ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 09.09.2019 года
03 сентября 2019 года специалисты отдела по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке МАУ «ЦРМПП» провели для воспитанников военно-спортивного молодёжного
центра «Россияне» профилактическую беседу на тему: «Терроризм – угроза обществу»,
вспомнили наиболее известные теракты XXI века.
Главный специалист Татьяна Дмитрищак отметила, что терроризм превратился ныне в одну
из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости, рассказала о правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях для безопасности своей жизни и жизни окружающих
нас людей. В конце мероприятия ребята согласились, что каждый из нас просто обязан
проявлять ответственность и бдительность на улице, в общественных местах и на транспорте,
ведь никто не застрахован от таких ситуаций.
03 сентября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества посетили школы
города Тобольска с мероприятием, посвященным Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. Во время уроков, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику асоциальных явлений, с детьми поговорили о трагических событиях в Беслане,
в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем
Северном Кавказе, рассказали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. По
окончании школьники приняли участие в анонимном анкетировании по профилактике
терроризма. (Охват: 70 человек).
05 сентября 2019 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» прошёл
ежегодный День открытых дверей. Посетители познакомились с ВСМЦ, узнали о военноспортивных секциях, действующих в Центре, таких как: функциональное многоборье,
армейский рукопашный бой, огневая и строевая подготовка. Инструкторы рассказали об
отрядах юнармейского движения («Юнармии») и специализированных группах добровольной
подготовки к военной службе. Инструктор по специальной подготовке Мария Казанцева
вместе с воспитанниками провели для гостей мастер-классы по метанию ножей и сборке
оружия. Много желающих пришло записаться в секцию «Армейский рукопашный бой» к
инструктору Евгению Андриянову. Для гостей провели консультативную беседу и показали
мастер-класс по АРБ, желающие приняли участие в некоторых фрагментах
тренировок. Инструктора военно-спортивного молодёжного центра «Россияне» отвечали на
интересующие вопросы посетителей, проводили консультации, показывали залы, где
проходят занятия. Большинство пришедших определились со своим выбором.
05 сентября 2019 года в СП «Станция юных туристов» во время Дня открытых дверей
состоялась квест-игра «Тропа туриста». Участники квеста прошли 4 этапа игры:
краеведческая викторина «Мой дивный город», веревочный парк, скальный тренажер и
ориентирование на местности. Работали площадки с мастер-классами: «Изгиб гитары
желтой», «Знатоки туристских узлов», «Веревочный парк - 2 ярус» - по желанию. Охват: 60
человек.
06 сентября 2019 года в рамках Месячника безопасности детей в Центре молодежных
инициатив прошла информационная беседа «Вместе против террора». В гости к ребятам
пришла Наталья Тунгусова, начальник отдела МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска».
Наталья Александровна рассказала детям о том, как проявляется терроризм, какие его формы
бывают, где может подстерегать опасность, и напомнила, как нужно себя вести, если они
обнаружили подозрительные предметы. Обсудили с ребятами и меры предосторожности,
которые нужно соблюдать для собственной безопасности. Наталья Тунгусова напомнила

