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В течение июля 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.
В течение июля 2016 года в рамках летней кампании с 17.00 до 21.00 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». В дневное время также
работают летние лагеря «Территория детства» (Центр молодёжных инициатив) и
«Подсолнух» (отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП»).
В течение июля 2016 года во всех структурных подразделениях МАУ ДО ДДТ
продолжают свою работу оздоровительные лагеря: на базе СП «СЮТур» (ул. Ленина, 23); в СП «ЦДТТ» (по адресам: ул. Свердлова, 54 и 6 мкр., стр.60); ОП
«Дом природы» (мкр. Менделеево, стр.27/2), а также досуговые площадки: вечерняя - на базе СП «СЮТур», вечерняя – в СП «ЦДТТ» (по адресу: ул. Свердлова,54), вечерняя – в ОП «Дом природы», вечерняя и дневная площадки на базе
ОП «Карусель» (8 мкр., д.44а) и дневная площадка – на базе МАУ ДО ДДТ
(ул.Челюскинцев, 1).
Телефон для справок: ДДТ – 22-08-97, СП «ЦДТТ» – 24-66-57, СП «СЮТур» –
22-31-89, ОП «Карусель» – 25-72-39, ОП «Дом природы» – 36-39-01.
20 июля 2016 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь» на
предмет продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним. В
ходе рейда проверено четыре торговых точки, выявлено одно нарушение правил
торговли.
20 июля 2016 года подростки из трудовых бригад «Чистый город» и «Родной
город», работающие по программе «Отряды мэра», приняли активное участие в
общероссийской экологической акции по очистке берегов малых рек и водоёмов
«Вода России». Ребята вновь пришли к речке Курдюмка, расположенной в подгорной части Тобольска, чтобы доделать то, что осталось невыполненным. Первый раз подростки побывали на этом месте 24 июня, но работы было так много,
что дети сами приняли решение вернуться. В результате двух часов работы бригадам удалось собрать двести 120-литровых мешков с сухой травой и различным
мусором. Дети остались довольны своей работой. Мероприятие организовано
отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
21 июля 2016 года в Центре молодёжных инициатив прошёл Всероссийский молодёжный исторический квест «Битва за Кавказ». В нём приняли участие около
пятидесяти ребятишек, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей
«Территория детства». Предложенный в 2016 году Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» новый формат изучения истории быстро
завоевал популярность у молодёжи всей страны. В процессе игры команды знакомятся с историей Великой Отечественной войны, учатся вместе решать непростые задачи и идти к победе. Проведённый представителями Координационного

центра развития добровольческого движения г. Тобольска и ТМО ТРО ВОО «Молодая гвардия
Единой России» квест был посвящен одному из главных и наиболее продолжительных сражений
Великой Отечественной войны – битве за Кавказ. Ребятам нужно было пройти пять станций. По
итогам квеста самой быстрой, эрудированной и сплочённой стала команда первого отряда, набрав
91 балл, что позволило ей одержать безоговорочную победу! В рамках квеста детям были продемонстрированы видео и аудиоролики, посвящённые памятным датам военной истории России, подготовленные Российским военно-историческим обществом.
21 июля 2016 года подростки из трудовых бригад, работающих по программе «Отряды мэра», вышли на эколого-патриотическую акцию «Чтобы помнили», которая прошла на территории Тобольска. Мероприятие проведено в рамках работы Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». Так, в день проведения акции «Чтобы помнили» отряд тобольского детского
дома «Фанта» навёл порядок у мемориального комплекса «Вечный огонь», протерев плиты с надписями погибших солдат. Ребята из «Инициативы» провели работы по очистке от грязи танка, находящегося на близлежащей к городскому военкомату территории. Отряд «Чистый город» наводил
чистоту в Аллее Славы (8 мкр.), куда были приглашены почётные гости: депутат Тюменской областной Думы Владимир Майер и депутат Тобольской городской Думы Валентина Беспалова. Поскольку в Аллее Славы ребята стараются поддерживать порядок ежедневно, убирая мусор с дорожек, то в день проведения акции они протёрли танк, смели с него пыль и песок, протёрли пограничный столб и камень памяти, пропололи траву на грядках с цветами и на пешеходных дорожках. Мероприятие организовано отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».
