
 

 
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.  

В течение июня 2016 года в рамках летней кампании работают досуговые пло-

щадки 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. 

12 июня 2016 года команда воспитанников и инструкторов ВСМЦ «Россияне» 

стала серебряным призёром этапа Всероссийского чемпионата «Гонка Героев», 

проходившего в Тюмени. Командные соревнования «Гонка Героев» представля-

ют собой бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и есте-

ственных препятствии. Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового 

образа жизни, военно-патриотического воспитания, а также популяризации спор-

та в России. Тобольск на «Гонке Героев» представляли Евгений Андриянов, Ев-

гений Ваулин, Евгений Вшивцев, Ришат Идрисов, Василий Ламдо, Умиджон Му-

хитдинов, Марат Хабибулин и Азат Юртлубаев. Суперфинал состоится в Москве 

10 сентября 2016 года.  

С 14 по 17 июня 2016 года в образовательных учреждениях города прошли уро-

ки мужества «5 минут тишины до начала войны…». Мероприятие проводится 

отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ 

«ЦРМПП».  

15 июня 2016 года в МАУ ДО ДДТ г.Тобольска были подведены итоги интернет

-голосования конкурса рисунков и викторины, прошедших в рамках город-

ской акции «Моя Россия - моя страна!». Победу в викторине одержала команда 

школы № 9. В конкурсе рисунков были отмечены Анастасия Виноградова 

(лагерь «Алые паруса», школа № 13), Дарья Михайлова (лагерь школы № 12), 

Татьяна Охримец и Елизавета Попова (досуговая площадка ОП «Дом природы»). 

15 июня 2016 года в Александровском саду состоялся слёт для лагерей дневного 

пребывания детей, в котором приняли участие 25 команд из разных школ города 

и учреждений дополнительного образования. Организатором слёта выступило 

СП «СЮТур» МАУ ДО ДДТ г.Тобольска. Победителями и призёрами в возрас-

тных группах стали: 

Возрастная группа «М, Д – 8 – 11 младшая»: 

1 место – команда «Дети капитана Гранта» (НОУ «Тобольская православная гим-

назия»); 

2 место – «Успех» (МАОУ «Гимназия им.Н.Д. Лицмана»); 

3 место – «Фиксики» (МАОУ «ООШ № 11»). 

Возрастная группа «М, Д – 12 – 14 старшая»: 

1 место – команда «Турист» (МАОУ «ООШ № 11»); 

2 место – «Форсаж» (МАОУ «СОШ № 2»); 

3 место – «Ангел Сибири» (СП «СЮТур»). 

16 июня 2016 года в Доме детского творчества г.Тобольска состоялось закрытие 
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городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». В этом году конкурс 

был посвящен Году Российского кино. Около 100 работ в разных техниках, номинациях и возрас-

тных категориях боролись за победу. В итоге, победители и призёры распределились следующим 

образом: 

Номинация «Работа с деревом»: 

1 место - Мамеев Александр, Центр детского технического творчества; 

2 место - Кувалдина Софья, школа № 18;  

3 место - Соколов Данил, Центр детского технического творчества. 

Номинация «Бисероплетение»: 

1 место - творческий коллектив школы № 2; 

2 место - семья Садовских, школа № 14, СП «Детский сад». 

Номинация «Работа с бумагой»: 

1 место - Иванова Анастасия, школа № 7; 

1 место - семья Дмитриевых, Гимназия им. Н. Д. Лицмана;  

2 место - семья Мухаметшиных, школа № 2, СП «Детский сад»;  

2 место - Малькова Анна, Дом детского творчества;  

2 место - Орендаренко Анна, школа № 7;  

2 место - объединение «Волшебный замок», Дом детского творчества; 

3 место - Емец Марина, школа  № 18; 

3 место - семья Магель, детский сад № 40. 

Номинация «Лепка»: 

1 место - Мельникова Анастасия, школа № 14;  

1 место - творчский коллектив детского сада № 40; 

2 место - Кугаевская Дарья; 

3 место - Кичеров Вячеслав, школа № 14, СП «Детский сад». 

Номинация «Ткачество»: 

1 место - Кичеров Вячеслав, школа № 14, СП «Детский сад»;  

1 место - семья Маркеловых, школа № 16 им. В. П. Неймышева. 

Номинация «Работа с тканью»: 

1 место - Таран Дарья, ДК «Речник»; 

1 место - Курмачева Галина, школа № 7;  

1 место - Шайхисламова Регина, ДК «Речник»;  

1 место - кружок «Умелые ручки», ДК «Речник»;  

1 место - семья Киселевых, школа № 2, СП «Детский сад»; 

2 место - Бекшенева Елизавета, Станция юных туристов;  

2 место - Косогорова Кристина, школа № 2;  

2 место - Мазитова Алсу и Калашникова Анастасия, Станция юных туристов;  

2 место - семья Гостюхиных, школа № 14, СП «Детский сад»;  

3 место - Рузеев Вильдан;  

3 место - Иванова Мария, ДК «Речник»;  

3 место - Урамаева Евгения и Филипов Федор.  

