
 

 
В течение июня 2016 года в ВСМЦ «Россияне» (г.Тобольск, мкр. 7А, д. 6а, зда-

ние МАОУ СОШ №17, вход со стороны скейт-парка) с 17.00 до 21.00 работает 

детская летняя вечерняя досуговая площадка «Авангард». На площадке дети мо-

гут абсолютно бесплатно пострелять из пневматического оружия, поиграть в ла-

зертаг, в волейбол, а также посоревноваться на гимнастическом комплексе. Ме-

роприятие проводится отделом по военно-патриотическому воспитанию и допри-

зывной подготовке МАУ «ЦРМПП».  

В течение июня 2016 года в рамках летней кампании будут работать досуговые 

площадки отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП»: «Парк Лего», клуб 

«Ровесник», клуб «Сибиряк» и Центр молодёжных инициатив. На базе ЦМИ в 

дневное время также работает летний лагерь «Территория детства», который по-

сещают 78 ребят. В рамках акции «Безопасное лето» 8 июня отдыхающие в лаге-

ре ребята посетили кинологов полиции, где им рассказали о работе данной служ-

бы. 

С 3 по 10 июня 2016 года прошла городская информационная акция «Моя Рос-

сия – моя страна!», приуроченная к празднованию  Дня независимости  России. 

Педагоги и воспитанники Дома детского творчества поздравили более  900 чело-

век. В акции также приняли участие ребята, отдыхающие в лагерях с дневным 

пребыванием и на досуговых площадках города Тобольска, для которых была 

проведена викторина. Мероприятие организовано МАУ ДО ДДТ.   

С 6 по 10 июня 2016 года в образовательных учреждениях города специалисты 

отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП» провели уроки мужества «5 минут тишины до начала войны…».                      

7 июня 2016 года на площади ДК «Синтез» состоялось открытие фестиваля 

«Трудовое лето – 2016». На торжественном открытии молодых тружеников по-

приветствовала первый заместитель главы города Тобольска Яна Зубова, которая 

отметила важность работы отрядов и пожелала всем «весёлого и продуктивного 

лета». В первой декаде июня в Тобольске трудоустроено 410 несовершеннолет-

них граждан и безработной молодёжи. На уборку города вышли трудовые отря-

ды «Чистый город», «Родной город», «Золотые купола», «Инициатива», 

«Доверие». Отряд по облагораживанию захоронений ветеранов Великой Отече-

ственной войны и тружеников тыла на Завальном кладбище – «Память» времен-

но занимается благоустройством города. Участники отряда с «говорящим» назва-

нием «Антиграффити» смывают надписи вандального содержания на различных 

строениях и сооружениях нашего города. Также организован отряд по скашива-

нию травы в скверах. Помимо вышеназванных, организованы трудовые отряды 

на местах: «Левобережье» работает в своём микрорайоне, помогая восстанавли-

вать подтопленные места. «ПАТПята» в составе 15 детей сотрудников Тоболь-

ского ПАТП, предстоит трудиться на территории автовокзала и автотранспортно-

го предприятия, отряд «Бригантина» работает в микрорайоне Иртышский, 

«Пчёлки» - в микрорайоне Сумкино, «Фанта» облагораживает территорию То-

больского детского дома, отряд «ЦМИ» приводит в порядок территорию, приле-

гающую к Центру молодёжных инициатив и его клубов, «Технари» - Центра дет-

ского технического творчества, отряд «Позитивная молодёжь» трудится в эпи-

центре всех культурных событий города – на территории ДК «Синтез». Центр 

ФОР, ДЮСШ №1 и №2 – помощники спортинструкторов. Помогают организо-
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вать и провести спортивные мероприятия спортинструкторам на площадках, в клубах по месту жи-

тельства. По окончании фестиваля была организована и проведена экологическая акция «Вихрь цве-

тов». Подростки высадили 600 корней рассады на клумбах комитета по делам молодёжи админист-

