
 

 
В течение мая 2016 года отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

г. Тобольска проводится акция «Предупрежден, значит, вооружен». 

С 15 мая по 10 июня 2016 года отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП» 

г.Тобольска проводит акцию «Чтим и помним». 

24 мая 2016 года в медколледже им. В. Солдатова помощники вожатых прошли 

аттестацию. В течение трех часов с юными тоболяками работали педагог-

организатор Областного центра дополнительного образования детей Тюменской 

области «Дворец творчества и спорта «Пионер» Эльвира Имашева и представи-

тельница учебного поисково-спасательного отряда РОССОЮЗСПАС Галина 

Спицына.  

Аттестация включала три блока «Медицинский», «Психолого-педагогический», 

«Нормативно-правовой». Два часа ребята слушали информацию, которой обяза-

ны владеть все помощники вожатых. Еще час был отведен на тестирование. Мак-

симально возможный бал, который могли получить подростки на этой проверке – 

45. 

26 мая 2016 года состоялось открытие спортивной площадки Street WorkOut 

(уличная тренировка) на территории структурного подразделения «Станция 

юных туристов» (Дом детского творчества Тобольска). Строительство этой пло-

щадки осуществлялось при поддержке депутатов Тюменской областной Думы 

Павла Белявского и Владимира Майера. Площадка Street WorkOut будет работать 

в теплое время года ежедневно с 11 до 19 часов.  

26 мая 2016 года в Доме детского творчества Тобольска состоялся традицион-

ный итоговый концерт «Калейдоскоп улыбок», где были подведены итоги  рабо-

ты объединений за учебный год, а также вручены свидетельства 34 выпускникам. 

Их получили ребята из объединений: «Мир звуков», «Тележурналистика», 

«Ателье мод», «Волшебный замок», «Кинология» и ансамбля «Гармония». 

26 мая 2016 года клуб «Молодая семья» организовал игровую программу для 

детей-выпускников детских садов (родители детей состоят в активе клуба). 

26 мая 2016 года на улицах нашего города воспитанники объединения «Юный 

велосипедист» совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 

«Тобольский» провели акцию «Всероссийская компания «Дистанция». Меро-

приятие проходит по всей России с 1 марта по 31 мая 2016 года. Цель компании в 

снижении количества дорожно-транспортных происшествий, возникших по при-

чине неправильного выбора или не соблюдения безопасной дистанции в различ-

ных дорожных условиях. Ребята не только призывали водителей соблюдать дис-

танцию, но и провели разъяснительную работу с водителями, а также вручили им 

памятки. 

27 мая 2016 года на плацу военно-спортивного молодежного центра «Россияне» 

состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании обучения в спе-

циализированных группах добровольной подготовки к военной службе.  

Благодарность комитета по делам молодежи администрации Тобольска получили 

Илья Угрюмов, Иван Каморин, Антон Ишимцев, Владимир Заболоцких, Влади-

слав Криванков (СГ ДПВС «Пересвет» ), Давлятбек Усенбаев, Рамиль Карымов, 

Анатолий Созонов, Амир Гумиров (СГ ДПВС «Разведчик»), Артём Фролов (СГ 

ДПВС «Святогор»), Елизавета Пьянкова и Екатерина Климук, Никита Кастерин 

и Радмир Юлдашев, Владимир Иваш и Алексей Потапков (СГ ДПВС «Русич»), 

Мария Байрак, Иван Желонин (СГ ДПВС «Пантера»). 

Пресс—релиз  

мероприятий Комитета по делам молодежи  

администрации города Тобольска  
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

Подробности на сайте 

www.kdmtob.ru 

и в газете «Тобольск—

территория первых»  



В связи с окончанием курса по программе «Добровольной подготовки к военной службе» почетной 

грамотой комитета по делам молодежи администрации Тобольска отмечены инструктор по специ-

альной подготовке ВСМЦ «Россияне» Александр Аристов, инструкторы СГ ДПВС Роман Проворов 

и Сергей Булашев. 

