ПРЕСС-РЕЛИЗ
мероприятий комитета по делам молодёжи
администрации города Тобольска
от 13 января 2020 года
До 31 марта 2019 года в Тобольске проводится кампания по формированию электронной
базы фотографий для размещения на мемориально-скульптурном ансамбле «Стена
народной памяти – тоболяков Бессмертный полк». Данная работа проводится с целью
сохранения памяти у горожан о соотечественниках, переживших годы Великой
Отечественной войны, и о погибших при защите Отечества. Принять участие в
мероприятии могут все жители города Тобольска, независимо от возрастной категории,
социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для
этого необходимо принести фото участника Великой Отечественной войны, ветерана
трудового фронта в пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, после чего
фотографию отсканируют и вернут владельцу.
Пункты сбора информации работают по следующим адресам:
- 6 мкр., д.120е/2, Центр добровольческого движения г. Тобольска, тел.8(3456)24-31-33;
- 9 мкр., д. 3б, вставка 3 (отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП»),
тел.8(3456)24-16-25;
- 7а мкр., д. 6а (военно-спортивный молодежный центр «Россияне»), тел.8(3456)25-34-43;
- ул. Ленина, д. 23 (СП «Станция юных туристов»), тел.8(3456)22-33-85.
Время работы пунктов: ежедневно с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 10.00 до 14.00,
выходной – воскресенье.
Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты
приёма:
- Левобережье (школа № 15, 2 корпус);
- Менделеево (школа № 20);
- Иртышский (школа № 2);
- Сумкино (школа № 6).
Время работы пунктов: суббота с 10.00 до 14.00 часов.
Напомним, что все фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной
памяти, установленной на площади Победы. Её открытие состоится в канун празднования
75-летия
Победы
в
Великой
Отечественной
Войне.
Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска.
Организатор: МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ
г.Тобольска».
Соорганизаторы:
комитет
по
образованию
администрации
города
Тобольска;
- МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;
- Информационный партнёр мероприятия - ТРК «Тобольское время».
С 02 января по 08 января 2020 года в ЦМИ студия «Мультяшкино» собирала желающих
посмотреть веселые мультфильмы.
02 января 2020 года в клубе «Парк Лего» прошли турниры по настольным играм. В
турнире «Башня» приняли участие 11 человек. Первое место занял Лев Ухов, второе место
у Марьяны Кульмометьевой, третье – у Дианы Амировой. Кроме участников турнира
присутствовали и болельщики. В турнире по настольной игре «UNO» приняли участие 12
человек. Первое место заняла Алина Каримова, второе место занял Валера Аппостол,
третье - Виолетта Титова. После мероприятия все ребята конструировали поделки из Лего.
Общий охват 45 человек.
С 02 по 08 января 2020 года в военно-спортивном молодежном центре «Россияне» для
воспитанников центра и учащихся школ города Тобольска была организована

занимательная спортивная игра в «Сноубол», а также проводился мастер - класс «Зоркий
глаз», в котором ребята учились стрелять из лазерного оружия и метать ножи в тире. Для
детей и взрослых в новогодние каникулы проводились массовые катания на коньках и
лыжах «Эх, прокачусь!».
02 и 03 января 2020 года в Центре молодежных инициатив все гости побывали в роли
мастериц и мастеров, приняв участие в мастер-классах «Три орешка для Золушки»,
«Изготовление декоративного полотенца», «Мышонок Пик». Опытные специалисты
создавали на занятиях праздничную атмосферу и с удовольствием помогли малышам и
детям постарше обрести навыки в работе с простыми подручными материалами. Родители
юных творцов не остались в стороне и тоже создали собственноручно новогодние
поделки.
04 января 2020 года в клубе «Парк Лего» прошёл мастер-класс по Лего-конструированию
на тему: «Новый год». Ребята с удовольствием собирали на время изделия с зимней
тематикой - елочки, снеговиков, игрушки. Охват 29 человек.
04 января 2020 года в клубе «Парк Лего» состоялся очередной турнир по настольным
играм 20-21 веков. «Монополия», «UNO», «Гномы-вредители» и другие увлекательные
игры, которые не требуют специальной подготовки и быстро осваиваются ребятами. И в
этот раз турнир стал большим праздником для любителей настольных игр, который
прошёл интересно и весело. Присутствовало 28 человек.