рации города Тобольска, Центра молодёжных инициатив, Дома детского творчества, СЮТур, Цен-

тра детского технического творчества, отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП», отдела 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», а также на территории Тобольского городско-

го суда. Мероприятие организовано администрацией города Тобольска, комитетом по делам моло-

дёжи, МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ г. Тобольска».                                                   

8 июня 2016 года состоялась патриотическая акция «Чтим и помним». Тобольские волонтёры из 

объединения «ВЕК», волонтёрского направления «Память», трудящиеся «Отрядов мэра», специали-

сты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», а также члены Молодёжного совета националь-

но-культурных автономий и диаспор высадили порядка 300 цветов. Петуниями и бархатцами добро-

вольцы украсили мемориал «Защитникам Отечества во все времена» и территорию возле обелиска 

«Погибшим речникам» в микрорайоне Иртышский.                                                                                                 

8 июня 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» состоялся городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. В соревнованиях приняли участие дети  9 – 12 лет, которые прошли теоретический 

этап, эстафету и творческий конкурс рисунков на асфальте. Главный судья соревнований — стар-

ший инспектор 8-ОФПС Вячеслав Терехов.  

По итогам трёх этапов призовые места расположились следующим образом: 

1 место – команда «01» (ЦДТТ); 

2 место – команда «Алые паруса» (МАОУ СОШ №13); 

3 место – команда «01» (МАОУ СОШ №11). 

10 июня 2016 года подростковые трудовые бригады, работающие по программе «Отряды мэра», 

вышли на экологическую акцию «Чистый город», приуроченную к празднованию Дня независимо-

сти России. В акции приняли участие бригады: «Чистый город», «Золотые купола», «Инициатива», 

«Родной город», «Память» и «Фанта». Ребятами были очищены от скошенной травы: Роща Журав-

ского, территория детского дома,  центрального рынка,  памятников П.П. Ершову и Ф.М. Достоев-

скому, возле городской стоматологии, ДОСААФ, медицинского колледжа и территория школы 

№17. В качестве поощрения всем ребятам были вручены значки с видом любимого города Тоболь-

ска. Лучшей была признана бригада Тобольского детского дома «Фанта». (Охват — 60 человек). 

10 июня 2016 года в 10.00 в ДС «Кристалл» состоялся турнир среди СГ ДПВС по пейнтболу.  В 

13.00 на этой же площадке прошла военизированная эстафета среди СГ ДПВС «Вперёд, за Роди-

ну!». 

Результаты: 

турнир по пейнтболу: 

I место – специализированная группа «Витязь»; 

II место – СГ «Святогор»; 

IIIместо – СГ «Восток». 

Военизированная эстафета «Вперёд, за Родину»: 

I место – СГ «Пересвет»; 

II место – СГ «Арсенал»; 

III место – СГ «Сибиряк». 

11 июня 2016 года воспитанники спортивного клуба «Сибиряк» стали победителями Первенства 

Европы по панкратиону, проходившего в Будапеште. Владислав Метянин и Радик Айтняков заняли 

первые места в своих весовых категориях. 

11 и 12 июня 2016 года в рамках фестиваля молодёжных субкультур «Андеграунд» прошёл фести-

валь рок-музыки «Врата Сибири». В нём приняло участие 12 музыкальных коллективов из городов: 

Омск, Челябинск, Тюмень и Тобольск. 11 июня состоялся отборочный тур фестиваля в Центре мо-

лодёжных инициатив. 12 июня на площадке у ТРЦ «Жемчужина Сибири» прошёл гала-концерт, на 

котором выступили восемь музыкальных команд. Победителем фестиваля стала группа 

«Тарантуло» из города Омск, второе место заняла группа «Выход есть» (г. Челябинск), на третьем – 

группа «ЧерноКнижниК» (г. Тюмень). 