22 июля 2016 года на территории МАОУ СОШ №17 состоялось торжественное открытие скейтпарка после ремонта, произведённого с 6 по 10 июля 2016 года. Ремонт производился при финансовой поддержке администрации города Тобольска. На открытии с приветственным словом выступили заместитель главы города Тобольска, председатель комитета финансов Иван Нефидов и депутат
Тобольской городской Думы, председатель постоянной комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления и молодёжной политике Тобольской городской Думы Екатерина Шанина. Затем состоялись показательные выступления экстремальных спортсменов Тобольска После торжественного открытия специалисты отдела по клубной работе на территории обновлённого скейтпарка провели игровую программу «Праздник двора», в которой приняли участие дети и подростки города. Для ребят проводились различные игры и конкурсы: нужно было набить большой мяч на
«радуге», так, чтобы он не упал, пройти командой на лыжах, попасть в баскетбольные кольца, перетянуть канат, налить воду в стакан из бутылки, не прикасаясь к ней руками, передать рукопожатие
и многое другое.
23 июля 2016 года специалисты отдела молодёжных программ провели школу социально-активной
молодёжи, в рамках которой волонтёры и добровольцы Координационного центра развития добровольческого движения г.Тобольска прошли подготовку к участию во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом доброй воли!», которая в этом году состоится 12 и 13 августа на стадионе «Тобол». Началось мероприятие с разминки, которую для волонтёров провела инструкторуниверсал фитнес-клуба «Реформа» Наталья Польская. Затем добровольцам было предложено разделиться на три команды и принять участие в конкурсах на знакомство и сплочение. После этого
следовала основная и самая интересная часть — работа с приглашёнными специалистами. Педагогорганизатор Дома детского творчества Татьяна Габрись провела для добровольцев мастер-класс по
проведению детской игровой программы, а специалист по реабилитации АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» Марина Солоная поделилась с волонтёрами опытом работы с детьми-инвалидами и ответила на интересующие вопросы.
25 июля 2016 года в МАУ ДО ДДТ начинают третью смену оздоровительные лагеря в СП
«ЦДТТ» (по адресу: 6 мкр., д.60), ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
Релиз-анонс
27 июля 2016 года в Тобольске состоится финал XV межрегионального конкурса репортажной фотографии памяти тюменского фотожурналиста Александра Ефремова. В этот день пройдёт съёмочное мероприятие под названием «Экологическая тропа». Результаты конкурса будут объявлены в
день рождения Александра Ефремова на церемонии открытия фотовыставки участников конкурса
29 июля 2016 года во Дворце Наместника. Учредителями конкурса являются: Союз журналистов

России, Департамент информационной политики Тюменской области и депутатская фракция
«Единая Россия» в Тюменской областной Думе и Администрация города Тобольска в лице комитета по делам молодёжи.
28 июля 2016 года в 11.00 на территории СК «Кристалл» специалисты отдела профориентации и
трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут квест «Все работы хороши!».
1 августа 2016 года у обелиска «Защитникам Отечества во все времена» специалисты МАУ
«ЦРМПП» примут участие в акции «Свеча», посвященной памяти погибшим воинам Первой мировой войны и 38 тобольскому пехотному полку (в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти»).
С 1 по 26 августа 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска (ул. Челюскинцев,
1) будет работать летняя дневная досуговая площадка.
С 1 по 26 августа 2016 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), в ВСМЦ
«Россияне» (7 А мкр., д.6а), в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2),
СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23), СП «Центр детского технического творчества» (Свердлова, 54) и в клубах по месту жительства с 17.00 до 21.00 будут работать вечерние досуговые площадки.
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.
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.

