Пресс—релиз
мероприятий Комитета по делам молодежи
администрации города Тобольска
( 3 5 )

0 5

С Е Н Т Я Б Р Я

2 0 1 6

НЬЮЗ-РЕЛИЗ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Подробности на сайте
www.kdmtob.ru
и в газете «Тобольск—
территория первых»

За информацией обращаться по телефонам:
25-01-32
24-16-24

+

30 августа 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» кадеты ВСМЦ «Россияне»
провели презентацию допризывной подготовки военно-спортивного молодёжного центра. Мероприятие было организовано для городских подростков с целью
привлечения их к полезным формам досуга, пропаганде здорового образа жизни,
популяризации военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Зрители презентации увидели выступление Дениса Тимиргалиева и Максима Чанышева, продемонстрировавших навыки владения армейским рукопашным
боем. Фарид Хабибулин показал, как правильно собирать и разбирать автомат
Калашникова, а караульная группа ВСМЦ «Россияне» в составе Валерии Сиденко, Артёма Фролова и Валерии Кадниковой провела «Дефиле с оружием». Также
воспитанники специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе раздали посетителям торгово-развлекательного центра флаеры с информацией о формах досуга, которые предлагаются молодёжи в ВСМЦ «Россияне».
31 августа 2016 года член Общественного совета при МО МВД России
«Тобольский» Сергей Власов совместно с волонтёрами молодёжного общественного объединения «ВЕК» и тобольскими корреспондентами провел профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение преступлений, совершаемых в отношении жителей нашего города в рамках акции «Стоп, мошенник!».
Основная цель мероприятия – через профилактическую беседу и СМИ донести
до жителей Тобольска информацию о способах обмана, которые используют мошенники для хищения денег у граждан при помощи мобильной связи, а самое
главное о мерах, с помощью которых можно себя обезопасить. В ходе мероприятия участники акции на улицах города всем гражданам раздавали памятки с описанием основных видов мобильного мошенничества и способах защиты от уловок злоумышленников.
2 сентября 2016 года ОП «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска (мкр. Менделеево,27/2) открыл свои двери для всех желающих в новом учебном году заниматься исследовательской деятельностью и углубить знания по экологобиологическим дисциплинам. Встречали ребятишек веселые домовые Кузя и Нафаня, а педагог дополнительного образования Н.Ю. Желонина вместе со своим
верным другом — ротвейлером Златой продемонстрировала азы дрессировки и
рассказала о роли собак в борьбе с терроризмом. Затем детишек ждали интересные мастер-классы и экскурсия.
2 сентября 2016 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне»
прошло мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Воспитанникам Центра показали фильм «Терроризм: как не стать его жертвой», в котором раскрывается понятие терроризма, его виды, признаки, а также о
том, как следует вести себя в чрезвычайных ситуациях. После просмотра фильма
специалист-социолог МАУ «ЦРМПП» Мария Кочелаева провела профилактическую беседу с ребятами и ответила на интересующие их вопросы. Мероприятие
организовано специалистами отдела молодёжных программ и отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
3 сентября 2016 года в скейт-парке (территория МАОУ СОШ №17) состоялось
закрытие сезона по экстремальным видам спорта. В мероприятии приняло участие порядка тридцати экстремальных спортсменов Тобольска и гости из Нижневартовска и Тюмени. Соревнования прошли по четырём направлениям: скутер,

