ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 30.07.2018 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».
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).
24 июля 2018 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники полиции
провели рейд «Антитабак» «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 12 торговых
предприятий на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним,
зафиксирован факт нарушения правил торговли.
24 июля 2018 года в «Доме детского творчества» на вечерней площадке для 10 ребят был
проведен урок добровольчества, на котором школьники узнали кто такой «волонтёр», как
можно стать участником волонтерских акций, а также о том, как важно помогать людям.
26 июля 2018 года в ОП «Дом природы», в микрорайоне Менделеево, для 18 ребят в возрасте
6-10 лет из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Эколабиринт» проведен
урок добровольчества. Так как тема лагеря экология, ребятам рассказали о том, что такое
волонтерство и о различных видах волонтерской деятельности, и особенно внимание было
уделено экологическому направлению добровольческой деятельности. Воспитанники
оказались очень позитивными и общительными, каждый из них пообещал помогать
животным и природе в целом.
26 июля 2018 года ребята из трудовых бригад «Бригантина» и «Отряд особого назначения»
приняли участие в профориентационном мероприятии «Прикоснись к профессии»,
проходившем в ОАО «Тобольский речной порт». Николай Бабич, заместитель генерального
директора по флоту и общим вопросам, познакомил ребят с профессией речника, показал
инфраструктуру речного порта: причалы, железнодорожные пути, складские помещения,
рассказал, что речной порт способен принимать и перерабатывать практически любые грузы
летом, а зимой в порту проводятся ремонт и обновление техники. Тобольский речной порт за
год выгружает из вагонов и отправляет по воде 2,5 млн. тонн груза. Ребята смогли пройти по
палубе судна «Виктория», посмотреть капитанскую рубку, каюты и машинное отделение
(охват 22 человека).

26-27 июля 2018 года отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
проводилась акция «Дань памяти», посвященная памяти российским воинам, погибшим в
Первой мировой войне 1914–1918 гг. Ребята трех подростковых трудовых бригад «Отряд
особого назначения», «Чистый город», «Инициатива», прибрали территорию у Тобольского
военкомата, пропололи клумбы с цветами, покрасили ступени к обелиску и ограждения. В
сквере «Тобольской правды» очистили и подготовили территорию к митингу, посвященному
памяти погибшим журналистам во всех локальных войнах. Вооружившись лопатами,
граблями и метлами ребята очистили плитку от травы, собрали мусор со всей территории
сквера. После акции молодые люди посетили арт-кафе «Нафаня», где за круглым столом в
ходе чаепития с различными лакомствами, познакомились с новыми профессиями ХХI века.
С 26 по 29 июля 2018 года в Тобольске прошел финал конкурса «Памяти Александра
Ефремова 2018» в виде образовательного фотофорума под руководством членов жюри и
приглашенных спикеров.
29 июля 2018 года прошла церемония возложения цветов к памятнику «Жизнь за правду», в
образе фотокорреспондента Александра Ефремова. В мероприятии приняли участие
участники фотофорума XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии «Памяти
Александра Ефремова», представители средств массовой информации и неравнодушные
тоболяки. Возложение цветов состоялось в день рождения Александра Ефремова, в этот день
ему исполнилось бы 60 лет. Почетный караул несли воспитанники военно-спортивного
молодежного центра «Россияне».
РЕЛИЗ-АНОНС
30 июля 2018 года с 16.00 до 18.00 состоится акция «День дружбы». Мероприятие пройдет
на улицах города, возле торгово-развлекательных центров, в местах массового скопления
людей.
01 августа 2018 года 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 - 24 августа 2018 года будут работать летние вечерние досуговые площадки МАУ
«ЦРМПП»:
Центр молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55)
ВСМЦ «Россияне» (7 а мкр., д. 6а)
Отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., 120е/2)
01 - 24 августа 2018 года будут работать летние дневные и вечерние досуговые
площадки
Клубы по месту жительства:
- клуб "Парк Лего" (6 мкр. д. 40/1а)

- клуб «Сибиряк» (ул.Ленина, 137)
- Центр молодежных инициатив (4 микрорайон, стр. 55)
01 – 30 августа 2018 года будут работать летние вечерние досуговые площадки МАУ ДО
«ДДТ»:
«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)
08 августа 2018 года состоится летний Кубок по экстремальным видам спорта
(ул.Свердлова, 54).
10 августа 2018 года пройдёт профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»
(День строителя).
14 августа 2018 года состоится профориентационное мероприятие «Прикоснись к
профессии» (День физкультурника).
15 – 31 августа 2018 года пройдёт информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
22 августа 2018 года на улицах города пройдёт поздравительная акция, посвященная Дню
государственного флага России.
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.

