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С 15 мая по 10 июня 2016 года отделом молодёжных программ проводится патриотическая акция «Чтим и помним» в городе Тобольске. В течение этой недели
возле мемориала «Защитникам Отечества во все времена», а также у обелиска
«Погибшим речникам» в микрорайоне Иртышский будет высажено 255 бархатцев
и
петуний.
1 июня 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» состоялись
городские соревнования по авиамоделизму «Большие полёты маленьких самолётов». Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни,
занятия спортом, развития спортивно-технического творчества и интереса к углублённому изучению техники. В соревнованиях приняли участие воспитанники
объединения «Авиамодельный». Победителем стал Андрей Кондратенко, второе
место
занял
Егор
Бутин,
третье
—
Севастиан
Поспелов.
1 июня 2016 года подведены итоги Первого тобольского конкурса onlineрепортажей Народный репортер «Ночи музеев – 2016». Самым мобильным online
-репортером в номинации «Народный кумир» стала представительница городского молодёжного пресс-центра «Горизонт» Анна Сироткина. По результатам фото
-кросса «ТИАМЗ в кадре», который проходил в рамках регионального фестиваля
«Ночь музеев – 2016» в Тобольском кремле в категории «Любители» Анна заняла
второе
место.
1 июня 2016 года два спортсмена клуба «Сибиряк» (МАУ «ЦРМПП») Радик
Айтняков и Владислав Метянин отправились на учебно-тренировочные сборы,
где пройдут подготовку к Первенству Европы по панкратиону. 8 июня тобольские спортсмены будут отстаивать честь российского триколора в Будапеште.
1 июня 2016 года прошёл городской конкурс детского творчества «Ангел года».
Восемь талантливых и очаровательных финалистов соревновались на сцене перед переполненным зрительным залом в трёх номинациях: «Визитка»,
«Творческий номер» и «Дефиле в образе мультипликационного героя или героя
детского фильма». По оценке жюри, титул «Ангел года» присвоен Нармин Гумбатовой. Остальные семь финалистов, помимо подарков, также получили титулы,
ленты, а девочки еще и диадемы. «Мисс Зрительских симпатий» стала Арина Коновалова, «Мисс Очарование» – Снежанна Токова, «Мисс Звонкий голос» – Мария Тренина, «Мисс Грация» – Арина Верещагина, титул мистер «Мистер Элегантность» получил Остап Захаров, «Мистер Талант» – Иван Прецко, «Мистер
Обаяние» – Артём Гергенрейдер. Мероприятие организовано отделом по клубной работе МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ
г. Тобольска».
1 июня 2016 года в Центре молодёжных инициатив начал работу летний лагерь с
дневным пребыванием детей «Территория детства», а также досуговые площадки.
С 1 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска начала работу
досуговая площадка.
1 июня 2016 года в ВСМЦ «Россияне» состоялось открытие детской летней вечерней досуговой площадки «Авангард». На площадке дети смогут абсолютно
бесплатно с 17.00 до 21.00 пострелять из пневматического оружия, поиграть в
лазертаг, в волейбол, а также посоревноваться на гимнастическом комплексе. Досуговая площадка «Авангард» работает по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а, д. 6а
(здание МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка).

2 июня 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» и сотрудники полиции провели рейд
«Антитабак. Антиалкоголь» на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. Проверено 12 торговых точек, фактов продажи не зафиксировано.
3 июня 2016 года в Центре молодёжных инициатив состоялся первый «Пятничный концерт», на
котором отряды представили свои творческие номера.
3 июня 2016 года в МАУ ДО ДДТ стартовала городская акция «Моя Россия - моя страна!». В мероприятии могут принять участие жители города в возрасте от 7 до 30 лет. Акция включает в себя:
I. Конкурс рисунков «Моя Россия - моя страна!». Рисунки могут быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. Приём работ будет осуществляться до 7 июня по
адресу: МАУ ДО ДДТ, г. Тобольск, ул. Челюскинцев, 1. II. Викторина, посвященная Дню независимости России для воспитанников лагерей с дневным пребыванием и досуговых площадок, которая
состоится 10 июня в МАУ ДО ДДТ, ул. Челюскинцев, 1. По вопросам обращаться: 8-912-927-38-08,
Елена Андреевна.
