
 

 
С 26 по 30 сентября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспи-

танию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели  в образовательных 

учреждениях города уроки мужества «Курская битва». 

С 27 сентября по 2 октября 2016 года двое воспитанников спортивного клуба 

единоборств «Сибиряк» (отдел по клубной работе МАУ «ЦРМПП»), кандидаты  

в мастера спорта по спортивной борьбе (раздел панкратион) - Радик Айтняков 

(весовая категория до 76 кг) и Владислав Метянин (весовая категория до 58 кг) 

принимали участие в первенстве мира по панкратиону, которое проходило в Тби-

лиси. Владислав Метянин стал чемпионом первенства, одержав победу в четырёх 

тяжёлых боях над соперниками из Италии, Болгарии, США и Украины. 

В столицу Грузии ребята ездили вместе со своим тренером — Андреем Сабаро-

вым. Финансирование на поездку выделено администрацией г. Тобольска.  

28 сентября 2016 года учащиеся 8 «г» класса МАОУ СОШ №17 побывали на 

экскурсии в ФГКУ 8 ОФПС ПЧ №37 по Тюменской области, которую провёл 

старший инспектор Вадим Романюк. Подростков провели в гаражное помеще-

ние, в котором припаркованы пожарные машины. Ребятам рассказали об устрой-

стве современных машин и их оснащенности. Подростки также узнали, что со-

временные машины оборудованы удобными ступенями для подъема в кабину 

членов экипажа. Юноши и девушки с удовольствием залезали внутрь, рассматри-

вали детали, фотографировались в салоне и на фоне машин. Помимо этого, ребя-

там была предоставлена возможность надеть защитный костюм, чтобы на неко-

торое время почувствовать себя огнеборцем.  Охват мероприятия — 20 человек. 

С 28 по 30 сентября 2016 года волонтёры профилактического направления и 

добровольцы вышли на улицы Тобольска, чтобы поздравить представителей 

старшего поколения с Международным днём пожилого человека и выразить своё 

уважение и почитание. За три дня ребята вручили более 3000 поздравительных 

открыток. Мероприятие организовано Центром социального обслуживания насе-

ления совместно с волонтёрами отдела профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП» и волонтёрами Координационного центра развития добровольческого 

движения г. Тобольска и проводилось в рамках единой областной акции «Пусть 

осень жизни будет золотой». 

29 сентября 2016 года  в отделе профилактических программ МАУ «Центр реа-

лизации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» состоялась 

встреча сотрудников полиции и представителя Общественного совета МО МВД 

России «Тобольский». Встреча  прошла в дружеской обстановке. Волонтёрам 

рассказали о перспективах работы в полиции и образовательных учреждениях, 

готовящих кадры для правоохранительных органов. Капитан внутренней службы 

Межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» Светлана Каюгина рас-

сказала о требованиях, предъявляемых абитуриентам при поступлении в вузы 

РФ.  

С 29 сентября по 2 октября 2016 года в Тюмени прошла областная обучающая 

смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области, в которой 

приняла участие делегация Тобольска, в состав которой вошли 17 добровольцев. 

Ребята и их руководители в АНО ОДООЦ «Ребячья республика» успешно про-

шли обучение по различным направлениям. По итогам смены активисты тоболь-

ской детской организации «Республика Даль» Алина Сеитова и Данила Гейнц 

отмечены благодарственными письмами за активное участие в работе образова-
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тельной программы «Российское движение школьников». Также благодарственные письма за по-

мощь в проведении семинара-тренинга для пилотных команд Тюменского регионального отделения 

«Российского движения школьников» вручены вожатым Дома детского творчества - Марии Руфа-

новой и Анне Славиной, а также их руководителю – Татьяне Габрись. 

30 сентября 2016  года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ №18) специалисты отдела по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели экскурсию для 

гостей почтенного возраста, в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к 

Международному дню пожилого человека. 

30 сентября 2016 года состоялась автобусная экскурсия «Православные святыни г.Тобольска» для 

людей старшего возраста (в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой»). Участники экскур-

сии посетили Иоанно-Введенский женский монастырь, Крестовоздвиженскую церковь, Храм Ар-

хангела Михаила, церковь Захария и Елизаветы, а также храмы нагорной части Тобольска. В ходе 

экскурсии участники познакомились с историей храмов, с архитектурными стилями церквей, с глав-

ными почитаемыми иконами. Организатор экскурсии — СП «Станция юных туристов». Мероприя-

тие посетило 13 человек. 

1 октября 2016 года  в СП «Станция юных туристов» (МАУ ДО ДДТ г.Тобольска) прошёл вирту-

альный туристско-краеведческий квест «Знаем свой город», посвящённый Дню пожилых людей (в 

рамках областного проекта «На 55 с плюсом»). Охват – 14 человек.  

