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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 25 по 29 ноября 2019 года в отделе по клубной работе прошла информационно- 

просветительская работа по предупреждению нахождения людей на водоемах. Для 

воспитанников отдела была организована трансляция мультфильма «Азбука безопасности на 

льду» в зоне ожидания родителей, проведены инструктажи «О мерах безопасности в осенне-

зимний период» (648 человек) и были распространены памятки «По тонкому льду не пойду» 

(97 человек). 

28 ноября 2019 года во время видеолектория «Курение убивает», приуроченного к 

Международному дню отказа от курения, воспитанникам военно-спортивного молодежного 

центра «Россияне» напомнили о вреде табачного дыма. О его пагубном влиянии на организм 

человека рассказала ребятам специалист по работе с молодежью отдела профилактических 

программ Лидия Руденко. «Все прекрасно знают, что курить вредно, но все-таки курят, 

почему же?», - с такого вопроса начала свою беседу Лидия Ивановна. Специалист отметила, 

что часто, во время встреч и прогулок со сверстниками дети курят за компанию, но идя во 

взрослую жизнь все эти компании остаются позади, а привычка остается.  И именно сейчас, в 

подростковом возрасте, зависимость к табаку развивается очень быстро. Актуален  вопрос и 

пассивного курения. Вещи, волосы очень быстро впитывают запахи и долго выветриваются. 

«Если при вас курят, например, на остановке, лучше отойдите, не вдыхайте табачный дым», - 

посоветовала Лидия Ивановна. Для закрепления полученной информации воспитанники 

специализированных групп допризывной подготовки к военной службе и движения 

«Юнармия» посмотрели фильм о вреде табакокурения.  

29-30 ноября 2019 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» прошла 

спартакиада воспитанников специализированных групп допризывной подготовки к военной 

службе и движения «Юнармия». Соревнования проходили по трем дисциплинам: стрельба из 

положения лежа из пневматической винтовки СГ ДПВС и стрельба из положения сидя из 

пневматической винтовки для юнармейцев; неполная разборка/сборка АК-74М, ПК, 

снаряжение магазина; подтягивание на высокой перекладине (для юношей и девушек). В 

спартакиаде приняли участие 15 команд. Победителей определят в личном и общекомандном 

зачетах. Торжественное награждение состоится 6 декабря в военно-спортивном молодежном 

центре «Россияне». 

29-30 ноября 2019 года Дом детского творчества принял участников межрегионального 

образовательного форума молодых парламентариев «Будущее России». Более ста человек из 

Кургана, Нижневартовска, Сургута, Омска, Ялуторовска, Тюмени и Тобольска, обменялись 

своим и получили новый опыт развития молодежного парламента. В качестве экспертов 

выступили Кирилл Харитонов, заместитель Председателя Молодёжного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации, председатель Общественной молодежной 

палаты при Тюменской областной Думе, Игорь Бондарь, СЕО образовательной платформы 

WOODROOT, разработчик первого в России системного курса по развитию гибких навыков 

Soft Skills, профессиональный оратор, спикер конференции TEDх, Мария Кондратович, 

радиоведущая, диктор, колумнист бизнес и глянцевых журналов, тренер по голосу, речи и 



публичным выступлениям, международного уровня, Александр Буймов, автор проектов-

победителей конкурса Фонда президентских грантов, конкурса социально-значимых 

проектов в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» (ООО «СИБУР 

Тобольск»), конкурса грантов при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. За время форума участники прошли авторский тренинг «План Ц» от Игоря 

Бондаря, воркшоп «Молодёжный парламентаризм: личный опыт, лайфхаки» от Кирилла 

Харитонова. Также молодежь узнала о том, как работать над речью, голосом, дикцией; как 

составить заявку на грантовый конкурс так, чтобы именно ваш проект победил; что 

рассказать о себе новым знакомым, планируя дальнейшее общение. И, конечно, обменялись 

опытом по развитию молодежного парламента в своих регионах. 

30 ноября 2019 года в клубе «Парк Лего» прошел конкурс рисунков «Прощай осень!». Дети 

рисовали осенние пейзажи с осыпающимися листьями, кто-то нарисовал первый осенний 

снег на золотом фоне, грибочки  и ягоды. Всё ребята получили сладкие призы. Охват: 23 

человека.  

С 30 ноября по 15 декабря 2019 года в клубе «Молодая семья» проходят творческие 

мастерские «Новогоднее конфетти». 30 ноября прошёл первый мастер-класс по изготовлению 

новогодних сувениров. Мамы вместе с детьми творили поделки из подручных материалов в 

различных техниках: скрапбукинг, оригами, аппликации, квилинг и пэчворк. Охват: 17 

человек. 

