ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи администрации
города Тобольска
от 14.10.2019 года
С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества»
МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска проходит 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.
С 01 октября по 31 декабря 2019 года в образовательных учреждениях города проходят
уроки мужества на тему: «Боевой путь 38-го пехотного полка», «Памяти жертв политических
репрессий», «Битва за Сталинград», «Великие полководцы ВОВ», «Солдат, твой подвиг
бессмертен». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Тобольска.
С 07 по 11 октября 2019 года 330 учащиеся 5-х классов школ города получили Карту
безопасности. Специалисты отдела профилактических программ рассказали об интернетресурсе карты, о мобильном приложении «Карта безопасности». Информационная акция в
общеобразовательных учреждениях продлится до ноября 2019 года.
09 октября 2019 года в конференц-зале Дворца творчества детей и молодежи состоялась
встреча главы г. Тобольска Максима Афанасьева и представителей молодежных
общественных объединений. В ходе беседы участники рассказали о своей деятельности и
имеющихся результатах, а также задали волнующие их вопросы. В завершении встречи глава
города выразил желание встречаться не реже, чем раз в квартал. Также глава отметил, что
ждет от представителей молодежи свежих идей, предложений и обратной связи. Следующая
встреча запланирована на 5 декабря в рамках проведения «Дня волонтера». Охват: 40
человек.
С 09 по 11 октября 2019 года педагоги Центра детского технического творчества
продолжили проведение мероприятий в школах города Тобольска в рамках городской акции
«Посвящение первоклассников в пешеходы». Педагоги ЦДТТ организовали для
первоклассников школ №5, 7, 14 и Лицея конкурсную программу, во время которой дети
узнали основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Изучили
основные дорожные знаки и, потанцевав с Зеброй и проверив свои знания по ПДД, были
посвящены в пешеходы. Каждый из посвященных получил именное свидетельство юного
пешехода. Охват: 500 человек.
10 октября 2019 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» состоялось заседание Совета
студенческой молодежи г. Тобольска. В ходе встречи обсудили план дальнейшей
деятельности, организацию и проведение фестиваля «Дружба народов», а также предстоящее
19 октября занятие школы социально активной молодежи. Ребята приняли решение принять
активное участие в вышеуказанных мероприятиях. Следующее заседание состоится 13
ноября. Охват: 18 человек.
10 октября 2019 года специалисты отдела профилактических программ и сотрудники
полиции провели рейд «Антитабак», «Антиалкоголь». В ходе рейда проверено 4 торговых
точки на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Составлен протокол о нарушении правил торговли.
11 октября 2019 года в конференц-зале МАУ «ЦРМПП» прошло заседание Молодёжного
совета национально-культурных автономий и диаспор. Участники обсудили вопросы,
связанные с организацией и проведением молодежного фестиваля «Дружба народов», а также

поговорили о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в
молодежной среде. Охват: 12 человек.
С 11 по 12 октября 2019 года на базе ВСМЦ «Россияне» прошёл турнир по огневой
подготовке «Меткий стрелок», участниками которого выступили воспитанники
специализированных групп допризывной подготовки к военной службе первого и второго
года обучения в возрасте 14-17 лет и воспитанники движения «Юнармия» в возрасте 10-17
лет. В турнире приняло участие 30 команд по 5 человек в каждой. Участники вели стрельбу
по мишени на меткость. Победители будут определены по наибольшему количеству
набранных очков. Награждение команд состоится 15 октября 2019 года. Учредителем
мероприятия является комитет по делам молодёжи города Тобольска, организатором –
муниципальное
автономное
учреждение
«Центр
реализации
молодёжных
и
профилактических программ».
С 11 по 13 октября 2019 года в городе Тюмени (ГАУ ДО ТОРЦДППВ «Аванпост»)
прошли открытые областные соревнования «Юный спасатель» и Открытые областные
соревнования добровольных молодёжных и студенческих отрядов спасателейобщественников. Сборную города Тобольска представили две команды СП «Станция юных
туристов» МАУ ДО ДДТ (руководители – инструкторы-методисты: Рафаэль Муслимов и
Ксения Тартаимова).
На Открытых областных соревнованиях «Юный спасатель», возрастная категория «А» (12-14
лет), завоевали следующие призовые места:
3 место - дисциплина КСУ (Комплекс силовых упражнений)
3 место - на дистанции «Боевое развертывание»
1 место - на дистанции «Поисково-спасательные в природной среде»
2 место - в общем зачёте
На Открытых областных соревнованиях добровольных молодёжных и студенческих отрядов
спасателей-общественников в общем зачете - 1 место.
12 октября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошел конкурс: ребята отгадывали загадки и
получали за это жетоны. В конце мероприятия те, кто заработал наибольшее количество
жетонов, получили сладкие призы, остальные ребята поощрительные конфеты. Все
завершилось небольшой дискотекой. Охват: 33 человека.
12 октября 2019 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел «Родительский
университет безопасности» для родителей воспитанников, занимающихся в структурных
подразделениях комитета по делам молодежи администрации г. Тобольска. Вниманию
законных представителей, бабушек и дедушек были предложены несколько площадок, на
которых они почерпнули для себя много полезной информации.
«Научился сам – научи ребенка». Познавательные мастер-классы ждали каждого, кто пришел
на мероприятие. И взрослые, и дети с удовольствием втянулись в процесс изготовления и
оформления букетов из конфет, цветка лотоса в технике оригами. Тех, кто дома не сидит, а
любит ходить в походы и путешествовать заинтересовал мастер-класс по вязке туристских
узлов. Не пустовала и выставка работ воспитанников Центра детского технического
творчества. Дети с удовольствием изучали поделки и интересовались, как они изготовлены.
Мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова вызвал ажиотаж не только у
мужчин. Милые дамы тоже пробовали свои силы в сборке. В актовом зале Дворца
участников мероприятия приветствовала исполняющая обязанности председателя комитета
по делам молодежи Венера Шкилева. Венера Зиннуровна рассказала о формах работы, с
помощью которых специалисты подведомственных учреждений доводят информацию о
мерах безопасности детям и взрослым, газетах «Безопасный Тобольск» и «Тобольск –
территория первых», публикуемых в них материалах. Особое внимание Венера Шкилева
уделила карте безопасности и ее мобильном приложении. Консультационную площадку