Благодарности Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска заслужи-

ли Иван Гринько, Валерий Бабушкин, Антон Сутягин, Александр Зайцев, Георгий Чухин (СГ ДПВС 

«Сапер»), Игорь Копейкин (СГ ДПВС «Пантера»), Артур Муратов, Александр Алесин, Кирилл На-

глиц (СГ ДПВС «Арсенал»), Данил Ищук, Петр Чесноков, Даниил Шевнин (СГ ДПВС «Сокол»), 

Степан Плесовских, Валерий Кадников, Анастасия Дорохина (СГ ДПВС «Русич»), Максим Чаны-

шев (СГ ДПВС «Беркут»), Александр Турбало (СГ ДПВС «Восток»), Никита Угрюмов (СГ ДПВС 

«Пересвет»), Елизавета Хутто, Нина Бизина (СГ ДПВС «Муромец»), Вячеслав Полынский, Сергей 

Холмуродов, Тимур Курбанов (СГ ДПВС «Сапер»), Семен Селезнев (СГ ДПВС «Пантера»), Сияваш 

Рахимов, Ольга Слесаренко, Данил Солоха, Анна Белкина, Вячеслав Муркин, Максим Расковалов, 

Фарид Хабибуллин, Евгений Малюгин, Александр Пушкин (СГ ДПВС «Витязь»). 

Благодарностью Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска за высо-

кий профессионализм, плодотворную работу и личный вклад в дело патриотического воспитания 

молодежи города награждены инструкторы СГ ДПВС Ришат Идрисов, Евгений Ваулин, Александр 

Мельников, Александр Полухин, Сергей Шевелёв, Анатолий Байрак.  

27 мая 2016 года в детском саду №30 педагоги СП «Центр детского технического творчества» (Дом 

детского творчества Тобольска) объединения «Юный велосипедист» провели спортивно-

познавательную игру «Буратино изучает ПДД» по правилам дорожного движения для детей подго-

товительной группы. 

Главным судьей игры-соревнования был инспектор по пропаганде ОГИБДД  МО МВД России 

«Тобольский» Анатолий Сеногноев. 

В игровой форме дети обучали Буратино, как и где правильно переходить улицу, знать и понимать 

сигналы регулировщика, светофора, уметь читать дорожные знаки, ориентироваться на улице, ока-

зывать первую медицинскую помощь. 

Ребята вместе со сказочным героем в игре вспомнили и закрепили правила дорожного движения. В 

конце всем участникам вручили подарки и призы от Госавтоинспекции.  

27 мая 2016 года на базе СП «Центр детского технического творчества» (Дом детского творчества 

Тобольска) прошли соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, чтобы жить завтра», посвя-

щенные Дню борьбы с наркоманией. По решению судейской коллегии в классе «Е-юниор» победи-

телями стали: Максим Журавлев – 1 место, Александр Решетников – 2 место, Максим Лукманов – 3 

место. В категории «Е-60» места распределились следующим образом: Арсений Карпов - 1 место, 

Виталий Ильин – 2 место, Матвей Кориков – 3 место. 

27 мая 2016 года в клубе «Ровесник» прошла познавательная программа «Путешествие в кладовую 

природы». Ребятам было рассказано о лекарственных растениях: подорожнике, ромашке, календу-

ле, крапиве, череде и об их целебных свойствах. 

27 мая 2016 года в Центре молодежных инициатив прошли итоговые соревнования по боулдерингу 

среди воспитанников, занимающихся на скалодроме. 

27 мая 2016 года в конференц-зале Центра реализации молодежных и профилактических программ 

Тобольска состоялось очередное заседание городского молодежного совета национально-

культурных автономий и диаспор, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1. Организа-

ция работы по подготовке и проведению Первого международного молодёжного фестиваля 

«Дружба народов». 2. Гармонизация межэтнических, межрелигиозных отношений, социальная и 

культурная адаптация мигрантов, противодействие экстремизму. 3. Акция «Чтим и помним». 4. 

