и действиях в 

экстренных ситуациях. По прохождении всех этапов победителем стала команда «Спасатели 

01» Центра детского технического творчества, второе место у команды «Отважные 

пожарные» из школы № 15, третье заняла команда «Стрела»  из школы № 9. 

03 августа 2018 года в Центре детского технического творчества для 12 ребят от 10 до 14 лет 

была организована встреча, в ходе которой ребята узнали специфику волонтерской 

деятельности, ее направления и особенности. По окончании встречи 5 ребят проявили 

желание вступить в ряды волонтеров. 

03 августа 2018 года на корте спорткомплекса «Кристалл» состоялся ежегодный конкурс 

«Трудовые старты – 2018». В стартах приняли участие девять трудовых бригад: «Отряд 

особого назначения», «Доброжители», «Орлята», «Миньоны», «Феникс», «Трудяги», 

«Дельта», «Стрела» и «Кремлевский десант». В начале конкурса каждая команда 

презентовала себя, подобрав девиз, соответствующий названию бригады. А на девяти этапах 

соревнования ребятам необходимо было не только вспомнить пословицы о труде, но и 

выполнить гимнастические упражнения, попробовать себя в роли модельеров, изготовив 

модные костюмы из разноцветных мешков и скотча, забить в ворота мяч с помощью метлы, 

прыгать через скакалку, в мешке, нарисовать картину. Особенно увлекательным стал этап, 

посвященный экологической акции «Спасём ёжиков». На нем молодые люди придумали и 

выложили из использованных батареек оригинальную композицию, посвященную экологии. 

Абсолютным победителем конкурса стала бригада «Трудяги», второе место у бригады 

«Стрела», третье у «Кремлевского десанта». Победители награждены дипломами и ценными 

призами, остальным участникам вручены дипломы и поощрительные подарки. 

03 августа 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) прошло 

торжественное закрытие III смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Территория детства». Ребята пели, танцевали, показывали сценки и световое шоу. 

Активисты смены награждены специальными дипломами.      



03 августа 2018 года в Центре детского технического творчества прошли соревнования 

машин на радиоуправлении «Гонки на выживание». В заезде приняли участие четыре 

«гонщика», в возрасте от 8 до 13 лет. Победителем заезда стал восьмилетний Данил Квиткин, 

трассу длиной в 480 метров он преодолел за полторы минуты. Также в соревнованиях 

приняли участие Михаил Сибирев, Максим Квиткин и Артем Печеркин. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

08 августа 2018 года состоится летний Кубок по экстремальным видам спорта 

(ул.Свердлова, 54). 

 

10 августа 2018 года пройдёт профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» 

(День строителя). 

 

14 августа 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к 

профессии» (День физкультурника). 

 

15 – 31 августа 2018 года пройдёт информационно-просветительская акция «Узнай о нас».  

 

22 августа 2018 года на улицах города пройдёт поздравительная акция, посвященная Дню 

государственного флага России. 

 

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.  


