ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 23.07.2018 года
С 01 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки в Центре
молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55), ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а) и на базе отдела
профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2).
С 01 по 31 июля 2018 года работают летние дневные и вечерние досуговые площадки клубов
по месту жительства.
Со 02 по 31 июля 2018 года работают летние вечерние досуговые площадки:
«Леголэнд» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2);
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23);
«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54);
«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54).
С 16 июля по 03 августа 2018 года в Центре молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
работает III смена оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Территория
детства».
16 июля 2018 года в отделе профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» старший
инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский» майор полиции Вера Сергеева
провела 2 профилактические беседы с членами подростковых трудовых бригад: «Отряд
особого назначения», «Золотые купола», «Инициатива», «Чистый город», «Антиграффити»
на тему: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Личная
безопасность на водоёмах в период летних каникул», «Профилактика краж велосипедов»
(охват 55 человек).
17 июля 2018 года на базе Центра детского технического творчества состоялся городской
конкурс-соревнование «Пожарные старты». Сорок ребят в возрасте от 8 до 10 лет,
представляющие школы города и Центр детского технического творчества, соревновались в
эстафетах на пяти различных этапах. Дети вызывали пожарных, надевали на время их боевое
обмундирование, бегали эстафеты с препятствиями и с пожарными рукавами, тушили
импровизированный пожар сбиванием мяча со стойки струёй воды.
По итогам конкурса победителем стала команда «МЧС» (Лицей), второе место у команды
«Юный пожарный» (школа № 5), третье у команды «Огонек» (ЦДТТ). Поощрительным
призом награждена команда «Солнышко», защищающая честь школы № 7. (Охват 75
человек).
17 июля 2018 года для ребят из лагеря «Юный техник» Центра детского технического
творчества проведена экскурсия в автошколу Всероссийского общества автомобилистов.
Детям показали классы, где для курсантов автошколы преподают правила дорожного
движения, провели тематическую викторину – ребята отгадывали ребусы, повторяли
значения дорожных знаков; побывали в классе оказания первой медпомощи. На полигоне
автошколы каждый участник экскурсии смог попробовать себя в роли настоящего водителя.
Совместно с инструктором ребята смогли прокатиться за рулем учебного автомобиля и на
квадроциклах.
18 июля 2018 года волонтёры Центра добровольческого движения г.Тобольска провели урок
добровольчества для ребят из отрядов мэра. 24 подростка узнали как стать волонтером, в
каких мероприятиях можно участвовать, чтобы проявить свои добровольческие качества.

Также ребятам довели информацию о том, какие нужны документы для получения
волонтерский книжки и куда их можно подать.
19 июля 2018 года на корте спорткомплекса «Кристалл» для подростков 12-ти трудовых
бригад, работающих по программе «Отряды мэра», прошла квест-игра «Шаг навстречу
профессии». Ребятам предстояло пройти 13 этапов, посвященных различным профессиям.
Жеребьевка этапов была зашифрована. Например, разгадав пословицу «Утром, вечером и
днём - осторожен будь с огнём!», ребятам необходимо было отправиться на этап к пожарным,
где один из членов бригады на время должен был примерить на себя боевой комплект
одежды пожарного. Разгадав пословицу «Родина – мать, умей её защищать!», ребята
отправлялись к ребятам из военно-спортивного молодежного центра «Россияне», которые
представляли профессию военного. На этом испытании подростки с удовольствием
разбирали автомат Калашникова и пистолет Макарова. Интригующим стал для ребят и этап
эксперта-криминалиста. Молодые люди с помощью специальной краски, кисточки и
дактопленки снимали отпечатки пальцев. На этапе «учитель» ребята порадовали своими
знаниями литературы и русского языка. В предложенном стихотворении нужно было найти
грамматические ошибки, назвать автора и название произведения. В квест-игре молодые
люди пробовали свои силы и в других профессиях – доктор, парикмахер, повар, официант,
композитор, спортсмен, водитель, бухгалтер и художник. Помимо выполнения практического
задания, подростки более подробно познакомились с тонкостями каждой профессии.
По итогам игры 1 место у трудовой бригады «Кремлёвский десант», 2-ое у «Отряда особого
назначения», 3-е у «Феникса». Победителю квеста – «Кремлёвскому десанту» вручен
сертификат на экскурсию в конный клуб «Конёк-горбунок», бригады, занявшие второе и
третье места, награждены дипломами и ценными призами.
19 июля 2018 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции
провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 6 торговых предприятий
на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, зафиксирован
факт нарушения правил торговли.
20 июля 2018 года состоялось закрытие волонтерской смены в лагере с дневным
пребыванием «Подсолнух». На протяжении всей смены шесть человек претендовали носить
звание «Мисс и Мистер волонтер 2018 года». На протяжении всего дня юные волонтеры
были участниками итогового конкурса смены. Члены компетентного жюри подвели итоги и
назвали лучших. Ими стали Анастасия Захарова и Даниил Титенин. Смена закончилась
праздничной дискотекой.
20 июля 2018 года состоялось очередное занятие в Школе социально активной молодёжи на
тему: «Учимся управлять: мотивация на успех». На занятии подростков и молодых людей
учили быть управленцами, мотивировать себя и других на результат, работать в команде.
Занятие в школе провели эксперты: Юлия Воротникова, руководитель направления по работе
с учебными заведениями, Корпоративный Университет ООО СИБУР, и Александр
Шустовских, эксперт отдела обучения и развития персонала компании «СИБУР Тобольск»,
лауреат конкурса внутренних экспертов «Самый большой масштаб обучения». Участие в
занятиях приняло 50 человек.
С 23 июля по 10 августа 2018 года работает III смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей:
«Юный техник» - СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54);
«Подсолнух» - Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2);
«Эколабиринт» - ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).

