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С 1 по 28 апреля 2017 года специалистами отдела по клубной работе МАУ
«ЦРМПП» в клубах по месту жительства и в Центре молодёжных инициатив в
рамках общегородской акции «430 добрых дел» проводится акция «С душевной
теплотой». Цель акции: собрать подарки к Дню защиты детей для воспитанников
детского дома.
С 3 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в ВСМЦ «Россияне» проводят городскую патриотическую акцию «Тепло родного дома», целью которой
является моральная поддержка тоболяков, проходящих военную службу по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Для земляков, проходящих военную службу, формируются посылки, в каждую из которых вкладывается обращение к военнослужащим от детей, подростков, молодежи и ветеранов
Великой Отечественной войны с наилучшими пожеланиями. К участию в акции
приглашаются все желающие, чтобы оказать содействие в формирование посылок для отправки военнослужащим тоболякам. Прием продуктов и вещей для
формирования посылок производится до 16 июня 2017 года по адресу:
г.Тобольск, 7а мкр., д.6а, Военно-спортивный молодежный центр
«Россияне» (МАОУ СОШ № 17), ежедневно с 9-00 до 18-00 часов (выходные
дни: суббота, воскресенье). Телефон для справок: 8 (3456) 25-34-43, контактное
лицо – Леврикова Светлана Сергеевна.
Содержание посылки:
· нитки (белые, черные, зеленые), иголки, подшивочный материал;
· канцелярские принадлежности;
· консервированные продукты, только в жестяной ёмкости (консервы из мяса,
рыбы, птицы, овощей, фруктов, компоты, джемы, варенье, сгущенное молоко и др.);
· продукты питания длительного хранения (шоколад, конфеты, мармелад, вафли,
выпечка длительного хранения и т.п.);
· средства бытовой химии (шампунь, зубная паста, зубная щетка, бритвенные
принадлежности, влажные салфетки и т.п.);
· крем для ухода за берцами;
· письмо-обращение к военнослужащему.
С 9 по 15 апреля 2017 года член Молодёжного парламента города Тобольска,
член Координационного центра развития добровольческого движения Тобольска,
воспитанница ВСМЦ «Россияне» Ксения Макеева стала победительницей
XXIV Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского с международным участием, проходившего в Москве. Также тоболячка награждена в дополнительных номинациях за «Лучший стенд», «Самая активная работа на секции», отмечена грамотой за интерес к истории родного края и практическое значение краеведческого исследования.
С 10 по 14 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ
МАУ «ЦРМПП» раздали 543 «Карты безопасности» учащимся учреждений среднего профессионального образования.
С 10 по 14 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» в Музее истории Боевой Славы
(МАОУ СОШ № 18) провели уроки мужества «Великие полководцы». Охват –
150 человек.

С 10 по 15 апреля 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 – 130 человек.
12 апреля 2017 года в Центре детского технического творчества участники Всероссийского движения
«Волонтёры Победы» провели для воспитанников объединений Центра Всероссийский исторический
квест «Первый. Космический», посвящённый Дню космонавтики. В мероприятии также принял участие
главный специалист по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП» Светлана Леврикова. Она рассказала ребятам легенду квеста и предложила добыть с Луны запасы гелия и доставить их на Землю. На
каждой из семи станций квестопроходцев встречали педагоги Дома детского творчества и специалисты
МАУ «ЦРМПП». Героям Всероссийского исторического квеста «Первый. Космический» предстояло
изучить опыт освоения космоса за последние 70 лет, выяснить как построить на Луне базу по добыче
гелия-3 и подготовить космонавтов для этой миссии. В мероприятии участвовали три команды объединений Центра, первое место заняла сборная команда «Звёздочки».
13 апреля 2017 года в торгово-развлекательном центре «Жемчужина Сибири» состоялось открытие
ежегодной патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. С приветственными словами к участникам мероприятия обратились: депутат Тобольской
городской Думы Юрий Ронжин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тобольской городской
организации – Владимир Габрусь, председатель Молодёжного парламента Тобольска Егор Рочев, а также руководитель военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» Марат Шарипов. Почётные гости поблагодарили пришедших на открытие акции и призвали тоболяков принять активное участие в
создании городской «Стены Памяти». Первые копии фотографий тобольских фронтовиков разместили
на «Стене Памяти» (на специально оборудованных стендах) члены Молодёжного парламента и тобольского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Затем перед зрительской аудиторией выступила Мария Ронжина и юные воспитанники артцентра современного искусства «Тоника» с патриотическими песнями и хореографическими композициями. Приглашаем всех, у кого в семейных архивах сохранились документальные свидетельства Великой Отечественной войны – копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных документов, принять участие в патриотической акции. Для этого достаточно откопировать материалы и принести их в «Жемчужину Сибири». Стенды «Стены Памяти» пробудут в ТРЦ до
середины мая. Мероприятие организовано Центром реализации молодёжных и профилактических программ Тобольска. Охват – 110 человек.
