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6 и 7 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18)
специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Герои России», посвящённые Дню
защитника Отечества. Охват – 25 человек.
6 и 7 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) специалисты
отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ
«ЦРМПП» провели уроки мужества «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват – 50 человек.
9 февраля 2017 сотрудники отдела профилактических программ МАУ «Центр
реализации молодежных и профилактических программ» совместно с сотрудниками полиции провели рейд «Антитабак. Антиалкоголь», направленый на выявление фактов продажи алкогольной и табачной продукций несовершеннолетним.
В ходе рейда проверено пять торговых точек, составлен один протокол о нарушении правил торговли.
9 февраля 2017 года в конференц-зале Центра молодёжных инициатив прошла
пресс-конференция для воспитанников городского пресс-центра «Горизонт», детской телерадиостудии «Цифра» и молодых журналистов Тобольска с ведущим
популярной телепрограммы «Поедем, поедим!» (канал НТВ) Джоном Уорреном.
Ребята, один за другим, задавали знаменитости вопросы, а столичный гость в
свою очередь с радостью давал на них подробные ответы. Первым делом, юнкоры спросили телеведущего о том, как он переносит тобольские морозы. Как выяснилось, Тобольск стал далеко не самым холодным городом, в котором пришлось побывать Джону: «Я не люблю холод, я его терплю. Не так давно у нас
были съёмки в Якутии, тогда там было -48 градусов. Больше всего меня поразило, что на таком морозе дети играли на улице и ели мороженое!», - поделился
телеведущий. За три съёмочных дня, проведенных в нашем городе, НТВшники
побывали в Кремле, Тюремном замке, во Дворце Наместника, на горячем источнике, в селе Абалак и даже посетили тренировоку полуфиналисток городского
конкурса «Краса Тобольска». Одним из ярких моментов для Джона Уоррена
стала поездка на рынок «Северный», где он, помимо того, что дегустировал рыбу, впервые узнал о существовании пеляди, сырка, щокура и язя. Помимо впечатлений о Тобольске, Джон поделился с участниками встречи своей давней мечтой
о паспорте гражданина Российской Федерации: «Я очень люблю Россию, живу
здесь с 22 лет, а сейчас мне 48, переезжать не собираюсь и считаю, что я вполне
заслужил иметь эту красную книжицу!». (смеётся) Встреча тобольских юнкоров
с Джоном Уорреном завершилась автограф-сессией и фотографиями на память.
10 февраля 2017 года состоялся первый тур городского конкурса мини-грантов
«Есть идея!», организаторами которого выступили Дом детского творчества и
Тюменская региональная общественная организация развития детского движения
«Созвездие чудес». Участниками конкурса стали детские организации, входящие
в состав ТРОО РДД «Созвездие чудес». Жюри конкурса частично поддержало
проекты «Знатоки природы» (ДО «Созвездие»), «Письма добра» (ДО
«Республика ДАЛЬ»), «Профессия-птица» (ДО «Северное сияние») и полностью
одобрило проект «Барабанщики, вперёд!» (ДО «Бригантина»).
11 февраля 2017 года члены клуба «Молодая семья» вместе с детьми посетили
комнату кратковременного пребывания «Непоседы». Ребята играли, лепили из

пластилина и делали родителям поздравительные открытки с наступающим праздником «День святого
Валентина», после чего состоялось чаепитие. В мероприятии приняло участие 23 человека.
12 февраля 2017 года сотрудники МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска и МАУ «ЦРМПП»
приняли участие в турнире по стрельбе из пневматической винтовки в ХI городской спартакиаде трудовых коллективов.
12 февраля 2017 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» стали победителями и
призёрами Чемпионата и Первенства ТРОО «Ассоциация панкратиона Тюменской области» по панкратиону, посвящённых Дню воина-интернационалиста, проходивших в Тюмени. Золотых медалей соревнований удостоены: Вячеслав Коробов, Руслан Коржук, Владимир Рожков, Илья Томилов, Кирилл Чудаев, Равиль Коробов и Ярослав Войтенко. Серебро у Дамира Исакова, Сагита Ниязова и Максима Юрченко. Бронзовые награды у Андрея Костюкова и Александра Лонготкина. Специальными призами за
лучшую технику отмечены Ярослав Войтенко и Равиль Коробов; специальный приз за самый короткий
бой получил Владимир Рожков. Также команда СКЕ «Сибиряк» заняла первое место в общекомандном
зачёте.
