ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий Комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 31.07.2017 г.
В течение августа 2017 года в рамках летней оздоровительной кампании продолжают
работать досуговые площадки в клубах по месту жительства «Парк Лего», «Ровесник»,
«Сибиряк», в Центре молодёжных инициатив, а также на базе отдела профилактических
программ.
1 августа 2017 года в музее истории Боевой Славы 38 тобольского пехотного полка прошла
патриотическая акция «Свеча памяти», посвященная памяти погибшим российским воинам
во время Первой Мировой войны. Заведующий музеем Владимир Марченко и председатель
комиссии по военно-патриотическому воспитанию, член президиума городского Совета
ветеранов Татьяна Щукина рассказали ребятам об интересных фактах Первой Мировой
войны и о легендарной воинской части. Общий охват – 50 чел.
1 августа 2017 года специалисты отдела профилактических мерприятий МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска» совместно с
сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено
1 торговое предприятие, выявлено нарушение правил реализации табачной и алкогольной
продукции.
1 августа 2017 года начала работу третья смена вечерних досуговых площадок: «Юный
техник», расположенной на базе обособленного подразделения «Центр детского
технического творчества»; «Турист» на базе структурного подразделения «Станция юных
туристов».
2 августа 2017 года на базе МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества» (ул.Свердлова, 54) состоялся городской конкурс-соревнование «Пожарные
старты». Цель таких соревнований - формирование у детей целесообразного поведения в
экстремальных ситуациях. Соревнования проводились в командном зачете, состав команды 7
человек. Из них 5 человек соревновались в прохождении эстафеты и 2 человека участвовали
в творческом конкурсе. Ребята соревновались в прохождении этапов: «Вызов пожарных»
(составление алгоритма действий при вызове пожарных), «Надень БОП» (БОП – боевая
одежда пожарных), «Разведка» (бег с препятствиями), «Прокладывание рабочей линии» (бег
по гимнастической скамейке с пожарными рукавами), «Тушение пожара» и конкурс рисунков
«Профессия пожарный».
На конкурсе работала судейская бригада в составе:
1. капитан внутренней службы Лобунец Андрей Сергеевич, старший инженер группы ОСиП
ФГКУ "8 ОФПС по Тюменской области";
2. педагог объединения "Юный пожарный" ОП "Центр детского технического творчества"
Татьяна Викторовна Калинина.
Они подвели итоги по этапам и присудили следующие места:
1 место - команда "Пламя" (лагерь «Юный техник», ЦДТТ);
2 место – команда "Огонек" (лагерь «Юный техник», ЦДТТ);
3 место - команда "Комета" (лагерь «Карусель», ДДТ).
С 3 по 21 августа 2017 года в группе ВКонтакте «ХОЧУ! скейт-парк/роллердром»
проходит голосование за строительство в Тобольске скейт-парка. Напомним, по инициативе
Губернатора Тюменской области Владимира Якушева и главы города Тобольска Владимира

Мазура в нашем городе реализуется масштабная программа развития городской среды. До
начала реализации проекта важно узнать мнение жителей города, какой именно объект для
организации здорового досуга молодежи хотят видеть тоболяки. Это может быть крытый
скейт-парк, крытый роллердром или же уличный скейт-парк для BMX. Свои мнения все
желающие могут оставлять в группе ВКонтакте «ХОЧУ! скейт-парк/роллердром». Также
для жителей города проводится опрос «Мой скейт-парк – каким он должен быть?». Еще
одним важным вопросом является место размещения новой площадки для скейт-парка - на
базе Дворца творчества детей и молодёжи (бывшая школа №11) или где-то ещё?
Высказывайте свои мнения и вносите предложения! Просим всех тоболяков голосовать,
делиться информацией с друзьями, привлекать новых участников, делать репосты. Давайте
сделаем досуг молодёжи ещё более качественным и полезным вместе!
4 августа 2017 года в Центре молодёжных инициатив завершилась 3 смена «Калейдоскоп
игр» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Территория детства»,
которую посещали 40 детей. А накануне познавательно прошёл «День творчества». Дети
посетили «Музей истории кости» где, им рассказали об эволюции взаимоотношения человека
и кости, начиная с самого раннего использования кости как инструмента. Также все
желающие могли попробовать свои силы в резьбе по кости. После экскурсии с ребятами
провели викторину “Русские сказки в современном кинематографе», направленную на
популяризацию чтения.
4 августа 2017 года прошло закрытие 3 смены летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Юный техник» на базе обособленного подразделения «Центр детского
технического творчества».
РЕЛИЗ-АНОНС
10 августа 2017 г. в 11.00 состоится квест-игра «Шаг навстречу профессии» среди
подростковых трудовых бригад работающих по программе «Отряды мэра». Место
проведения: стадион СК «Кристалл» (г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 145).
16 августа 2017 года на Тобольском железнодорожном вокзале в мкр. Менделеево состоится
профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии». Подросткам расскажут о
работе железнодорожников (6 августа в Российской Федерации отмечается День
железнодорожника). Начало мероприятия в 14.00 часов.
22 августа 2017 года состоится поздравительная акция, посвященная Дню Государственного
флага России.
«Трудовое лето-2017»
Приглашаем подростков от 14 до 17 лет желающих работать в летний период времени по
программе «Отряды мэра». Рабочие места для ребят организованы на спортивных площадках,
в пришкольных лагерях, в скверах города Тобольска, где они могут работать помощниками
вожатых и спортинструкторов, озеленителями, рабочими по уборке территорий. Для всех, кто
желается трудоустроиться необходимо обратиться в отдел профориентации и
трудоустройства МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ
г.Тобольска» по адресу: 9 мкр., д.3б, офис 136, тел.: 8(3456)24-16-25.