школьникам телефоны экстренных служб и вручила специальные памятки. После беседы
вниманию ребят были представлены профилактические видеоролики «Мы против
терроризма», «Видео пособие по действиям граждан в случае установления уровней
террористической опасности». (Охват: 98 человек).
06 сентября 2019 года в Центре детского технического творчества состоялся день открытых
дверей «Путешествие в Техноград», который посетили школьники города и воспитанники
объединений Центра. Педагоги Центра провели мастер-классы и рассказали гостям о своих
объединениях:
«ТИКО-моделирование»,
«Школа
декора»,
«Мастерилкин»,
«Авиамодельный», «Юный велосипедист», «Картинг», «Мото», «Робототехника», «Основы
компьютерной грамотности», «Компьютерный дизайн» (охват: 200 человек).
06 сентября 2019 года в рамках социальной кампании «Внимание дети!» прошла
познавательная викторина «Знатоки правил дорожного движения». Игра состояла из трёх
этапов: дети отгадывали загадки о дорожных знаках, разгадывали кроссворд и прошли
познавательный тест «Азбука пешехода». В конце викторины детям показали «безопасный
маршрут» к ЦМИ и напомнили, что дисциплина, осторожность и соблюдение правил
дорожного движения является основой безопасного движения на улице. (Охват: 47 человек).
06 сентября 2019 года в СП «Дворец творчества детей и молодежи» прошел День открытых
дверей «Страна, где сбываются мечты». Воспитанники объединений представили творческие
номера на сцене Дворца для родителей и детей, желающих посещать объединения
структурного подразделения в новом учебном году. Параллельно в холле первого этажа
педагоги дополнительного образования проводили запись в объединения и консультации для
родителей. Мероприятие посетили 180 человек.
06-07 сентября 2019 года порядка семисот человек посетили Центр молодежных инициатив
и клубы по месту жительства «Сибиряк» и «Парк Лего» МАУ «ЦРМПП» в Дни открытых
дверей. Юные тоболяки вместе с родителями познакомились со специалистами ЦМИ и
узнали о его работе изнутри. Для детей и подростков прошли мастер-классы студий, кружков
и объединений Центра. «Театр моды», «Школа вожатского мастерства», «Гитара»,
«Боулдеринг, «Конструктория», «Поинг», «Золотые ручки», «Хореография», «Скрапбукинг»,
«Логостудия»: каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе. В клубе «Парк Лего»
ребят ждали мастер-классы по легоконструированию и конструированию из фанкластика. В
День открытых дверей школьники смоделировали фигуры из лего на тему подводного мира,
познакомились с основами работы с конструктором. В «Сибиряке» всех гостей познакомили
с биографией спортивного клуба единоборств, рассказали о направлениях, которые в нём
развиваются и достижениях его спортсменов. Мальчиков ждала мини тренировка на улице, а
девочек - показательная тренировка в клубе.
РЕЛИЗ-АНОНС
С 01 по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки
мужества на тему «Курская битва». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского
творчества» г.Тобольска.
11 сентября 2019 года в рамках Всероссийского дня трезвости специалисты отдела
профилактических программ МАУ «Центра реализации молодежных и профилактических
программ» посетят образовательные учреждения города. Для учащихся школ пройдут
практические занятия, видеолектории и уроки здорового образа жизни.
С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества»
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городская акция «Посвящение
первоклассников в пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов
движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В рамках акции

пройдут игровые программы, праздники для первоклассников образовательных учреждении
города с вручением свидетельств юного пешехода.
12 сентября 2019 года в ДК «Синтез» состоится фестиваль «Закрытие трудового лета 2019».
Начало мероприятия в 15.00.
15 сентября 2019 года пройдёт туристский фестиваль «Альтаир». Место проведения:
г.Тобольск, Панин бугор.
20 сентября 2019 года в Центре молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) состоится
городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская
суббота». В Фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители возрастной
категории от 14 до 30 лет. В номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители»
конкурс проходит по трем возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до
30 лет. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из номинаций:
«Исполнители песен»; «Авторы-исполнители»; «Вокально-инструментальные ансамбли»
(«живой звук»); «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы). По результатам
городского отборочного тура формируется сборная команда, которая будет представлять
город Тобольск на областном отборочном туре молодежного фестиваля военнопатриотической песни «Димитриевская суббота».
Заявки для участия принимаются не позднее 10 сентября 2019 г. в отделе молодёжных
программ МАУ «ЦРМПП» по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 1, тел.: 8 (3456) 22-7874, e-mail: omp@72.ru.
27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) пройдёт
городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной
молодежной политики.
28 сентября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоится военизированный кросс «Тяжело в
учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной
службе.
19 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «Дом
детского творчества» г. Тобольска состоится городской слет отрядов ЮИД «ПДД - классно,
безопасность - модно!». Участниками слета станут отряды юных инспекторов движения школ
г. Тобольска. Состав команды: 4 школьника (2 мальчика и 2 девочки), которым на момент
проведения слета исполнится 11-14 лет, в сопровождении представителя ОУ. Слет проходит
в 4 этапа: проверка знаний Правил дорожного движения, теоретическое задание; проведение
массового флеш-моба по безопасности дорожного движения; разработка электронной модели
схемы безопасного пути в школу; конкурс «Яркий пешеход».
С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного
дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а
также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г.
Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного
ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического
творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.
16 ноября 2019 года состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить».
Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники
учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в
возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет).
Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте
и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях
в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического
творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска.

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.

