
 

 

С 1 по 26 августа 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 ребята 

занимаются творчеством, играют, рисуют, посещают уроки мужества в Музее 

истории Боевой Славы. Помимо этого, дети могут абсолютно бесплатно постре-

лять из пневматического оружия, поиграть в лазертаг, в волейбол, а также посо-

ревноваться на гимнастическом комплексе.  

С 1 по 26 августа 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые пло-

щадки отдела по клубной работе («Парк Лего», клуб «Ровесник», клуб 

«Сибиряк», Центр молодёжных инициатив) и отдела профилактических про-

грамм МАУ «ЦРМПП» - «Должны смеяться дети». Телефон для справок: 26-31-

23. 

С 1 по 26 августа 2016 года в МАУ ДО ДДТ работают досуговые площадки: ве-

черняя - 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 оз-

доровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Юный техник» на базе 

СП «ЦДТТ» (по адресу: 6 мкр., д. 60)  и оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей «Карусель» в ОП «Дом природы» (по адресу: мкр. Менделеево, 

27/2). 

6 августа 2016 года на территории туристического комплекса «Абалак» воспи-

танники ВСМЦ «Россияне» приняли участие в экстремальном забеге «Стальной 

характер» с преодолением естественных и искусственных препятствий

(программа «Здравый смысл»). 

6 августа 2016 года в с. Вагай состоялся заключительный этап турнира «Кубок  

Ермака»,  на котором воспитанники ВСМЦ «Россияне» заняли второе общеко-

мандное место. В турнире приняло участие девять команд. 

9 августа 2016 года в отделе профилактических программ городского центра 

реализации молодежных и профилактических программ состоялась встреча ре-

бят, работающих по прогарамме «Отряды мэра», с представителями РЖД. Встре-

ча прошла в рамках цикла «Моя будущая профессия». На ней подростки позна-

комились с нелёгким и необходимым обществу трудом железнодорожников. Бе-

седу с ребятами вели начальник станции Тобольск Андрей Юровский и маши-

нист локомотива Евгений Киселёв. Андрей Николаевич рассказал о разнообразии 

специальностей тружеников стальных магистралей и специфике их работы, а 

также буднях сотрудников РЖД, образовательных учреждениях, выпускники ко-

торых связывают свою жизнь с этой корпорацией. Узнали подростки и о деятель-

ности местных сотрудников железной дороги, её партнерских отношениях с 

предприятиями древней сибирской столицы, бонусах работы в компании РЖД, 

представленными полным соцпакетом и корпоративными привилегиями.  

10 августа 2016 года подростки из трудовой бригады «Инициатива», работаю-

щие по программе «Отряды мэра», приняли активное участие в общероссийской 

экологической акции по очистке берегов малых рек и водоёмов «Вода России». 

Ребята приехали на пляж, расположенный в районе деревни Винокурова Тоболь-

ского района. Каждый день на этот пляж приходят и приезжают жители города 
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Тобольска и Тобольского района, но далеко не все убирают за собой мусор, поэтому подростки 

вновь собирали по берегу реки Иртыш сор, оставленный неблагодарными посетителями. Помимо 

мусора подростки убирали ветки и небольшие корни деревьев, оставшиеся после спада большой 

воды. За два часа работы бригада из десяти человек собрала 60 мешков различного мусора. 

10 августа 2016 года в ДК «Речник» воспитанники ВСМЦ «Россияне» поздравили с 90-летием ве-

терана Великой Отечественной войны Августа Николаевича Ишимцева, продемонстрировав пока-

зательные выступления с оружием. 

11 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 несовершенно-

летним. В ходе рейда проверено четрые торговых точки, выявлено одно нарушение правил торгов-

ли. 

12 августа 2016 года завершил свою работу лагерь с дневным пребыванием детей отдела профи-

лактических программ МАУ «ЦРМПП» «Подсолнух». Стало доброй  традицией  на закрытие лаге-

ря приглашать специалистов  отдела профилактических программ и всех  тех, кто провёл свои лет-

ние каникулы в лагере. Не все 75 подростков смогли присутствовать на мероприятии, но те, кто 

пришёл, вспомнили яркие моменты своих смен: кто-то запомнил спортивные мероприятия, кто-то 

открыл для себя кукольные постановки, а кто-то нашёл новых друзей.  