«Летучий голландец»
В Тобольске работает отряд «Летучий голландец». Он занимается поиском и
фотографированием надписей вандального характера, располагающихся на стенах домов,
гаражей, магазинов и различных учреждений. Приглашаем жителей и гостей древней
сибирской столицы сделать наш город красивее и чище! Для этого нужно просто
сфотографировать несанкционированную надпись (реклама наркотиков¸ экстремистские и
хулиганские надписи) и отправить фото на адрес электронной почты: print_mt2014@mail.ru,
после чего на указанный объект будет отправлен подростковый отряд «Антиграффити»,
который смоет надпись. Фотоотчеты можно увидеть на сайте www.karta.kdmtob.ru в разделе
«Антиграффити».
«Спасём ёжиков!»
Приглашаем всех тоболяков и гостей города принять участие в экологической акции «Спасём
ёжиков!». На 13 объектах учреждений молодёжной политики организаторами акции
установлены специальные урны, куда любой желающий может принести использованные
батарейки и аккумуляторы. До 31 августа 2017 года каждому, кто принесёт использованные
батарейки, будет выдан значок с изображением ёжика, который он сможет обменять на
развлечение: посетить планетарий, зоопарк, попрыгать на батуте, поиграть в лазертаг на базе
учебно-тактического центра «Полигон» или пострелять в лазерном тире.
Отметим, что вопросы сбора использованных батареек и аккумуляторов чрезвычайно
актуальны в настоящее время. Практически во всех батарейках содержатся токсичные
вещества в виде различных металлов и химикатов, которые при разрушении корпусов
батареек попадают в природную среду. Большинство свалок находится в лесном массиве,
вследствие чего страдают его обитатели. Обычная батарейка разлагается более 110 лет и как
утверждают специалисты, всего одна пальчиковая батарейка способна загрязнить около 20
кв. м земли, а это значительная территория, на которой проживает большое количество
животных и птиц. Приглашаем всех жителей и гостей Тобольска принять участие в
экологической акции и внести посильный вклад в сохранение природы родного города. Пусть
наше лето будет интересным и экологичным! Все собранные в батарейки будут отправлены
на перерабатывающий завод в г.Челябинск.
Перечень услуг, предоставляемых участнику городской акции «Спасём ёжиков!»:
1. Игра в лазертаг в учебно-тактическом центре «Полигон» (Дворец творчества детей и
молодёжи, 4 мкр., стр. 54) в течение 20 минут с понедельника по пятницу с 12.00 до 14.00.
Забронировать нужное вам время можно по телефону: 25-15-81.
2. Стрельба в лазерном тире в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., школа №17) в течение 10 минут с
понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00. Забронировать нужное вам время можно по
телефону: 25-34-43.
3. Занятие по конструированию в Парке Лего (6 мкр., д. 40) в течение 40 минут с
понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00. Забронировать нужное вам время можно по
телефону: 29-40-46.
4. Посещение зоопарка в Доме природы. Продолжительность экскурсии – 60 минут по
пятницам, вход организованной группы (не менее 5 человек) в 16.00. Справки по телефону:
36-39-01.
5. Просмотр фильма в 3D планетарии во Дворце творчества детей и молодёжи.
Продолжительность сеанса – 15-20 минут по пятницам в 16.00 и в 16.30. Справки по
телефону: 25-15-81.
6. Батуты во Дворце творчества детей и молодёжи, Станции юных туристов, Доме природы в

течение 10 минут, с понедельника по четверг с 17.00 до 18.00. Забронировать нужное вам
время можно по телефонам: 25-15-81, 22-33-85, 36-39-01 (соответственно).
Дополнительная информация по телефону: 22-78-74.