13 апреля 2017 года педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества
Эльвира Томилова провела акцию, направленную на профилактику безопасности дорожного движения.
Участники конкурса присоединились к мероприятиям Недели безопасности дорожного движения ООН
и начали Всероссийскую семейную акцию «Сохрани жизнь #СбавьСкорость». Организаторы акции, обращаясь к детям, просили их рассказать взрослым, почему опасно превышать скорость на дороге. Охват
мероприятием – 12 человек.
13 апреля 2017 года педагоги обособленного подразделения «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ приняли участие в конкурсе чтецов и театральных постановок «Жароптицево перо2017», который проходил на базе музейного комплекса «Дворец Наместника». Педагог дополнительного образования Татьяна Калинина и ей воспитанники выступили в номинации «Сказочный печатный
дом» с творческими работами «Расскажи меня», «Ах, Конек, ты мой Конек!», «Орел». Педагог дополнительного образования Эльвира Томилова с воспитанниками объединения «Юный велосипедист» выступили в номинации «Театр П.П.Ершова» с творческой работой «Сказ о том, как Конёк учил Ивана
ПДД». Охват мероприятием – 12 человек.
С 13 по 16 апреля 2017 года воспитанники СКЕ «Сибиряк» под руководством инструктора Андрея Сабарова стали победителями и призёрами первенства и чемпионата России по панкратиону, проходившего в Самаре. Равиль Коробов и Александр Лонготкин заняли первые места, Илья Томилов удостоен
бронзовой медали соревнований.
14 апреля 2017 года специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» и специалистами клуба
«Молодая семья» в МАУК «ЦИиК» ДК «Синтез» был проведен финал городского конкурса «Ангел года-2017». Восемь финалистов представили визитки, творческие номера и защитили костюмы-цветы. По
решению жюри конкурсанты удостоены званий:
Хакимова Аделина – «Мисс Грация»;

Полунин Мирослав – «Мистер Талант»;
Шестакова Валерия – «Мисс Фотомодель»;
Русакова Регина – «Мисс Звонкий голосок»;
Байнашева Сафина – «Мисс Гармония»;
Латыпов Артем – «Мистер Артистичность»;
Ростовщикова Вероника – «Мисс Очарование»;
Кощеева Мария – «Ангел года-2017».
14 апреля 2017 года в конференц-зале СП «СЮТур» и в музее МАОУ СОШ №1 прошёл городской
конкурс экскурсоводов школьных музеев и музеев средних специальных образовательных учреждений. В конкурсе приняли участие: МАОУ СОШ №№ 1,2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15,16, 20, команда Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, МАОУ «Лицей», МАОУ «Гимназия имени
Н.Д. Лицмана».
Призовые места в возрастной категории 10-13 лет распределись следующим образом:
в номинации «Экскурсоводы школьных музеев и музеев средних специальных образовательных учреждений» (участники представляли виртуальный экскурсионный маршрут по теме
«История одного экспоната…»):
1 место – Замятина Э. (СЮТур);
2 место – Буланкина О. (МАОУ СОШ №1);
3 место – Новиков И. (МАОУ СОШ №14).
В номинации «Юные экскурсоводы» исследователи представили виртуальный маршрут «…Кто
хочет увидеть нечто прекрасное в натуре, тот поезжай в Тобольск…» (к 430-летию Тобольска):
1 место – Варламова А. (МАОУ СОШ №15);
1 место – Абышев А. (МАОУ СОШ №5);
2 место – Баяндин К. (МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана);
3 место – Кандинов В. (МАОУ СОШ №1);
3 место – Копылова В. (МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана).