Диалог культур, единство многообразия, национальные виды спорта и игры, как один из способов 

взаимодействия молодёжи и формирования толерантного отношения. 5. Участие в молодежном фо-

руме «Арктика - 2017. Сделано в России».  

27 мая 2016 года в «Парке Лего» состоялся мастер-класс по лего-конструированию 

«Автотранспортное средство». Девчонки и мальчишки собирали машины различной конфигурации. 

27 мая 2016 года на базе ДТС «Пионер» прошел Открытый форум молодежи «Актив-2016». На нем 

были организованы площадки по различным направлениям деятельности молодежи, начиная от 

проблем ЖКХ до сельского хозяйства. Так же на базе форума был организована площадка 

«Развитие добровольческого движения в Тюменской области», на площадке присутствовали руко-



водитель Координационного центра  Алиса Вагапова и зам.руководителя -Юлия Полуянова. Орга-

низаторы форума: Департамент по спорту и молодежной политике ТО, ДТС «Пионер», Российский 

союз молодежи, Студенческий совет ТО, Команда развития региона  

28 мая 2016 года в СП «Центр детского технического творчества» (Дом детского творчества То-

больска) прошел внутриучрежденческий праздник, посвященный окончанию учебного года «Дети – 

любимым родителям». 

На празднике были подведены итоги 2015-2016 учебного года. Самые талантливые и творческие 

дети из 14 объединений были отмечены благодарственными письмами. Также благодарственные 

письма получили самые активные родители. 

28 мая 2016 года в Тюменской областной Думе прошел  II Федеральный молодежный форум дейст-

вий «Новый взгляд». В программе форума: выставка социальных проектов, мастер-классы на темы 

«Социальное лидерство» и «Технологии публичного выступления», пленарные заседания и дискус-

сии. От Тобольска на форуме присутствовала делегация в составе 18 человек. Организаторы: Соци-

альная платформа партии Единая Россия, МИР Молодёжи, Правительство ТО.  

28 мая 2016 года в клубе «Ровесник» состоялась познавательная программа «Путешествие в кладо-

вую природы». 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники в возрасте 10-14 лет. Допускаются участни-

ки с моделями планера типа А-1.  

28 мая 2016 года в городском скейт-парке (территория 17-й школы) состоялось открытие сезона по 

экстремальным видам спорта. Его победителями стали бэмиксер Дмитрий Осипов, скейтер Богдан 

Сутягин и роллер Егор Злыгостев. 

Соревнования, прошедшие в формате джем-сессии, собрали около 30-ти участников. Все они – то-

боляки. Состязания проходили в трех видах экстремально-спортивной активности: BMX, скейтбор-

динг, роллерблейдинг. 

 

Релиз-анонс 

 

1 июня 2016 года на базе СП «Центра детского технического творчества» (Дом детского творчества 

Тобольска) состоятся городские соревнования по авиамоделизму «Большие полеты маленьких са-

молетов». 

Цель мероприятия: популяризация здорового образа жизни, занятие спортом, развитие спортивно-

технического творчества, интереса к углубленному изучению техники, творческих способностей, 

практических навыков и умений детей и подростков. 

В соревнованиях примут участие подростки в возрасте 10-14 лет. Допускаются участники с моделя-

ми планера типа А-1. Начало в 11.30. 

С 1 июня 2016 года начнут работать летние досуговые площадки при клубах и Центре отдела по 

клубной работе.  

1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  Начало конкурсной программы в 15.00 часов.  

1 июня 2016 года в Центре молодежных инициатив начнет работу летний лагерь «Территория дет-

ства». 

1 июня 2016 года состоится акция, посвященная Дню защиты детей «Подари улыбку детям». Акция 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

1 июня 2016 года вечерняя досуговая площадка «Должны смеяться дети» отдела профилактических 

программ МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ» г.Тобольска от-

кроет свои двери для девчонок и мальчишек, живущих в 6,7,8 мкр. Площадка будет работать с июня 

по август. Время работы: 18.00-21.00. Игры, увлекательные занятия и многое другое приготовили 

организаторы площадки для юных посетителей.  

