ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 22.07.2019 года
С 01 по 31 июля 2019 года работают летние вечерние досуговые площадки «Турист» СП
«Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23), «Технолето» СП «Центр детского
технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54) и «Авангард» ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д.
6а).
С 01 по 31 июля 2019 года в клубах по месту жительства работают летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
С 08 по 14 июля 2019 года прошла первая профильная смена «Старая застава» оборонноспортивного палаточного лагеря «Ратники», воспитанниками которого стали ребята из
ВСМЦ «Россияне». На протяжении всей смены шла борьба между восемью взводами за
звание лучшего. Ребята участвовали в соревнованиях по летнему полиатлону, в строевом
смотре, в турнирах по военно-прикладным видам спорта, лазертагу, пэйнтболу и в итоговой
военно-тактической игре «Прорыв». По итогам, 1 и 3 место заняли воспитанники ВСМЦ
(инструкторы Евгений Андриянов, Роман Проворов).
15 июля 2019 года в микрорайоне Иртышский Тобольска прошла экологическая акция
«Чистый берег». Инициаторами и организаторами мероприятия выступили специалисты
отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП». Участие в акции приняли ребята
из подростковых трудовых бригад «Экологический десант» и «Речник», работающие по
программе «Отряды мэра». Молодые люди привели в порядок береговую зону реки Иртыш,
на которой отдыхают и загорают жители и гости города. Подростки убрали имеющийся на
берегу бытовой мусор, наполнив им более 50 мешков. В основном это были пластиковые и
стеклянные бутылки, упаковки и пакеты от пищи, оставленные отдыхающими. После
проведенной уборки берег стал намного чище, радуя не только отдыхающих, но и самих
ребят, которые навели порядок на берегу водоема.
15 июля 2019 года добровольцы молодежного волонтерского объединения «Век» и
воспитанники оздоровительного летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Подсолнух»
Центра реализации молодежных и профилактических программ собрали корм для животных,
находящихся в приюте тобольской городской общественной организации защиты животных
«Пес и Кот». Ребята принесли кто, что мог. Это и влажный и сухой корм в пакетиках,
макароны - все то, что может пригодиться братьям нашим меньшим. Питание для
подопечных волонтеры передали куратору организации «Пес и кот» Светлане. «Мы
надеемся, что небольшая посильная помощь каждого неравнодушного, поможет нашим
маленьким друзьям. Сегодня собрали не так уж много, но даже этот корм будет им хорошим
подспорьем. В наших планах и дальше заботиться о питомцах приюта, помогать им с кормом
и другими вещами первой необходимости», - поделилась волонтер Мария.
15 июля 2019 года воспитанники военно-спортивного молодежного центра «Россияне»
поддержали Всероссийскую акцию «Призывник», направленную на формирование у
подрастающего поколения положительного отношения к здоровому образу жизни. Встреча,
организаторами которой выступили сотрудники тобольской полиции, прошла в летнем
оздоровительном лагере «Березка» школы № 5 г.Тобольска. Оперуполномоченный МО МВД
России «Тобольский» Лилия Чаленко призвала школьников к здоровому образу жизни,
рассказала о важности занятий спортом и соблюдении основных мер безопасности в летние
каникулы. Ребята из почетного караула ВСМЦ «Россияне», под руководством инструктора по
специальной подготовке Романа Проворова, показали мастерство жонглирования оружием и