1 октября  2016 года в рамках единого праздничного форума «На 55 с плюсом» в Центре молодёж-

ных инициатив прошёл мастер-класс для начинающих (несмотря на возраст) рукодельниц. Мастер-

класс, на котором присутствовали 14 гостей ЦМИ, был поделён на две части.  Вначале под руково-

дством специалиста по работе с молодёжью, руководителя театра моды UNREAL Ирины Казариной 

женщины познакомились с основами декупажа (техника украшения  и декорирования предметов с 

помощью вырезанных бумажных мотивов). Во второй части мастер-класса специалист по работе с 

молодёжью, руководитель клуба «Ровесник» Лилия Шестакова продемонстрировала гостям укра-

шения для волос, выполненные с помощью техники канзаши, вкратце рассказала об этом старинном 

японском искусстве декорирования текстиля. Затем под её руководством женщины шаг за шагом  

постигали азы изготовления цветка из атласной ленты в стиле канзаши. 

1 октября 2016 года в ВСМЦ «Россияне» инструкторами и воспитанниками Центра был проведён 

комплекс мероприятий: дефиле с оружием, соревнования по стрельбе с воспитанниками СГ ДПВС, 

показательные выступления по армейскому рукопашному бою, а также физкультминутка для гостей 

старшего возраста. Мероприятие прошло в рамках единого праздничного форума «На 55 с плю-

сом». 

1 октября 2016 года команда ВСМЦ «Россияне» заняла 4 место из 9 команд в комплексном меро-

приятии по огневой подготовке памяти героя СССР Н. И. Кузнецова, проходившего в Тюмени. 

1 октября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г. Тобольска состоялась интеллектуальная игра для пожилых 

людей «Наше старое кино» (в рамках областного проекта «На 55 с плюсом»). Участникам игры бы-

ло приятно вспомнить фильмы своей молодости, угадывать любимых киногероев и актёров, а также 

узнавать фильмы и мультфильмы по их мелодиям. По результатам игры победила команда 

«Молодёжь», именно так назвали себя активные и весёлые бабушки и дедушки. Игру посетило 20 

человек.  

1 октября 2016 года в Доме детского творчества прошла концертно-развлекательная программа 

«Сердцем и душою вечно не стареть» (в рамках единой областной акции «Пусть осень жизни будет 

золотой»). Для своих любимых бабушек и дедушек выступали детские коллективы Дома творчест-

ва, а самые маленькие воспитанники дарили открытки, изготовленные своими руками. Зрители по-

благодарили за внимание и хорошее настроение всех организаторов мероприятия. В концертно-

развлекательной программе приняли участие 130 человек.  

1 октября 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО ДДТ) прошёл мас-

тер-класс «Интернет без границ» в рамках единого праздничного форума «На 55 с плюсом»). Цель 

мероприятия: обучение людей пожилого возраста навыкам работы на компьютере и в сети Интер-

нет. Участники мастер-класса узнали основы работы на персональном компьютере и в Интернете, 

научились находить полезную информацию, узнавать ежедневные новости, познакомились с соци-

альными сетями, которые позволяют  общаться с родными и друзьями. Также в рамках акции 

«Пусть осень жизни будет золотой» воспитанники объединений Центра детского технического 

творчества изготовили открытки с поздравлениями для пожилых людей. Охват мероприятия – 18 

человек. 

 



1 октября 2016 года  в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» прошло праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека. Начальник отдела профилактических про-

грамм Лариса Ушакова провела психологическое занятие «10 правил успешной старости», на кото-

ром раскрыла секреты счастливой жизни в пожилом возрасте. Некоторые из таких правил это: пла-

нирование дня, установление семейных традиций и работа над собой. После увлекательного тре-

нинга гостей ждала развлекательная программа. Бабушки и дедушки приняли участие в викторине 

«Киноман», вспомнили любимые фильмы молодости, а также обсудили новинки российского кино. 

Подвижная игра «Посадка картофеля» в шуточной форме выявила самого лучшего огородника. За-

кончилась праздничная программа музыкальной викториной и танцами под песни юности.  

2 октября 2016 года на территории памятника природы регионального значения «Панин бугор» 

прошёл туристский фестиваль для людей с ограниченными физическими возможностями «Мы вме-

сте». Этот проект стал победителем в конкурсе грантовой поддержки благотворительной програм-

мы Компании ООО «СИБУР» «Формула Хороших Дел». С приветственным словом к участникам 

фестиваля обратились: эксперт по связям с государственными органами компании ООО «СИБУР – 

Тобольск», куратор благотворительной программы «Формула хороших дел» - Елена Бельская, пред-

седатель Федерации спортивного туризма г.Тобольска Иван Шотер, председатель Тобольской РОО 

ВОИ – Наталья Варавко, главный специалист комитета по делам молодёжи – Галина Деревянченко.   

По итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом: 

Конкурс визиток: 

1 место – команда «Счастливы вместе» (Тобольская МО «ВОС»),  

2 место – «Тобольский экстрим» (Тобольская РОО «ВОИ»),  

3 место – «Динамит» (МАУ ДО «ДЮСШ Тобольского района»). 

Конкурс «Боевой листок»:  

1 место – «Тобольский экстрим»,  

2 место – «Счастливы вместе»,  

3 место – «Дикий Запад»  (МБОУ ООШ №19). 

Конкурс «Лучший бивуак»: 

1место – «Счастливы вместе»,  

2 место – «Динамит»,  

3 место – «Тобольский экстрим». 

Конкурс «Знатоки родного края»: 

1 место – «Счастливы вместе»,  

2 место - «Тобольский экстрим»,  

3 место – «Динамит». 

«Дистанция пешеходная»: 

1 место – «Счастливы вместе»,  

2 место – «Динамит»,  

3 место – «Тобольский экстрим» и «Дикий запад». 

Общий зачёт: 1 место – «Счастливы вместе», 2 место – «Тобольский экстрим», 3 место – 

«Динамит». 

 

Релиз-анонс 

 

В течение октября 2016 года Координационным центром развития добровольческого движения г. 

Тобольска по предварительным заявкам (тел. 22-78-74) проводится Операция «Забота», которая 

включает в себя адресную помощь ветеранам, пожилым людям, сопровождение пожилых граждан 

на концерты, торжественные приёмы и т.д. 

В течение октября 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проводится 

«Информационный десант» (распространение листовок, буклетов профилактической направленно-

сти).  

3 октября 2016 года стартует патриотическая акция «Тепло родного дома», учащиеся образова-

тельных учреждений и жители города участвуют в сборе посылок для служащих тоболяков в рядах 

вооружённых сил Российской Федерации. Акция проводится отделом по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» и продлится до декабря текущего года. 



3 октября 2016 года подростки, состоящие на учёте в банке данных семей и несовершеннолетних  

«группы особого внимания» пройдут в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» 

для прохождения реабилитационной смены по проекту «Ступени». Смена подростков пройдет без 

отрыва от обучения. Мероприятие организовано отделом профилактических программ МАУ 

«ЦРМПП». 

С 3 по 7 октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

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

«Сталинградская битва». 

С 3 по 31 октября 2016 года пройдёт городская акция «Детская организация – детскому саду», сре-

ди детских организаций и объединений Тобольска, входящих в состав Тюменской региональной 

общественной организации развития детского движения «Созвездие чудес». Цель акции - разработ-

ка и проведение мероприятий для воспитанников детских садов города. Акция включает в себя раз-

работку участниками сценария игровой программы для воспитанников детского сада и проведение 

игровой программы.  

8 октября 2016 года на стадионе «Тобол» состоится военизированный кросс «Тяжело в учении - 

легко в бою»  среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Меро-

приятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП».  

8  октября 2016 года в 10.30 на территории памятника регионального значения  «Панин бугор» со-

стоится Кубок города по спортивному ориентированию, посвященный памяти Н.И. Резникова 

«Здоровью - да, вредным привычкам – нет!». Мероприятие проводится СП «СЮТур» (МАУ ДО 

ДДТ г.Тобольска). 

14 октября 2016 года СП «Центр детского технического творчества» (МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска) проведёт городской конкурс презентаций и видеороликов «Будущее за 

нами». 

14 октября 2016 года в 18.00 в Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова состоится иг-

ра Тобольской лиги КВН.  

15 октября 2016 года в развлекательном клубе «Чердак» специалисты отдела по клубной работе 

МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодный городской конкурс «Лучшая пара года». 

20 октября 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» в 

Тобольском медицинском колледже им. В. Солдатова проведут конкурс профмастерства среди ра-

бочих специальностей (младшая медсестра).  

21 октября 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска состоится конкурс мини-

грантов.  

21 октября 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской слёт отрядов 

ЮИД «ПДД — классно, безопасность — модно!».  

22 октября 2016 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37/3а) состоится конкурс моло-

дёжных культурно-познавательных проектов.  

22 октября 2016 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» (7а мкр., д. 6а, МАОУ 

СОШ № 17) состоится турнир по страйкболу. Мероприятие проводится отделом по патриотическо-

му воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

23 октября 2016 года в Доме детского творчества молодёжное общественное объединение 

«ТобГИК» проведёт городской чемпионат по интеллектуальным играм среди молодёжи.  

29 октября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» продут школу 

социально активной молодёжи «Молодой учёный». 

30 октября 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подго-

товке МАУ «ЦРМПП» и воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в митинге, посвящённом 

Дню памяти жертв политических репрессий. 

  

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 проводит 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 купон и прислать его по электронному ад-

ресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон). 

 

Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта мето-

дом 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.  

 

 
  

 

 

 

 