1 июня 2016 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» состоится открытие дет-

ской летней вечерней досуговой площадки «Авангард». Начало мероприятия в 17.00. 

С 1 по 3 июня 2016 года в общеобразовательных учреждениях города пройдут уроки мужества на 

тему: «Пять минут тишины до начала войны…». 

С 1 по 30 июня 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет работать досу-

говая площадка. 



С 3 по 15 июня 2016 года в Доме детского творчества Тобольска будет проходить городская акция 

«Моя Россия - моя страна!». В мероприятии могут принять участие жители города в возрасте от 7 

до 30 лет. Акция включает в себя: I. Конкурс рисунков «Моя Россия - моя страна!». Рисунки могут 

быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования. Прием работ будет 

осуществляться до 07 июня по адресу: МАУ ДО ДДТ, г. Тобольск, ул. Челюскинцев, 1. II. Виктори-

на, посвященная Дню независимости России для воспитанников лагерей с дневным пребыванием и 

досуговых площадок, которая состоится 10 июня в МАУ ДО ДДТ, ул. Челюскинцев, 1. По вопросам 

обращаться: 89129273808, Елена Андреевна. 

3 июня 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской фестиваль тех-

нических проектов «Фиксики - 2016». 

8 июня 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

12 июня 2016 года состоится фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Ме-

роприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

16 июня 2016 года в Доме детского творчества Тобольска состоится городской конкурс декоратив-

но-прикладного творчества «Город мастеров» на тему «Кино как вид искусства и разновидность ре-

месла».  Конкурс посвящен Году российского кино и предполагает  работы, связанные с кинокарти-

нами, мультфильмами, сказками отечественного кинематографа. Прием заявок продлится до 08 ию-

ня. Старт конкурсу будет дан в 15.00. 

 

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.  

  

 Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» формирует банк данных среди мо-

лодёжи в возрасте от 16 до 30 лет, нуждающейся в трудоустройстве, а также о вакансиях, имеющих-

ся на предприятиях г. Тобольска различной отрасли деятельности и форм собственности.  

Отдел оказывает следующие услуги:                                                                                                                                                                                               

 - комплексное решение проблем трудоустройства неработающей молодежи различных специально-

стей в возрасте от 16 до 30 лет;                                                                                                                                 

- поиск и привлечение работодателей для создания рабочих мест, для обучающейся молодежи в воз-

расте от 16 до 30 лет; 

- индивидуальный подход к каждому кандидату;                                                                                                      

-  формирование банка данных лиц,  нуждающихся в  трудоустройстве;                                                                        

- передача резюме и отзыва о каждом кандидате потенциальному работодателю; 

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
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


1 июня 2016 года в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Ангел года». Мероприятие прово-

дится отделом по клубной работе МАУ «ЦРМПП».  

1 июня 2016 года состоится акция, посвященная Дню защиты детей «Подари улыбку детям». Акция 

проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

С 1 по 30 июня 2016 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска будет работать досу-

говая площадка. 

С 1 по 30 июня 2016 года в клубах по месту жительства, ВСМЦ «Россияне», отделе профилактиче-

ских программ будут работать детские досуговые площадки.  

С 1 по 22 июня 2016 года в Центре молодежных инициатив будет работать лагерь с дневным пре-

быванием детей «Территория детства». 

С 3 по 15 июня 2016 года МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проведёт городскую 

акцию «Моя Россия – моя страна!».  

3 июня 2016 года в Центре детского технического творчества состоится городской фестиваль тех-

нических проектов «Фиксики - 2016». 

С 6 июня по 27 июня 2016 года в отделе профилактических программ будет работать лагерь с 

дневным пребыванием детей «Подсолнух». 

8 июня 2016 года в Центре детского технического творчества пройдёт городской конкурс-

соревнование «Пожарные старты» среди детей пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей.  

12 июня 2016 года состоится фестиваль молодежных субкультур «Андеграунд – путь к свету». Ме-

роприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».  

 

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.  