01 декабря 2019 года в г.Тюмени воспитанники клуба «Сибиряк» приняли участие в турнире 

по вольной борьбе «Восхождение», на котором показали следующие результаты: в 

возрастной группе 2007-2008г.р.: вторые места у Лаврентия Чиркова, Артура Саитова, Ивана 

Клюсова,  третье место у Андрея Гаук; в возрастной группе 2003-2004 г.р., второе место у 

Вячеслава Коробова, третьи места у Артема Терентьева, Андрея Костюкова, Давида 

Темирова; в возрастной группе 2001-2002 г.р. вторые места у Александра Лонготкина, 

Данилы Ищук, третьи у Руслана Коржук, Ильи Томилова. Ищук Данил получил диплом за 

волю к победе. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 02 по 13 декабря 2019 года в ОП «Дом природы» (мкр. Менделеево, 27/2) пройдет 

городская фотовыставка и конкурс видеосюжетов «Тайная жизнь домашних животных». 

Прием заявок ведется до 13 декабря 2019 г., награждение победителей - 21 декабря 2019 г. 

Организатор конкурса – ОП «Дом природы» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. Координатор 

конкурса - Стрельцова Татьяна Петровна, тел.: 8 (3456) 36-39-01, oljafill@yandex.ru 

Ознакомиться с положением можно на сайте комитета по делам молодежи администрации 

города Тобольска по ссылке http://ddttob.ru/download/taynaya_zhizn_19.pdf. 

05 декабря 2019 года в 14.30 в НК «Чердак» (ГРК «Тобол», ул. Октябрьская, 20) пройдет 

праздничное мероприятие «День волонтера». 

11 декабря 2019 года в 14.00 в ДК «Синтез» (6 мкр., стр. 52) состоится Ярмарка учебных 

мест. Во время мероприятия каждый посетитель сможет узнать об условиях поступления и 

обучения, приобретения профессии в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, и определиться с выбором будущей профессии. Приглашаем старшеклассников, 

вход свободный. 

12 декабря 2019 года в ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова» 

(ул. С Ремезова, 27а) состоится конкурс профессионального мастерства по специальности 

«Медицинская сестра». 

13 декабря 2019 года в ДК «Синтез» пройдет городской открытый фестиваль команд КВН 

«Новые ступени». Участие примут команды КВН школьников и студентов учебных 



заведений города, а также команды КВН, состоящие из представителей работающей 

молодежи. Фестиваль пройдет под общей темой: «Вся жизнь – театр». Начало в 18.00. 

21 декабря 2019 года пройдет Школа социально активной молодёжи. 

С 21 по 22 декабря 2019 года в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а) пройдет Открытый 

городской турнир по армейскому рукопашному бою памяти В.Кузнецова. 

28 декабря 2019 года в Тобольском драматическом театре им. П.П.Ершова пройдет 

городская ёлка для одаренных детей под патронатом Главы города Тобольска. 
 

Тобольские первоклассники получают сертификаты на посещение кружков 

 

В Тобольске началась работа по выдаче сертификатов дополнительного образования. 

Она ведется в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО) для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений.  

  Сертификат - это именной документ, предоставляющий право оплачивать выбранные 

кружки и секции в учреждениях дополнительного образования.  

В г. Тобольске норматив обеспечения сертификатов дополнительного образования 

составляет 1800 рублей. Период действия их финансового обеспечения - от момента выдачи 

по 31 мая 2020 года. Они предоставляются учащимся первых классов общеобразовательных 

школ города, имеющим регистрацию по месту жительства на территории города Тобольска. 

Сертификаты дополнительного образования могут быть реализованы на ознакомительные 

краткосрочные образовательные программы объемом  8-12 академических часов.  

  Данные программы будут предоставлены МАУ ДО «Дом детского творчества г. 

Тобольска»,  МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска, МАУ ДО «ДЮСШ №2», МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» г. Тобольска.  

  На сегодняшний день на портале персонифицированного финансирования 

дополнительного образования Тюменской области https://tumen.pfdo.ru/ предлагаются 33 

программы следующих направленностей:  

• Художественная; 

• Естественнонаучная; 

• Туристско-краеведческая; 

• Техническая; 

• Физкультурно-спортивная; 

• Социально-педагогическая. 

  Если Ваш ребенок еще не определился с секциями или кружками - система ПФДО 

предусматривает получение услуг в части освоения ознакомительных краткосрочных 

программ с компенсацией затрат на обучение. Для получения сертификата родителям 

учащихся необходимо написать заявление с приложением следующих документов: 

свидетельство о рождении ребенка, документ удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), справка о регистрации ребенка по месту жительства, справка 

образовательного учреждения. 

  По всем интересующим вопросам, связанным с подачей заявлений, предоставлением 

необходимых документов и процедурой получения сертификатов, необходимо обращаться в 

уполномоченную организацию - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 37, 

вставка 3а, каб. 112, тел. (3456) 24-16-24, специалист по ПФДО – Колчанова Ольга Ивановна. 

https://tumen.pfdo.ru/
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