12 февраля 2017 года в ДК «Синтез» прошёл городской фестиваль творчества работающей молодёжи
«Новое поколение». Двенадцать участников из различных организаций города представили пятнадцать
творческих номеров по направлениям: музыка, хореография, театр и молодёжные субкультуры. Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли: педагог-хореограф центра искусств и
культуры Тобольска Любовь Ли; заместитель директора Центра искусств и культуры Файзана Сайфуллина; арт-директор ночного клуба ICON Азат Ашербакиев; менеджер по управлению персоналом операционного блока ООО «ЗапСибНефтехим» Виктория Илюхина; заместитель председателя комитета по
делам молодёжи администрации Тобольска Венера Шкилёва.
По результатам конкурса победителями стали:
Соловьёв Андрей, Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова (номинация художественное
слово);
Шарипова Земфира, МАОУ СОШ №15 (номинация народное пение);
Хучашев Радмир, ООО «Тобольская ТЭЦ» (номинация эстрадный вокал);
Уразметов Евгений, Тобольский многопрофильный техникум (номинация эстрадный вокал);
Степанова Екатерина ООО «Корпорация Р-индустрия» (номинация эстрадный вокал);
Детский сад №12 (номинация театр малых форм).
Среди зрителей был проведён конкурс на лучшую группу поддержки. Оглушив бурными аплодисментами, победителем стала команда поддержки Тобольского многопрофильного техникума. Директор
МАУ «ЦРМПП» Константин Шкилев вручил лауреатам дипломы, статуэтки и подарочные сертификаты от магазина RBT, а также пожелал всем присутствующим здоровья, счастья, успехов и новых творческих достижений. Учредитель фестиваля комитет по делам молодёжи администрации г.Тобольска,
организатор - Центр реализации молодёжных и профилактических программ совместно с Советом работающей молодёжи Тобольска.
РЕЛИЗ-АНОНС

С 13 по 17 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) состоятся уроки мужества «Герои России», посвященные Дню защитника Отечества. Мероприятие проводится отделом по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
С 13 по 17 февраля 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец
творчества детей и молодёжи, 4 мкр., стр. 54) состоятся уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой
путь 38 Тобольского пехотного полка». Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
С 13 по 25 февраля 2017 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ
г.Тобольска пройдёт выставка «Боевая техника во славу Отечества», посвященная Дню защитника Отечества. В выставке примут участие воспитанники Центра.
16 и 17 февраля 2017года пройдет городской семинар «Культура здоровья» по теме: «Профилактика
асоциальных проявлений в молодежной среде» при участии исполнительного директора авторского
агентства «Новые социальные и педагогические технологии» (Москва) И.П. Осницкой. Открытие семинара состоится 16 февраля в 10.00 по адресу: Центр молодежных инициатив, 4 мкр., стр. 55. Мероприятие организовано отделом профилактических программ МАУ «ЦРМПП», планируемый охват – 80 человек.

18 февраля 2017 года в 17.00 часов МАУ ДО «Дом детского творчества» приглашает всех на галаконцерт регионального конкурса-фестиваля молодежного творчества «Живой звук» в МАУК ЦИиК
(ДК «Синтез»).
18 февраля 2017 года в 11.30 на территории МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева состоится открытие городской военно-туристской игры «Зарница». Старт на дистанцию в 12.00.
18 февраля 2017 года в 13.00 в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» (8 мкр., д. 37, вставка 3) пройдёт
ежегодный конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов. Мероприятие организовано
отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП». Дополнительная информация по телефону 22-7874, контактное лицо – начальник отдела молодёжных программ Жарновский Алексей Васильевич.