строевой подготовки, вызвав у школьников неописуемый восторг своими четкими и
слаженными действиями. Завершилась акция общим фото на память и словами
благодарности из уст детей за полезную информацию и незабываемое яркое выступление.
16 июля 2019 года волонтеры и специалисты учреждений комитета по делам молодежи стали
участниками встречи общественности города с участниками кругосветной экспедиции
«Сибирь – Антарктика – Сибирь», прибывшими в Тобольск на парусной яхте «Сибирь».
Мероприятие состоялось в конференц-зале Дворца Наместника. Морские гости начали
встречу с рассказов о первых русских кругосветках. Рассказали о плаваниях Беллинсгаузена
и Лазарева, о встрече наших путешественников с туземцами Австралии, о находке берега
Принцессы Марты, о страшных волнах в проливе Дрейка. После участники рассказали о
своей экспедиции, любви к путешествиям, небольших неурядицах в экипаже и планах
продрейфовать еще около 15 месяцев. Под конец мероприятия все гости получили сувениры
с символикой «200 лет открытия Антарктиды» и сделали общее фото. А путешественники
сообщили, что по возможности заедут в Тобольск на обратном пути.
16 июля 2019 года в лагере ЦМИ «Территория детства» состоялся День Нептуна. Яркий и
позитивный праздник прошел во вторую смену лагеря. 4 отряда (3 отряда воспитанников,
вожатые, помощники вожатых и воспитатели) приняли участие в водном бою под летним
солнцепеком. В мероприятии приняло участие 60 человек.
17 июля 2019 года состоялось очередное занятие Школы социально-активной молодежи. На
этот раз в качестве эксперта выступил руководитель студенческой лиги КВН ТюмГУ,
администратор региональной лиги КВН «ЗАПСИБ» Шухратбек Маматахунов. Поучиться и
узнать новую информацию о структуре и движении КВН пришло много ребят – молодежь
города проявила интерес к данной теме. В начале занятия эксперт рассказал о структуре
КВН, о том, как попасть в КВН и стать его частью, как принять участие в официальных
лигах, какой должна быть команда и о многом другом. Сам Шухратбек Маматахунов
поделился с нами, что еще со школьных лет он увлекается КВНом, не оставил он эту
деятельность и в студенческие годы. И с тех пор, с каждым годом все больше и больше,
погружался в КВН. Сейчас эксперт на профессиональном уровне занимается
организационной работой, связанной с КВН, а также обучает этому других. Эксперт приехал
в Тобольск с целью заинтересовать ребят данным направлением, поскольку КВН – это не
просто шутки, веселье и смех (хотя и это тоже), но также это деятельность, которая приносит
пользу тем, кто ею занимается: «Мне КВН помог в жизни: это тренирует тебя не бояться
людей, сцены, учит говорить и публично выступать. КВН позволяет снять зажимы –
голосовые, актерские и, конечно, учит тебя правильно шутить!». Последующее время занятия
было посвящено разбору шуток, которые уже когда-то прозвучали со сцены высшей лиги
КВН – эксперт пояснил ребятам, что такое шутка, из чего она состоит и как правильно
подбирать шутки для выступления.
17 июля 2019 года прошли торжественные мероприятия по поводу окончания второй смены
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей «Территория детства» и
«Подсолнух» Центра реализации молодежных и профилактических программ. В Центре
молодежных инициатив концерт-закрытие начался с фильма от помощников вожатых в
жанре комедийный хоррор. После него участники смены показали творческие номера – они
танцевали, пели песни, показывали юмористические сценки. На концерт даже прибыли
«звездные гости»: Натали, Иванушки International и Ирина Аллегрова. Порадовало всех
световое шоу. После концерта начальник лагеря Гузель Каричева пожелала ребятам
хорошего летнего отдыха, напомнив, что со следующей недели двери ЦМИ вновь откроются
на третью смену. Переходящий кубок получил первый отряд. В это же время состоялось
закрытие смены в лагере «Подсолнух», расположенном в отделе профилактических
программ. Смену под названием «Школа социально активной молодежи» посещало 28 детей.

Закрытие сопровождалось музыкальными номерами и юмористическими сценками,
подготовленными самими ребятами и их вожатыми.
18 июля 2019 года подростки из трудовых бригад, работающие по программе «Отряды
мэра», приняли участие в экологической акции «Цветы». Организовали мероприятие
специалисты отдела профориентации и трудоустройства Центра реализации молодежных и
профилактических программ. 46 человек из бригад «ООН», «Экологический десант»,
«Золотые купола» и «Отрада», пропололи газоны и клумбы, расположенные в Аллее Памяти
в 8 микрорайоне и у ТЦ «Дружба» в 4-м, у комитета по делам молодёжи, на придомовой
территории д.19 и 19а в 9 микрорайоне. Скосили и убрали траву, растущую около газонов. По
просьбе ветерана труда Ольги Васильевны Росляковой, постоянного организатора
мероприятий по разбивке цветников в нашем городе, подростки прибрали и пропололи
клумбы у дома №62 по переулку Рощинский. Общими усилиями молодёжи было собрано 26
мешков с различным мусором и травой.
18 июля 2019 года в клубе по месту жительства «Парк Лего» состоялся открытый турнир по
футболу. Ребята разделились на две команды – «желтые» и «зеленые», в отдельную группу
выделились болельщики. В турнире прошло три тайма по 20 минут. Победу в турнире
одержала команда «зеленых». В качестве награды ребята получили конфеты и кубок Лего
Парка, сделанный воспитанниками самодельно из бумаги. В мероприятии приняло участие 30
человек.
19 июля 2019 года специалисты отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»
организовали профилактическое мероприятие по предупреждению детского травматизма на
дорогах. В отделе профилактических программ ребята из отрядов мэра встретились со
старшим инспектором по пропаганде Госавтоинспекции МО МВД РФ «Тобольский»
Натальей Пригоровой. Наталья Александровна рассказала молодым людям о правилах
дорожного движения. Особое внимание инспектор уделила передвижению на велосипедах,
скутерах и самокатах по проезжей части, приведя в пример реальные ДТП с участием
несовершеннолетних. Также Наталья Пригорова напомнила подросткам о том, что все они
являются полноправными участниками дорожного движения и должны быть
взаимовежливыми и предельно осторожными на дороге.
20 июля 2019 года в рамках мероприятия клуба «Молодая семья» весело и задорно провели
свой выходной день молодые семьи на базе семейного отдыха «Винокурово». Специалисты
отдела Центра молодежных инициатив подготовили и провели развлекательную программу
«Вместе всей семьей» для молодых семей, которая понравилась всем – от мала до велика.
Программа была разнообразной и увлекательной, включала спортивную эстафету, различные
мастер-классы, интеллектуальный брейн-ринг, настольные игры и даже строительство замков
из песка. Все участники, мамы и папы со своими детками, провели июльский жаркий день у
воды, на природе.
С 22 июля по 11 августа 2019 года проходит III смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Территория детства» Центра молодёжных инициатив (4 мкр., стр. 55),
«Подсолнух» на базе отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» (6 мкр., д. 120е/2),
«Юный турист» СП «Станция юных туристов» (ул. Ленина, д. 23) и «Юный техник» СП
«Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54).
РЕЛИЗ-АНОНС
24 июля 2019 года в Александровском саду пройдет квест-игра «Шаг навстречу профессии»
среди подростковых трудовых бригад, работающих по программе «Отряды мэра». Начало в
11.00.