Номинация «Работа с природными материалами»: 

1 место - Арсланова Дарья, школа № 18;  

1 место - семья Филатовых; 

2 место - Азисова Камилла и Халидуллина Танзиля, детский сад № 40. 

Номинация «Работа с нестандартными материалами»: 
1 место - Новоселова Анна, школа № 7;  

2 место - Княгина Арина, школа № 18;  

2 место - объединение «Волшебный замок», Дом детского творчества. 

17 июня 2016 года прошёл ежегодный фестиваль авторской песни «Гитара по кругу». В номинации 

«Исполнитель» (до 18 лет) диплом лауреата получила Анастасия Косякова, диплом I степени - Вик-

тория Мироненко, диплом II степени - Мария Печёркина. В этой же номинации от 18 и старше лау-

реатом стал Святослав Скакун, а дипломантами - Александра Мордань и Екатерина Балдина. Мария 

Печеркина и Святослав Скакун победили в номинации «Песни из кинофильмов», дипломами отме-

тили Артема Бабича и Кристину Иноземцеву. Лауреатом в  номинации «Автор-исполнитель» стал 



Максим Вахрушев, дипломантами - Александр Мисников и Анастасия Иванчикова. Эвелина Дячен-

ко и Валентина Русинова стали лучшим дуэтом, а Никита Ткачёв и Владислав Стукановский полу-

чили дипломы. Специальными призами были награждены Кристина Сыропятова и Анна Половодо-

ва. Мероприятие организовано отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 

С 15 по 17 июня 2016 года в тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер» прошел областной 

конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодёжной политики. 

Специалисты МАУ «ЦРМПП»: инструктор по специальной подготовке ВСМЦ «Россияне» Роман 

Проворов и специалист по работе с молодёжью отдела профилактических программ Надежда Шеве-

лёва заняли 2 место в номинации «Специалист сферы государственной молодежной политики». Пе-

дагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ Алиса Никитина—2 место в номинации 

«Педагог дополнительного образования».  

 

Релиз-анонс 

 

20 июня 2016 года в 11.00 в СП «Центр детского технического творчества» состоится городской 

фестиваль технических проектов «Фиксики-2016». Мероприятие проводится с целью расширения 

научно-технического кругозора обучающихся в области робототехники, а также повышения уровня 

их технического творчества. 

С 20 по 24 июня 2016 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества «5 

минут тишины до начала войны…». 

21 июня 2016 года в 21.00 на площадке, расположенной у Водонапорной башни состоится патрио-

тическая акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны. В акции при-

мут участие общественные организации и молодёжь г.Тобольска. Мероприятие проводится отделом 

по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».                                 

21 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 г.Тобольска. Возраст участников 7-14 лет. Состав команды: 6 

человек (3 мальчика,3 девочки). 

22 июня 2016 года в 10.00 на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» во время про-

ведения митинга, посвященного Дню Памяти и скорби в Великой Отечественной войне состоится 

патриотическая акция «Синий платочек». 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 в Центре молодёжных инициатив  состоится закрытие первой смены лагеря 

дневного пребывания «Территория детства». Большой отчётный концерт «Лаборатория творчества» 

начнётся в 15.00.  

23 и 25 июня 2016 года состоится городской конкурс «Парад колясок». Мероприятие проводится 

отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП». 23 июня в 17.30 на территории Центра молодёжных 

инициатив пройдёт первый этап конкурса – представление участниками своих транспортных 

средств, участвующих в «параде». 25 июня на концертной площадке ТРЦ «Жемчужина Сибири» 

состоится награждение участников.  

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

дится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». 

27 июня 2016 года в Центре молодёжных инициатив начнёт работу вторая смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Территория детства». 

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

детей.  

01 июля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» проведут ма-

рафон «Молодёжь - За!!!».  

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

подростков.         



8 июля 2016 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «День 

семьи, любви и верности».  

8 июля 2016 года в Центре детского технического творчества пройдут городские соревнования по 

мотокроссу, посвященные Дню воинской славы. 

С 18 июля по 5 августа 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет рабо-

тать лагерь с дневным  пребыванием детей. 

15 июля 2016 года на Туристской базе им. В. Котика (д.Дурынина, 17а  состоятся квалификацион-

ные испытания на право ношения «Синего берета». Мероприятие проводится отделом по патриоти-

ческому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП». 

22 июля 2016 года специалисты отдела по клубной работе проведут игровую программу «Праздник 

двора». 

   

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.  

  