18 февраля 2017 года воспитанники спортивного клуба единоборств «Сибиряк» примут участие в
Чемпионате и Первенстве Тюменского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по смешанным боевым единоборствам (ММА).
18 февраля 2017 года в Центре молодежных инициатив (4 мкр., стр. 55) пройдут соревнования по
скалолазанию.
20 февраля 2017 года в Тобольской городской Думе специалисты отдела молодёжных программ
МАУ «ЦРМПП» организуют школу социально активной молодёжи, посвящённую Дню молодого
избирателя.
24 февраля 2017 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодёжи (4 мкр., стр. 54) состоится
Открытый городской турнир по тактической подготовке «Полигон», посвященный Дню защитника
Отечества. Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
24 февраля 2017 года с 14.30 до 16.30 в актовом зале Центра молодёжных инициатив (4 мкр., стр.
55) пройдёт встреча известного российского путешественника, писателя, художника, пилота свободного аэростата, протоиерея Русской православной церкви Фёдора Конюхова с представителями
молодёжного актива Тобольска. Желающим принять участие во встрече необходимо до 20 февраля
отправить заявку на электронную почту omp@72.ru, указав свои данные: ФИО, возраст, организация или место учёбы. Дополнительная информация по телефону 22-78-74, контактное лицо – начальник отдела молодёжных программ МАУ «ЦРМПП» Алексей Васильевич Жарновский.
25 февраля 2017 года в 19.00 в РК «Чердак» (гостинично-развлекательный комплекс «Новый Тобол», ул. Октябрьская, 20) состоится полуфинал тур городского конкурса «Краса Тобольска-2017»,
в котором примут участие 32 тоболячки в возрасте от 16 до 28 лет. Заказ билетов по телефону: 2278-74.
25 февраля 2017 года в 11.00 в Центре детского технического творчества (ул. Свердлова, 54) состоятся городские соревнования по зимнему картингу, посвящённые Дню защитника Отечества.
В течение марта 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях города уроки мужества
«Нам дороги эти позабыть нельзя…».
3 марта 2017 года в Центре молодёжных инициатив состоится городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
3 марта 2017 года в СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23) состоится городская научнопрактическая конференция участников туристско-краеведческого движения РФ «Отечество».
6 марта 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка (Дворец творчества детей и молодежи, 4 мкр., стр. 54) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Женщина-ветеран» в рамках празднования Международного женского дня.
11 марта 20017 года в 10.00 во Дворце творчества детей и молодёжи состоится турнир по страйкболу. Участие примут воспитанники ВСМЦ «Россияне» в возрасте от 14 до 18 лет, занимающиеся в
специализированных группах добровольной подготовки к военной службе. Мероприятие проводится отделом по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
Клуб «Молодая семья» (4 мкр., стр. 55) проводит набор детей в возрасте от двух до семи лет на
занятия в кружок «Развивай-ка». Занятия проходят в игровой комнате Центра молодёжных инициатив (4 мкр., д. 55) два раза в неделю. Под руководством специалиста по работе с молодёжью

МАУ «ЦРМПП» ребята рисуют, выполняют поделки из солёного теста, лепят из пластилина и работают над развитием мелкой моторики. Дополнительная информация по телефону 8-982-949-75-18,
Надия Александровна Калабина. Также информацию о мероприятиях, проводимых в клубе
«Молодая семья» можно получить в группе в социальной сети «Вконтакте» по ссылке: https://
vk.com/club_tobolsk_ms.
Музей истории 38 Тобольского пехотного полка (4 мкр., стр. 54, Дворец творчества детей и молодёжи) приглашает всех жителей и гостей Тобольска на увлекательную экскурсию по постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк».
График работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка:
вторник, четверг с 14.00 до 18.00 – для организованных групп школьников города;
среда с 14.00 до 18.00 – для обучающихся и воспитанников учреждений дополнительного образования и молодёжной политики;
суббота с 11.00 до 15.00 – для жителей Тобольска и гостей города (по предварительным заявкам
турфирм). Дополнительная информация по телефонам: 25-34-43, 8-982-919-47-21, Леврикова Светлана Сергеевна.