25 июля 2019 года на территории школы №17 пройдёт городская военно-спортивная игра
«Зарница». Участие в игре примут ребята, отдыхающие в летних оздоровительных лагерях
г.Тобольска. Организатор – отдел по патриотическому воспитанию МАУ «ЦРМПП». Начало
в 11.00.
30 июля 2019 года на улицах города, возле торгово-развлекательных центров, в местах
массового скопления людей пройдет акция «День дружбы». Жителей и гостей города ждут
дружеские фотосессии, творческие задания и флешмобы.
Август 2019 года. Информационно-просветительская акция «Узнай о нас».
01 августа 2019 года у памятника «Защитникам Отечества во все времена» состоится акция
«Свеча памяти», посвященная Первой мировой войне.
С 01 по 23 августа 2019 года в клубах по месту жительства будут работать летние дневные и
вечерние досуговые площадки.
С 01 по 23 августа 2019 года будет работать летняя вечерняя досуговая площадка ВСМЦ
«Россияне» (7а мкр., д. 6а).
С 01 по 30 августа 2019 года будут работать летние вечерние досуговые площадки
«Карусель» СП «Центр детского технического творчества» (ул.Свердлова, д. 54), «Леголэнд»
ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2).
С 12 по 30 августа 2019 года будет работать IV смена оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Юный техник» СП «Центр детского технического творчества»
(ул.Свердлова, д. 54).
22 августа 2019 года пройдет поздравительная акция, посвященная Дню государственного
флага России.
В «Отряды мэра» можно записаться онлайн
На сайте комитета по делам молодежи стала доступна электронная запись в «Отряды
мэра». Каждый подросток с легкостью найдет вкладку «Трудоустройство «Отряды мэра» на
главной странице сайта http://www.kdmtob.ru.
Здесь вашему вниманию представлена полная информация о вариантах
трудоустройства с описанием трудовых бригад, памятками, перечнем необходимых
документов для трудоустройства и временем их приема.
Для удобства ребят и их законных представителей, доступна анкета
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeoyB_uAJD4dEqIZUweehoHwDWkuXwqZjb7_g
O6vylJPrDQ/viewform для электронной записи, заполнив которую можно выбрать период
работы в трудовых бригадах.
Важно! После заполнения и отправки заявки в течение от одного до трех дней Вам
перезвонит специалист отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» и
пригласит на конкретное время для приема документов и заключения трудового договора.
Бумаге – вторую жизнь!
Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и
утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней участие, обменяв
макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги
учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг,
расположенному в местах проведения акции.
Услуги предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится
акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых
участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки.

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции и сдать
ненужную макулатуру по следующим адресам:
- 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40;
- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136;
- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/1;
- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55.
Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.
«Спасём ёжиков!»
Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных
батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может сдать отслужившие свой век
батарейки и аккумуляторы и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика.
Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, подведомственных
Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному в местах
проведения акции.
Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019
года в местах, указанных в перечне услуг, который размещен на сайте www.kdmtob.ru
дополнительно. Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим
адресам:
- 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, д. 23;
- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 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», 7а мкр., д. 6а;
- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., 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.
Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам
молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации
обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9
микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении
Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и
не имеющая аналогов в России, доступна в мобильном приложении.
Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная
информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут
телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция
(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба, экстренная служба
реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского
детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, через
приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом.
Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по
безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации
г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности».
В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная
информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы
молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД»,
«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный
информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и
«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности.
Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель»,
«Учим дорожные правила вместе».
Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный
Тобольск».
Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store,
используя QR-коды, расположенные ниже.

Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска
«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016.

