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В течение января 2017 года среди педагогов дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проводится анкетирование
«Отношение педагогов к инновациям».
9 января 2017 года педагогом дополнительного образования Центра детского
технического творчества (Дом детского творчества) Э.А. Томиловой совместно с
инспектором ОГИБДД МО МВД А.А. Сеногноевым проведено тестирование по
правилам дорожного движения для велосипедистов среди воспитанников детского дома. Инспекторы рассказали ребятам о дорожных авариях, разобрали ошибки, итогом которых стали наезды на пешеходов и столкновения автомобилей.
Подростки в игровой форме, соревнуясь в знаниях правил дорожного движения,
прошли тестирование по ПДД. Юным участникам дорожного движения вручили
удостоверения велосипедистов, подарили на память книжки-раскраски по ПДД.
В мероприятии приняло участие 32 человека.
С 9 по 13 января 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели образовательных учреждениях города уроки мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка». Охват—35.
14 января 2017 года в МАУ ДО «Дом детского творчества» прошел
«Староновогодний концерт», в котором приняли участие все коллективы ДДТ.
Зрителями концерта стали родители, бабушки, дедушки и знакомые юных артистов. Охват - 130 человек.
РЕЛИЗ-АНОНС

С 16 по 20 января 2017 года в специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных
учреждения города уроки мужества «Блокада Ленинграда», «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
17 января 2017 года в 16.00 в конференц-зале ТРЦ «Жемчужина Сибири» состоится последний кастинг городского конкурса красоты «Краса Тобольска2017». Приглашаем прекрасных девушек Тобольска в возрасте от 16 до 30 лет
принять участие в конкурсе. Приём заявок продлится до 20 января. Заявки принимаются по адресу: 8 мкр., д. 37, вставка 3 («Единая Россия»), также заявку
можно от править на адрес электронной почты: krasatob@gmail.com. Подробности по телефону: 22-78-74, координатор конкурса Олеся Фрицлер.
27 января 2017 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись
к профессии» (День работников прокуратуры)
29 января 2017 года в МАУ ДОД «Станция юных туристов» пройдут городские
соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.
17 и 18 февраля 2017 года МАУ ДО «Дом детского творчества» приглашает
творческие коллективы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 до 35
лет принять участие в региональном конкурсе-фестивале молодёжного творчества «Живой звук». Фестиваль предусматривает следующие номинации:
«Ансамбли»:
- вокально-инструментальные ансамбли;

- инструментальные ансамбли;
- вокальные (народное, классическое исполнение с инструментальным сопровождением).
«Сольное инструментальное исполнение» (возможен вариант с сопровождением фонограммы
«минус»). Инструменты народного оркестра; струнно-смычковые; духовые; фортепиано, ударные
инструменты.
«Сольное пение» (с инструментальным сопровождением или «А’ капелла»):
- народное;
- академическое;
- авторское;
- бардовская песня.
Для участия необходимо отправить заявку до 30 января 2017 года по адресу: Тюменская обл.,
г.Тобольск, 4 мкр., д.54. МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска, e-mail:
ddt_tobolsk@mail.ru, тел.: 8(3456) 25-15-81, 8-982-947-65-15 Шарапова Тамара Николаевна.
Музей истории 38-го 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.