«Зонтичные правила безопасности» провела Лидия Руденко, специалист по работе с
молодежью отдела профилактических программы МАУ «ЦРМПП». Лидия Ивановна довела
до родителей информацию о «зонах рисках» и других важных моментах в воспитании детей.
«Не бывает трудных детей – бывают трудные семьи, - уточнила Лидия Ивановна. – Главное –
это семья. И не надо забывать за работой и карьерой о самом главном – своих близких и
детях». Лариса Ушакова, начальник отдела профилактических программ, поделилась
информацией как грамотно, без нанесения вреда детско-родительским отношениям,
отследить окружение ребенка через социальные сети. Как предупредить и отвести беду.
Ярким моментом встречи стал флеш-моб - зарядка, на котором взрослые и дети вместе
потанцевали, зарядились позитивом и наполнили свою жизнь новыми эмоциями.
РЕЛИЗ-АНОНС
До 16 октября 2019 года проходит голосование за размещение «Стены памяти» и «Аллеи
героев» на территории мемориального комплекса «Вечный огонь». Жители и гости
Тобольска могут выразить свое мнение относительно ее размещения. Урна для голосования,
стенд с фотографиями проекта и всей необходимой информацией расположены внутри ТРЦ
«Жемчужина Сибири». Волонтеры, несущие дежурство у стенда, ответят на все возникшие
вопросы и дадут бланк, в котором можно высказать свое мнение. Проголосовать можно
ежедневно с 10.00 до 21.00 часа.
16, 19 октября 2019 года 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». Организатор: ОП «Центр
детского технического творчества».
19 октября 2019 года состоится очередное занятие школы социально активной молодёжи
«По доброй воле». В качестве эксперта выступит заместитель руководителя АНО ДМЦ
«GREEN HELPERS» г.Тюмени Марья Кукарских. На встрече эксперт расскажет участникам
о добровольчестве, познакомит с интересными моментами из жизни волонтёров Урала и
многое другое. Занятие пройдет в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» по
адресу: 6 микрорайон, дом 120е/2.
26 октября 2019 года состоятся городские соревнования «Граница».
03 ноября 2019 года в ДК «Синтез» пройдет городской открытый фестиваль «Дружба
народов». Участие в нем примут представители национально-культурных автономий и
диаспор г. Тобольска, Тобольского района, юга Тюменской области. А также к участию
приглашаются гости из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской, Красноярской областей и
республики Казахстан. В программе фестиваля: презентации национальных костюмов и
подворий, мастер-классы по изготовлению изделий народных промыслов и изучению
элементов национального художественного творчества, танцевальный «Хоровод дружбы»,
фотосушка «Мы - единое целое», демонстрация национальных обрядов, народной кухни и
другое. Завершится фестиваль гала-концертом. Начало в 15.00. Вход свободный. Прием
заявок на участие в фестивале проводится до 26 октября 2019 года по адресу: г.Тобольск, 8
мкр., д. 37, вставка 1, телефон: 8 (3456) 22-78-74, отдел молодёжных программ МАУ
«ЦРМПП». Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи
администрации
г.Тобольска
по
ссылке

http://crmpp.kdmtob.ru/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.dow
nload&catid=151&id=373&Itemid=1000000000000.
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.
19 ноября 2019 года в 14.00 на базе ДОСААФ (ул.Октябрьская, 44Б) пройдет городское
мероприятие «День призывника».
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 участникам бесплатно
в летний период.
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 оказываются участникам бесплатно в летний период.
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.