Релиз-анонс
С 6 по 10 июня 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества «5 минут тишины до начала войны…». Мероприятие организовано отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
6 июня 2016 года лагерь с дневным пребыванием детей «Подсолнух» отдела профилактических
программ МАУ «ЦРМПП» примет своих первых отдыхающих. На смене подростки познакомятся с
обычаями и традициями народов, проживающих на территории города Тобольска, посетят кинотеатр, музеи и Дом природы.
С 6 по 9 июня 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска продолжится приём творческих работ городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» на тему «Кино как вид искусства и разновидность ремесла». Конкурс посвящен Году российского кино и предполагает работы, связанные с кинокартинами, мультфильмами, сказками отечественного кинематографа. Финал
конкурса состоится 16 июня 2016 года в 15.00.
7 июня 2016 года в 11.00 у ДК «Синтез» состоится открытие трудового лета. По окончании мероприятия пройдет акция «Вихрь цветов».
8 июня 2016 года в 11.00 на базе СП «Центр детского технического творчества» состоится городской конкурс-соревнование «Пожарные старты» среди детей оздоровительных лагерей дневного
пребывания. Целью Соревнований является формирование у детей адекватного поведения в экстремальных ситуациях. В Соревновании могут принять участие дети оздоровительных лагерей дневного пребывания. Возраст участников 9 – 12 лет. Состав команды: 10 человек, из них: 6 человек участвуют в эстафете; 2 человека (девочка и мальчик) в теоретическом этапе «Как от огня уберечься
умело? Нужно знать пожарное дело!»; 2 человека от команды – в творческом конкурсе рисунков на
асфальте «Профессия пожарный».
10 июня 2016 года в 10.00 в ДС «Кристалл» состоится турнир среди СГ ДПВС по пейнтболу. В
13.00 военизированная эстафета среди СГ ДПВС «Вперёд, за Родину!».
С 10 по 20 июня 2016 года на базе клуба «Сибиряк» пройдут сборы по вольной борьбе, которые
проведёт заслуженный тренер России, мастер спорта Сергей Казиев (Кабардино-Балкария).
11 и 12 июня 2016 года состоится фестиваль рок-музыки «Врата Сибири», который пройдет в рамках фестиваля «Андеграунд». 11 июня — отборочный тур Фестиваля на базе ЦМИ. 12 июня – награждение победителей и гала-концерт Фестиваля на концертной площадке ТРЦ «Жемчужина Сибири».
12 июня 2016 года состоится фестиваль молодёжных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
12 июня 2016 года состоятся Открытые областные соревнования по ножевому бою и длинноклинковому оружию, которые пройдут в рамках фестиваля «Андеграунд». Мероприятие проводится
отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
14 июня 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут акцию
«Всемирный день донора крови».
15 июня 2016 года в МАУ ДО ДДТ будут подведены итоги городской акции «Моя Россия - моя

страна!».
17 июня 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» пройдут городские соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей.
18 июня 2016 года состоится фестиваль авторской песни «Гитара по кругу». Мероприятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
18 июня 2016 года состоится открытый городской фото-кросс молодых фотографов-любителей
«ZOOM-2016».
22 июня 2016 года состоится акция «Синий платочек» в рамках Дня памяти и скорби. Мероприятие
проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
22 июня 2016 года на Станции юных туристов состоится вечер памяти «Тот самый длинный день в
году…».
22 июня 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Свеча памяти» в рамках Дня памяти и скорби.
23 и 25 июня 2016 года состоится городской конкурс «Парад колясок». Мероприятие проводится
отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».
24 июня 2016 года состоится городской конкурс «Молодёжная элита – 2016». 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.