РЕЛИЗ-АНОНС
26 июля 2018 года состоится Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(День речника).
С 26 по 29 июля 2018 года пройдет финал конкурса «Памяти Александра Ефремова 2018» в
виде образовательного фото форума под руководством членов жюри и приглашенных
спикеров. В мультицентре «Моя территория» с 26 по 28 июля пройдут обучающие семинары,
29 июля в 15-00 во Дворце Наместника будут работать фотовыставки, пройдет финал
конкурса.
30 июля 2018 года состоится акция «День дружбы». Мероприятие пройдет на улицах города,
возле торгово-развлекательных центров, в местах массового скопления людей.
01.08. пройдет патриотическая акция «День памяти о Российских воинах, погибших в Первой
мировой войне 1914 - 1918».
Программа проведения памятного дня России:
12.00 - Молебен в церкви Семи отроков Эфесских о всех поколениях воинов, погибших за
свободу и независимость нашей Родины (Завальное кладбище);
12.30 - Церемония возложения цветов к памятнику «Защитникам Отечества во все времена»
(Военный комиссариат);
14.00 - Круглый стол на тему: «Возвращение спустя 100 лет», посвященный 100-летию со дня
возвращения исторической памяти о боевом пути 38-го Тобольского пехотного полка
(Дворец творчества детей и молодёжи, конференц-зал (4 мкр-он, стр. 54));
15.30 - Посещение музея 38 Тобольского пехотного полка.
01.08. - 24.08. Работа летних вечерних досуговых площадок:
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
01.08. - 24.08. Работа летних дневных и вечерних досуговых площадок
Клубы по месту жительства
01.08. - 30.08. Работа летних вечерних досуговых площадок:
«Юный турист» - СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, 23)
«Юный техник» - ОП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, 54)
«Карусель» - СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкр., стр.54)
10.08. Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии» (День строителя)
14.08. Профориентационное
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22.08. Поздравительная акция, посвященная Дню государственного флага России
В течение августа - информационно-просветительская акция «Узнай о нас»
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Сдай макулатуру – получи бонус!
Продолжается городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге –
вторую жизнь». Организаторы акции предусмотрели для активных участников приятные
сюрпризы.
Все, кто сдает макулатуру, получают жетоны с указанием сданных килограммов.
Впоследствии жетоны можно обменять на услуги. Например, за 50 кг. можно получить
футболку с логотипом акции, за 30 кг. - бейсболку, за 25 кг. – саженец лиственницы
(обязательна высадка на территории учебного заведения), за 20 кг. - общую тетрадь на
кольцах, за 15 кг. – блокнот. Кроме этого, участники акции могут получить жетоны акции
«Спасем ежиков», посетить зоопарк в Доме природы мкр. Менделеево, стрелковый тир в
центре «Россияне», скалодром на Станции юных туристов, 3D планетарий.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции! Подробную информацию можно
получить в отделе профориентации и трудоустройства МАУ "ЦРМПП" по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
Короба для сбора макулатуры установлены в учреждениях, подведомственных комитету по
делам молодёжи:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;
- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Спасём ёжиков!
Такое название носит экологическая акция по сбору отработанных батареек, организованная
комитетом по делам молодежи. Каждый житель города может сдавать отслужившие свой век
батарейки и аккумуляторы и обменивать их на значки с изображением забавного ёжика.
В рамках акции на объектах молодёжной политики города установлены контейнеры для
сбора использованных батареек. За сданные батарейки горожане получат значки, которые с 1
июня по 30 августа можно будет обменять на услуги учреждений комитета по делам
молодёжи. Новшеством этого года станут подарки для самых активных участников акции –
они получат футболки, бейсболки и другие памятные призы. Отметим, что услуги будут
оказываться участникам бесплатно в местах, указанных в перечне услуг на сайте kdmtob.ru.
Адреса, где можно сдать использованные батарейки:
- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а;
- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2;
- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54;
- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54;
- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27;
- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2;

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7 а мкр., д. 6 а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 микр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.