12 августа 2016 года у подростков из трудовых бригад, работающих по программе «Отряды мэра», 

закончилась первая рабочая декада августа. В этот день было принято решение не только активно 

поработать, но и хорошо отдохнуть. Утром состоялась экологическая акция «Чистый микрорайон», 

в которой приняли активное участие три трудовых бригады: «Доверие», «Золотые купола» и 

«Чистый город». Подростки убирали территорию, прилегающую к отделу профилактических про-

грамм МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. №120 е). Парни разбрасывали привезённый для оформления дет-

ской площадки песок, косильщики скосили траву, а девушки пропололи газоны с цветами и подме-

ли пешеходные дорожки. Также ребята откликнулись на просьбу неравнодушной жительницы 6 

мкр. и покрасили ограждение для цветника. Бригада «Инициатива» помогала навести порядок на 

стадионе «Тобол», готовясь к Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра». После 

этого по приглашению начальника отдела по работе с публикой ГАУК ТО «Тобольский историко-

архитектурный музей-заповедник» Ирины Сергеевой подростки посетили тюремный замок и гости-

ный двор. Экскурсию для ребят помогали провести их ровесники из бригады «Кремлёвский де-

сант». Несмотря на усталость, подростки с интересом осматривали выставочные экспонаты, загля-

дывали в камеры, задавали вопросы и остались довольны последним рабочим днём. Многие дети 

позднее пришли в отдел трудоустройства, чтобы продлить договоры на последнюю рабочую смену 

августа, решив поработать перед новым учебным годом. Всего в мероприятии приняло участие 30 

человек.  

12 августа 2016 года в Центре молодёжных инициатив были организованы мастер-классы для 

приехавших в Россию иностранцев по программе «Студенчество по обмену». Мероприятие органи-

зовано Тюменским государственным университетом совместно с комитетом по делам молодёжи 

администрации г. Тобольска. По русской традиции, дорогих гостей встретили хлебом и солью. Для 

девяти иностранных гостей были подготовлены мастер-классы по росписи футболок и валянию су-

венирных валенок. Первый мастер-класс провела руководитель изостудии «Ультра» (Центр моло-

дёжных инициатив) - Снежана Суслова. Гости, используя акриловые краски и трафарет нарисовали 

символы России и Тобольска. Затем, руководитель театра моды Unreal Ирина Казарина провела 

мастер-класс по валянию сувенирных валенок в технике мокрое валяние. Кропотливый труд оправ-

дал ожидания гостей и в итоге они получили крохотные валеночки, представляющие точную копию 

традиционной русской обуви. Отметим, что к каждому гостю был закреплён волонтёр из Координа-

ционного центра развития добровольческого движения г. Тобольска, который оказывал адаптаци-

онную помощь на протяжении всего мероприятия.  

13 августа 2016 года волонтёры Координационного центра развития добровольческого движения г. 

Тобольска приняли активное участие в проведении Всероссийской благотворительной акции «Под 

флагом добра». 16 добровольцев приняли участие во встрече с директором благотворительного 

фонда «Под флагом добра» Натальей Давыдовой, на которой она затронула наиболее важные для 

работы волонтёра вопросы и аспекты. Встреча носила образовательный характер. 12 добровольцев, 

прошедших предварительное обучение, работали с семьями тяжелобольных детей, с которыми они 



познакомились за несколько дней  до акции. Также на стадионе «Тобол» добровольцы совместно со 

специалистами Дома детского творчества провели игровую программу для детей, пришедших на 

мероприятие. 

    

Релиз-анонс 

 

15 августа 2016 года состоится экологическая акция «Чистый микрорайон» в 6 мкр. г. Тобольска. 

Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». 

15 августа 2016 года подростки из трудовых бригад посетят Тобольский музей-заповедник. 

19 августа 2016 года в 10.00 на берегу реки Иртыш (район паромной переправы) состоится  эколо-

гическая акция «Чистый берег». Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоуст-

ройства МАУ «ЦРМПП». 

22 августа 2016 года специалисты отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» проведут по-

здравительную акцию, посвящённую Дню государственного флага России. 

25 и 26 августа 2016 года специалисты МАУ «ЦРМПП» в общеобразовательных учреждениях го-

рода 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 от-

крытых дверей в клубе «Ровесник». 

7 сентября 2016 года состоится День открытых дверей в «Лего парке». Мероприятие проводится 

специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 

С 8 по 10 сентября 2016 года на Станции юных туристов(МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска) пройдёт туристский фестиваль «Альтаир». 
 

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.  

  




