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С 1 по 26 августа 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7а, д. 6а, здание МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает
детская летняя вечерняя досуговая площадка «Авангард». На площадке ребята
занимаются творчеством, играют, рисуют, посещают уроки мужества в Музее
истории Боевой Славы. Помимо этого, дети могут абсолютно бесплатно пострелять из пневматического оружия, поиграть в лазертаг, в волейбол, а также посоревноваться на гимнастическом комплексе.
С 1 по 26 августа 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые площадки отдела по клубной работе («Парк Лего», клуб «Ровесник», клуб
«Сибиряк», Центр молодёжных инициатив) и отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» - «Должны смеяться дети». Телефон для справок: 26-3123.
С 1 по 26 августа 2016 года в МАУ ДО ДДТ работают досуговые площадки: вечерняя - на базе СП «СЮТур» (ул.Ленина, 23) и дневная площадка – на базе
МАУ ДО ДДТ (ул.Челюскинцев, 1). Телефоны для справок: ДДТ - 22-08-97, СП
«ЦДТТ» – 24-66-57, СП «СЮТур» – 22-31-89, ОП «Дом природы» - 36-39-01.
До 19 августа 2016 года в МАУ ДО ДДТ продолжает работать третья смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Юный техник» на базе
СП «ЦДТТ» (по адресу: 6 мкр., д. 60) и оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Карусель» в ОП «Дом природы» (по адресу: мкр. Менделеево,
27/2).
1 августа 2016 года подростки из трудовых бригад, работающие по программе
«Отряды мэра», приняли активное участие в экологической акции «Чистый
сквер», которая проходила в сквере «Тобольской правды» . 8 августа в этом сквере состоится открытие памятника «Жизнь за правду», посвященного журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга. Ребята из бригады
«Золотые купола» выдёргивали траву, растущую между плитками, косильщики
скосили траву, растущую на лужайках, а самыми главными в этой генеральной
уборке стали «Антиграффитисты», которые стирали надписи вандального содержания, оставленные на стенах дома №61 по улице Октябрьской, чтобы основательно подготовить территорию к торжественному мероприятию.
3 августа 2016 года в актовом зале Детского дома заведующий сектором информационного обеспечения Центра искусств и культуры Тобольска, член Союза
журналистов России Святослав Винокуров провёл профориентационное мероприятие «Моя будущая профессия». Мероприятие проводилось в рамках реализации правительственной телеграммы, поступившей в адрес Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области от Аппарата Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка о проведении открытых уроков и других
профориентационных мероприятий «Моя будущая профессия». На встрече Святослав Сергеевич поделился с детьми собственным опытом работы в СМИ, рассказал о необходимых навыках, чтобы работать по этой непростой, но очень интересной, творческой специальности, о должностной иерархии в редакции, познакомил с основными аспектами работы журналиста и фотокорреспондента, а
также дал несколько практических советов. Встреча организована отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
3 августа 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 продукций несовершеннолетним. В ходе рейда проверено три торговых точки, выявлено одно нарушение правил торговли.
5 августа 2016 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ ЦРМПП» на
территории СК «Кристалл» провели квест-игру «Все работы хороши!». Участие приняли семь трудовых бригад, работающих по программе «Отряды мэра»: «Фанта», «Кремлевский десант»,
«Золотые купола», «Инициатива», «Банда», «Родной город» и «Солянка». В состав жюри вошли
специалисты МУП «Служба заказчика» по ЖКХ: Надежда Михеева, Нина Заева, Лариса Фиронова,
Маргарита Шишкина и Разия Кашина. Конкурс состоял из десяти игровых этапов, где специалисты
различных сфер деятельности проводили с командой игру или давали творческое задание. Они также оценивали работу и ставили отметку в маршрутном листе. По результатам всех испытаний лучшей стала трудовая бригада «Инициатива», второе место заняла «Солянка», третье — «Золотые
купола».
6 августа 2016 года двадцать четыре волонтёра Координационного центра развития добровольческого движения г. Тобольска приняло активное участие в организации и проведении экстрим-забега
«Стальной характер», проходившего в селе Абалак. «Стальной характер» – это часть большой программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». В ее рамках проходят общие
тренировки, в которых могут принять участие все те, кто готов участвовать в забегах, чтобы в течение года улучшить свою физическую форму и познакомиться с испытаниями. Волонтёры Центра
встречали команды, сопровождали их, оказывали необходимую помощь участникам.
7 августа 2016 года в ТРЦ «Жемчужина Сибири» члены Тобольского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» под руководством исполняющего обязанности руководителя местного отделения «МГЕР» Алексея Жарновского и Тобольская городская общественная организация защиты животных «Пёс и кот» провели благотворительную акцию «Выставка бездомных кошек». На выставке было представлено десять кошек, воспитываемых организацией «Пёс и кот». Мероприятие привлекло десятки неравнодушных горожан, которые жертвовали средства на содержание бездомных питомцев и охотно забирали их к себе домой
для постоянного проживания.
Релиз-анонс
12 и 13 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» примут активное участие в проведении Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра».
19 августа 2016 года в 10.00 на берегу реки Иртыш (район паромной переправы) состоится экологическая акция «Чистый берег». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
22 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут поздравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России.
25 и 26 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» в общеобразовательных учреждениях города проведут акцию «Знакомьтесь, это - мы!».
30 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День дружбы».
3 сентября 2016 года состоится закрытие сезона по экстремальным видам спорта. Мероприятие
проводится специалистами отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
6 сентября 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут День открытых дверей в клубе «Ровесник».
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.