Призовые места в возрастной категории 14-17 лет распределись следующим образом:
в номинации «Экскурсоводы школьных музеев и музеев средних специальных образовательных учреждений» представили виртуальный экскурсионный маршрут по теме «История одного
экспоната…»:
1 место – Медведева А. (МАОУ СОШ №12);
2 место – Тесленко М.А. (МАОУ СОШ №1);
2 место - Целищева Е.С. (МАОУ СОШ №2);
3 место – Ракетская А.О. (МАОУ «Лицей»);
3 место - Николаев Т.К. (МАОУ СОШ №14);
3 место -Халитова А.Р. (МАОУ СОШ №5).
В номинации «Юные экскурсоводы» (участники представляли виртуальный маршрут «…Кто хочет увидеть нечто прекрасное в натуре, тот поезжай в Тобольск…», к 430-летию г. Тобольска):
1 место – Хатина Е. (МАОУ СОШ №13).
15 апреля 2017 года в клубе «Лего парк» прошёл конкурс детских рисунков «На арене цирка», посвящённый Дню цирка. Свои впечатления о цирковых актёрах и дрессированных зверях юные художники воплотили в ярких рисунках. В мероприятии участвовало 15 детей.
16 апреля 2017 года команда ВСМЦ «Россияне» под руководством инструктора по армейскому рукопашному бою Евгения Андриянова заняла 2 место на городском открытом турнире «Царь горы»,
посвящённом 72-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войны.
РЕЛИЗ-АНОНС
1 по 30 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях уроки мужества «Битва за
Москву».
С 1 апреля по 30 июня 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ
«ЦРМПП» проведут в общеобразовательных учреждениях профилактические лекции, беседы, родительские собрания, видеолектории.

С 17 по 21 апреля 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки
мужества «Великие полководцы».
С 17 по 22 апреля 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» проведут уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
19 апреля 2017 года на детской автодороге Центра детского технического творчества состоится
второй этап городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2017». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического творчества». В
программу второго этапа соревнований включены прохождение станций «Автогородок»,
«Фигурное вождение велосипеда» и творческий конкурс агитбригад отрядов юных инспекторов
движения.
19 апреля 2017 года в 15.00 на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» состоится
Открытие Всероссийской патриотической акции «Вахта памяти». Мероприятие проводится отделом
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП».
19 и 20 апреля 2017 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» совместно с Координационным центром развития добровольчества г. Тобольска во Дворце творчества
детей и молодежи (4 мкр., стр.54) проведут ежегодный конкурс «Доброволец года». Начало в 16.00.
20 апреля 2017 года в 14.00 в ДОСААФ г.Тобольска (ул. Октябрьская, 44б) специалисты отдела по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут городской
День призывника (весенний призыв).
21 апреля 2017 года состоится городской конкурс агитбригад «По сигналу 01 мы на страже, как
один!». Организатор мероприятия – МАУ ДО ДДТ г.Тобольска ОП «Центр детского технического
творчества». К участию в Соревнованиях приглашаются агитбригады образовательных учреждений
города, учреждений сферы государственной молодежной политики. Возраст участников 10-14 лет.
Программа выступления должна освещать основные моменты правил пожарной безопасности. Для
участия в Соревновании необходимо прислать заявку до 15 апреля 2017 года на электронный адрес zdtttob@yandex.ru по форме, согласно Положения. Тема письма должна содержать слова
«Заявка на Конкурс агитбригад».
22 апреля 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) состоится спартакиада среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе по военно-прикладным видам спорта.
22 апреля 2017 года в 18.00 в ДК «Синтез» состоится городской конкурс «Краса Тобольска-2017».
За победу звание самой обаятельной и привлекательной девушки нашего города поборются 12 прекрасных девушек в возрасте от 16 до 26 лет. Заказ билетов по телефону 22-78-74.
24 по 29 апреля 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут акцию «Георгиевская ленточка».
26 апреля 2017 года в ОФПС №8 (4 мкр., стр.56) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День пожарной охраны).
28 апреля 2017 года на плацу ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут смотр-конкурс по строевой подготовке среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.
29 апреля 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., №. 55) состоится школа социально
активной молодёжи. Мероприятие проводится отделом молодёжных программ МАУ «ЦРМПП».
В течение мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут в образовательных учреждениях уроки мужества «Битва за Берлин», «Долгожданная победа», посвящённые Дню Победы.