12 июня 2016 года состоялся фестиваль молодёжных субкультур «Андеграунд». Молодёжный 

праздник проходил на нескольких площадках нашего города: территория МАОУ СОШ №17, пар-



ковка ТРЦ «Жемчужина Сибири», площадь  и холл ТРЦ «Жемчужина Сибири», Водонапортная 

башня. В рамках фестиваля прошли соревнования по экстремальным видам спорта, Street workout, 

ножевому бою, силовому экстриму «Богатыри Сибири», хип-хопу, брэйк-дансу, фестиваль граффи-

ти, флешмоб «День России», фестиваль «Врата Сибири», «Вернисаж художников», представление 

постановок «Молодёжного театра», «Фотосушка» и огненное шоу.  

Победителем III Открытого турнира по силовому экстриму «Богатыри Сибири» стал Никита Панов, 

второе место занял  Сергей Воронин, третье – Егор Ястремский. 

Результаты соревнований: 

направление: Street workout (турники): 

подтягивание с гирей 24 кг – диплом 1 степени – Денис Точилкин;  

угол в висе - диплом 1 степени – Артур Фазылов;  

отжимание на брусьях с гирей - диплом 1 степени – Иван Каморин;  

свободная программа - диплом 1 степени – Амир Гумиров.  

Направление: ножевой бой. Сергей Марин, Олег Волков, Артём Бакланов и Генадий Баранов пред-

ставили показательное выступление по ножевому бою, продемонстрировали искусство владения 

холодным оружием в сочетании с исторической реконструкцией. 

Первое место занял Сергей Марин, второе – Геннадий Баранов, третье – Олег Волков. 

Направление: экстремальные виды спорта: 

BMX – диплом 1 степени – Дмитрий Осипов;  

Скутеры – диплом 1 степени – Матвей Жила.  

 

Релиз-анонс 

14 июня 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут акцию 

«Всемирный день донора крови». 

С 14 по 17 июня 2016 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества «5 ми-

нут тишины до начала войны…», организованные отделом по патриотическому воспитанию и до-

призывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

15 июня 2016 года в МАУ ДО ДДТ будут подведены итоги интернет-голосования конкурса рисун-

ков, прошедшего в рамках городской акции «Моя Россия - моя страна!». 

15 июня 2016 года в 10:30 в Александровском саду состоится Слёт для лагерей дневного пребыва-

ния детей. Организатор мероприятия – СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. 

16 июня 2016 года в 15.00 в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоится подведение итогов городского 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» на тему «Кино как вид искусства 

и разновидность ремесла».   

17 июня 2016 года в 11.00 в СП «Центр детского технического творчества» состоятся городские 

соревнования «Знатоки дорожных правил» среди детей оздоровительных лагерей дневного пребы-

вания. В соревнованиях могут принять участие дети и молодёжь, отдыхающие в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания детей города Тобольска. Возраст участников 7-14 лет. Состав коман-

ды: 6 человек (3 мальчика, 3 девочки).  

17 июня 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» пройдут городские соревнова-

ния «Знатоки дорожных правил» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

18 июня 2016 года в Саду Ермака состоится фестиваль авторской песни «Гитара по кругу». Меро-

приятие проводится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 

19 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 подготов-

ке 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». 

http://www.ohnodot.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.ohnodot.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://www.ohnodot.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.ohnodot.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.ohnodot.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE


24 июня 2016 года состоится городской конкурс «Молодёжная элита – 2016». Мероприятие прово-

дится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

26 июня 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проведут ма-

рафон «Молодёжь - За!!!».  

С 27 июня по 15 июля 2016 года в МАУ ДО ДДТ будет работать лагерь с дневным  пребыванием 

детей.  

С 1 по 29 июля 2016 года в МАУ ДО ДДТ будет работать досуговая площадка для детей и подрост-

ков.           

   

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). 

  

Продолжается подписка на газету «Тобольск – территория первых». Со страниц нашей газеты 

вы можете узнать о главных городских молодёжных мероприятиях, школьной и студенческой жиз-

ни, 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 - террито-

рия 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 ад-

ресу: 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 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.  

  

    

 

  

 