скейтборд, роллеры и BMX. В направлении скутер первое место занял Матвей Жила, второе Иван
Мезин, на третьем – Вячеслав Злыгостев. В направлении скейтборд победил Богдан Сутягин, второе место занял Алексей Шалимов, третье – Никита Макаров. Среди роллеров лучшим стал Василий Губанов, второе место занял Ярослав Ритиев, третье – Михаил Молотов. В направлении ВМХ
победил Дмитрий Осипов, второе место занял тюменский спортсмен Виктор Васильев, третье –
Егор Путилов. Победители и призёры награждены дипломами и ценными призами. Мероприятие
организовано отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», в нём приняло участие 70 человек.
3 сентября 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (ул. Свердлова,54) МАУ ДО
ДДТ г.Тобольска прошел День открытых дверей «Путешествие в Техноград». На входе гостей
встречал символ безопасного дорожного перехода — «Зебра». Ребята и их родители познакомились
с объединениями Центра, побывали на мастер-классах, посмотрели показательные выступления
картингистов, велосипедистов, мотоциклистов и сами попробовали выполнить упражнения на велосипеде («восьмёрка», «цепочка», «слалом»). В рамках Дня открытых дверей прошла минута памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом на которой были розданы памятки
«Как не стать жертвой теракта».
3 сентября 2016 года в СП «СЮТур» состоялся День открытых дверей. Гости принимали участие в
мастер-классах по скалолазанию и игре на гитаре. В рамках проведения месячника безопасности
были розданы памятки «Терроризм – будьте бдительны!».
4 сентября 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоялось открытие игрового сезона по интеллектуальным играм. В рамках открытия сезона прошёл День настольных игр.
Релиз-анонс
С 31 августа по 21 сентября 2016 года образцовый вокальный ансамбль «Гармония» (МАУ ДО
«Дом детского творчества» г. Тобольска) представит наш город на Международном фестивале детского и юношеского творчества «Должны смеяться дети», который проходит в Международном
детском центре «Артек» в Крыму. Руководителем ансамбля является Ирина Викторовна Рудковская. Обязательным условием участия является исполнение песни о родном городе. Также тобольские вокалисты исполнят песни: «Россия», «Чёрное море», «О дружбе» и несколько композиций из
основного репертуара ансамбля «Гармония». Помимо песен, участникам предстоит презентовать и
снятые специально для участия в конкурсе клипы на конкурсные композиции.
С 5 сентября 2016 года стартует городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы», организатором которой является СП «ЦДТТ» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска.
6 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей в клубе «Ровесник».
7 сентября 2016 года состоится День открытых дверей в «Лего Парке». Мероприятие проводится
специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
8 сентября 2016 года в 15.00 в актовом зале Центра молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) состоится закрытие «Трудового лета—2016».
С 8 по 10 сентября 2016 года на территории Панина бугра пройдет туристский фестиваль
«Альтаир», организатором которого является СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. Фестиваль
пройдет в три этапа: 8 сентября для младшей возрастной группы, 9 сентября среди школьников и
студентов образовательных учреждений города Тобольска, 10 сентября - для педагогов образовательных учреждений и сотрудников комитета по делам молодежи администрации г.Тобольска.
9 сентября 2016 года в 14.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска на базе ОП «Карусель» (8 мкр.) состоится День открытых дверей. Гостей праздника ждет концертная программа с презентацией объединений.
9 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей в спортивном клубе единоборств «Сибиряк».
С 8 по 28 сентября 2016 года специалисты СП «Центр детского технического творчества» проведут городскую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».
9 сентября 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдёт День открытых
дверей.
9 и 10 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут
школу лидерства «Ш.О.К.О.Л.А.Д.».

16 сентября 2016 года городской отборочный тур военно-патриотической песни «Димитриевская
суббота». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
17 сентября 2016 года команда военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» примет участие в финальной части Чемпионата Гонки Героев, который пройдёт на подмосковном полигоне
«Алабино». Тоболяки прошли отборочный этап, который проходил 12 июня в Тюмени и заняли второе место. «Гонка Героев» представляет собой бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий и проводится с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, военно-патриотического воспитания и популяризации спорта в России.
С 20 по 22 сентября 2016 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие во Всероссийском
слёте активистов движения «Пост №1», который пройдёт в Севастополе. Слёт проводится в рамках
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Тобольск на Слёте представит команда воспитанниц ВСМЦ «Россияне», в
состав которой войдут: Нина Загваздина, Елизавета Пьянкова, Валерия Русакова, Валерия Сиденко
и Елена Созонова.
23 сентября 2016 года состоится городской Форум детских организаций «Мы вместе!».
24 сентября 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут школу социально активной молодёжи.
23 и 24 сентября 2016 года состоится слёт-конференция волонтёров и активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив». Мероприятие проводится отделом профилактических программ МАУ
«ЦРМПП».
С 27 сентября по 4 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) примут участие в первенстве мира по панкратиону, которое пройдёт в
Тбилиси. В столицу Грузии ребята отправятся вместе со своим тренером Андреем Сабаровым. Финансирование на поездку выделено администрацией г. Тобольска.
29 сентября 2016 года состоится конкурс профмастерства среди рабочих специальностей (лечебное
дело). Мероприятие проводится отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
30 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут концертную программу ко Дню пожилого человека.
30 сентября 2016 года состоится игра Тобольской лиги КВН. Мероприятие проводится отделом
молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
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 - понедельник).
Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты
вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жизни, а также ознакомиться с городской и молодёжной афишами Тобольска. Оформить подписку на
второе полугодие можно в любом почтовом отделении г. Тобольска, 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 20 числа текущего месяца;
2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru в срок до 28 числа текущего месяца. В письме указать свои данные (фамилию,
имя, контактный телефон).
Победитель определяется 30 числа ежемесячно в отделе подписки Тобольского главпочтамта методом 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.

