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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».
С 16 по 20 января 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ №
18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» провели уроки мужества «Блокада Ленинграда».
С 16 по 20 января 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 на тему: «Боевой путь 38 Тобольского пехотного полка».
С 17 по 20 января 2017 года более 70 воспитанников клуба «Сибиряк» приняли
участие в учебно-тренировочных сборах, проводимых тренером по грэпплингу
Львом Гладких (город Пермь), с целью подготовки к участию в Первенстве и
Чемпионате Тюменской области по армейскому рукопашному бою.
18 января 2017 года во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась презентация постоянно действующей экспозиции «38-й Тобольский пехотный полк»
для туристических фирм, сотрудников Тобольского историко-архитектурного
музея-заповедника и краеведов Дома детского творчества. Главный специалист
по патриотическому воспитанию городского центра реализации молодёжных и
профилактических программ Светлана Леврикова провела для гостей обзорную
экскурсию по экспозиции, подробно рассказав об основных вехах славной истории 38-го Тобольского пехотного полка, познакомила собравшихся с экспонатами музея. «Всё оформлено очень красиво и достойно. Особенно хочется, чтобы
все школьники побывали здесь и узнали о подвигах наших предков, забывать о
которых никак нельзя», - отметила руководитель музея школы № 1, Заслуженный учитель России Надежда Крюкова. Посетить увлекательную экскурсию по
экспозиции можно бесплатно, согласно графику работы Музея истории 38-го Тобольского пехотного полка по адресу: 4 мкр., стр. 54, 3 этаж.
21 января 2017 года в Центре молодёжных инициатив началась подготовка к
летней оздоровительной кампании. Прошёл первый мастер-класс по
декоративно-прикладному искусству, на котором студенты Тобольского колледжа искусств и культуры имени А.А. Алябьева поделились опытом со специалистами отдела по клубной работе МАУ «ЦРМПП». На мастер-классах изучалась
технология изготовления бонбоньерок, а также специалисты изготовили из разных материалов ангелочков, научились создавать изделия с хохломской росписью. По мнению сотрудников ЦМИ, проведенные занятия помогут им разнообразить развлекательную программу оздоровительно лагеря с дневным пребыванием
детей «Территория детва», а детям весело и с пользой провести свои летние каникулы.
21 января 2017 года в клубе «Молодя семья» состоялась выставка рисунков
«Зимние забавы». Авторы работ – дети, посещающие детскую комнату кратковременного пребывания и учащиеся МАОУ СОШ №9. Выставку можно посетить
с 23 по 31 января по адресу: 4 мкр., стр. 55, Центр молодёжных инициатив.
21 января 2017 года в клубе «Ровесник» специалист по работе с молодёжью
МАУ «ЦРМПП» Лилия Шестакова провела мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста «Наши руки не знают скуки». Собравшиеся ребята лепили

поделки на свободную тему, но по большей части акцентировали внимание на животных. Получились очень милые зверюшки, которых дети потом забрали домой, чтобы показать родителям. В мероприятии приняло участие 12 человек.
21 января 2017 года обособленное подразделение «Центр детского технического творчества» МАУ
ДО ДДТ г.Тобольска совместно со штабом по пропаганде отдельного батальона дорожно-постовой
службы ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» на Площади Победы провели акцию «Автокреслу
– да!». Школьники обратились к водителям с лозунгом «Кресел много - спасает жизнь только одно!», чтобы напомнить о безопасности ребенка при перевозке в автомобиле. Со словами в поддержку акции выступили представители городской администрации, тобольского казачества и ОГИБДД.
Ребята привлекли внимание водителей яркими лозунгами и танцевальным флешмобом. Охват мероприятием составил 200 человек.
22 января 2017 года в Центре молодёжных инициатив состоялся отборочный тур городского конкурса «Краса Тобольска—2017». Председатель комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска, учредитель конкурса Георгий Устькачкинцев поприветствовал претенденток на корону,
обратился к ним с напутственными словами, пожелал удачи, веры в себя и в свои силы. Затем, исполнительные директоры конкурса Ирина Казарина и Олеся Фрицлер, тренеры дефиле Анна Пронина и Ильнара Зеленина измеряли параметры и рост будущих конкурсанток, чтобы подтвердить
соответствие заявленных данных требованиям, предъявляемыми положением о конкурсе. После чего, режиссёр конкурса Татьяна Емельянова совместно с хореографом Сергеем Караблиным проверили умение девушек держаться на сцене и дали несколько полезных советов. Отметим, что в этом
году на участие в конкурсе подали свои заявки 56 прекрасных девушек в возрасте от 16 до 30 лет.
По итогам отборочного тура в полуфинале, который пройдёт 25 февраля в 19.00 в РК «Чердак»,
примут участие 35 тоболячек. Билеты на полуфинальное шоу можно будет приобрести с 1 февраля.
Подробности по телефону: 22-78-74.
РЕЛИЗ-АНОНС

С 23 по 27 января 2017 года в Музее истории Боевой Славы (МАОУ СОШ № 18) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки
мужества «Блокада Ленинграда».
С 23 по 28 января 2017 года в Музее истории Боевой Славы 38 Тобольского пехотного полка
(Дворец творчества детей и молодёжи) специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке МАУ «ЦРМПП» проведут уроки мужества и обзорные экскурсии «Боевой
путь 38 Тобольского пехотного полка».
27 января 2017 года в 14.00 в прокуратуре г. Тобольска (10 мкр. д. 27) специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» проведут профориентационное мероприятие
«Прикоснись к профессии» (День работников прокуратуры).
27 января 2017 года в обособленном подразделении «Центр детского технического творчества»
МАУ ДО ДДТ г.Тобольска состоится просмотр фильма «Горячий снег». Мероприятие приурочено
ко Дню начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
28 января 2017 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., д.55) состоится семинар
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной среде». В работе семинара примут участие
представители правоохранительных органов, специалисты учреждений образования, спорта, культуры и молодёжной политики. Среди участников семинара, на котором будут затронуты такие важные темы, как «Патриотическое воспитание как фактор гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде», «Портрет современной тобольской молодёжи на основе результатов социологических исследований», «Экстремизм в социальных сетях. Формирование у подрастающего
поколения устойчивого неприятия идеологии терроризма.» и др., заявлены представители молодёжных общественных и политических объединений, студенчества и работающей молодёжи. Начало в
13.00.
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.
Клуб «Молодая семья» 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-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.