С 4 по 8 мая 2017 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут ежегодную городскую патриотическую акцию «Георгиевская ленточка» в рамках празднования Дня Победы.
10 и 12 мая 2017 года специалисты отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП» проведут городской
конкурс «Генеалогическое древо». Первый этап пройдёт 10 мая в Центре молодёжных инициатив,
(4 мкр., №.55), финальный этап и награждение победителей пройдут 12 мая в Тобольском отделе

ЗАГС (7 мкр., стр. 11).
12 и 13 мая 2017 года в ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) пройдут городские соревнования среди
СГ ДПВС «Граница 2017».
С 1 июня по 31 августа 2017 года в Тобольске пройдёт экологическая акция «Спасём ёжиков!». Организаторами акции на 13 объектах молодёжной политики будут установлены специальные урны
для использованных батареек и аккумуляторов. В течение всего времени проведения акции каждому, кто принесёт использованные батарейки, будет выдана картинка с изображением ёжика, которую он сможет обменять на какое-либо развлечение: посетить планетарий или попрыгать на батуте
в летнем лагере, поиграть в лазертаг на базе учебно-тактического центра «Полигон». Для юных экологов будут доступны разнообразные услуги учреждений молодёжной политики. Отметим, что
обычная батарейка разлагается более 110 лет и заражает 2 квадратных метра близлежащей площади. Большинство свалок находится в лесном массиве, вследствие чего страдают его обитатели. 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 Челябинск. Дополнительная информация в отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по телефону 24-16-25.
Приглашаем принять участие в акции «Бессмертный полк»!
Традиционно 9 мая в День Победы советских войск в Великой Отечественной войне в нашем городе пройдёт парад Победы, в рамках которого состоится патриотическая акция «Бессмертный полк».
Приглашаем гостей и жителей города Тобольска независимо от возрастной категории, социального
положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания принять участие в патриотической акции. Для участия в "Бессмертном полку" необходимо изготовить и пронести в колонне 9 мая
2017 года транспарант (фотографию) родственника-участника Великой Отечественной войны, павшего смертью храбрых во время войны или ушедшего из жизни в мирное время. Место формирования полка: ТЦ «Колос» (улица Семёна Ремезова, 49). Начало формирования колонны – 10.00; начало шествия – 11.00.
МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ» безвозмездно изготовит в
едином стиле фотографию ветерана Великой Отечественной войны и участника трудового фронта
для шествия в Бессмертном полку (печать формат А3, ламинирование). Приём фотографий осуществляется в следующем порядке: с 10 по 28 апреля - сбор фотографий для изготовления портретов;
со 2 по 4 мая – выдача готовых плакатов.
Сбор и выдача фотографий осуществляется по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. 6а, Военноспортивный молодёжный центр «Россияне». Ответственные за работу по сбору материала —
:главный специалист по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП» Леврикова Светлана Сергеевна и инструктор по огневой подготовке Мещеряков Максим Сергеевич, тел: 8 (3456) 25-34-43.
Режим работы учреждения:
Пн.- Чт. - 8.45 до 18.00
Пт. - 9.00 – 17.00
Обед - 13.00-14.00.
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.
Работа для студентов!
Отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» приглашает молодых, активных и целеустремленных людей на работу по оказанию услуг в качестве специалистов по продаже широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, домашней телефонии и сотовой связи.
Это прекрасная возможность работать в свободное от учебы время и зарабатывать!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8(3456)24-16-25 или по адресу:
г. Тобольск, 9 мкр., д.3б, офис 136. Вам готовы помочь специалисты по трудоустройству и работе с
молодёжью Наталья Владимировна Куликова и Полина Владимировна Захарова.
Открыта подписка на газету «Тобольск – территория первых» на второе полугодие 2017 года.
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 шесть месяцев составляет 180 руб. 54 коп. Подписной индекс газеты «Тобольск - территория первых» - 54324. Также редакция газеты проводит розыгрыши ценных призов среди подписчиков.
Для того чтобы стать участником розыгрыша призов необходимо выполнить следующие условия: 1.
Оформить подписку на второе полугодие газеты «Тобольск - территория первых» в любом почтовом отделении Тобольска; 2. Сфотографировать или отсканировать свой подписной купон и прислать его по электронному адресу: omp@72.ru. В письме указать свои данные (фамилию, имя, контактный телефон). Победитель определится 30 мая 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.