04 января 2020 года на занятии в изостудии «Ультра» Центра молодежных инициатив
прошел увлекательный мастер-класс «Снеговик» по изготовлению зимней игрушки. Охват
10 человек.
05 января 2020 года в Центре молодежных инициатив вновь собрались желающие
окунуться в мир творчества и красоты. Все участники мастер-класса «Рождественское
чудо» научились работать в технике рваной аппликации, а желающие порисовать
выполнили акварелью «Новогодний натюрморт».
05 января 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел мастер-класс по работе с
конструктором «Фанкластик» под названием «Новогодний шар», в котором с увлечением
занимались не только дети, но и их родители, создавая новогодние шарики для
ёлки. Охват 26 человек.
06 января 2020 года в Центре молодежных инициатив прошла «Новогодняя дискотека».
06 и 08 января 2020 года в военно-спортивном молодёжном центре «Россияне» прошел
дневной киносеанс «О героях былых времен…». Ребята смотрели и обсуждали фильмы о
Великой Отечественной Войне.
08 января 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел мастер-класс по магнитному
конструктору на тему «Рождественские фантазии», в котором приняли участие 25
человек. Ребята на время собирали фигурки из магнитного конструктора. За две минуты
удалось собрать целых 4 поделки, это и стало своеобразным рекордом. Снежинки, иглу
(зимнее жилище канадских эскимосов), елочки и снежные узоры получились у ребят.
08 января 2020 года в Центре молодежных инициатив прошел мастер-класс
«Скрапбукинг». Ребята в возрасте от 7 до 15 лет познакомились с интересной техникой по
изготовлению открыток с использование объемных элементов.
08 января 2020 года участники воркшопа «Домашний театр», который состоялся в
Центре добровольческого движения, узнали об истории театра, познакомились с его
видами и попробовали себя в роли актеров кукольного и теневого театра. Провела мастеркласс Людмила Курдова, заместитель директора по организационной и воспитательной
работе МАУ «ЦРМПП». Команда активистов стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов», присутствующая на мероприятии, получила знания и навыки,
необходимые в работе над проектом комплексного передвижного театра «LIBERTY».
Также ребята поделились своим опытом организации театра в домашних условиях.
Прошедшая встреча нашла отклик среди участников, каждый получил для себя массу
впечатлений и отличную практику.

09 января 2020 года определены победители номинаций в разных возрастных группах
традиционной выставки-конкурса детского и юношеского художественного творчества
«Рождественская - 2020», в которой приняли участие 134 образовательных учреждения из
городов и регионов Российской Федерации и зарубежья. Среди воспитанников Снежанны
Сусловой, руководителя изостудии «Ультра» МАУ «ЦРМПП» г. Тобольска, девять
дипломантов: Радмир Ильясов, Амина Кулаева, Валерия Завозина, Роман Суслов, Анна
Черноногова, Карина Дьякова, Полина Горбунова, Карина Изоньярова, Анна Сычева.
Лауреатами III степени в номинации «Сюжетно-тематическая композиция» стали
Василиса Иликпаева и Арина Тимощенко. С конкурсными работами участников можно
познакомиться, пройдя по ссылке: https://vk.com/album-111993145_269141581. Итоги
этого престижного конкурса будут подведены 17 января 2020 года на церемонии
награждения победителей.
С 9 по 12 января 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» прошли инженерные
каникулы «Unior Kvant» для школьников 12-15 лет. Команды, сформированные в 6
квантумах, занимались разработкой проектов. Мероприятие было посвящено 100-летию
со дня рождения писателя-фантаста Айзека Азимова. Итогом четырехдневной работы стал
Хакатон «Вчера фантастика, сегодня – реальность».
Со 2 по 8 января 2020 года на базе клуба «Сибиряк» прошли традиционные сборы по
вольной борьбе. Отлично потрудились все участники. В этот раз организаторами были
сделаны акценты на технические нюансы, на мелочи, из которых и состоит борьба.
Большую и нужную работу провел с борцами Сергей Казиев - профессионал и мастер
своего дела.
11 января 2020 года в клубе «Парк Лего» прошел мастер-класс по созданию
открытки «Здравствуй, старый Новый год!». 28 ребят разрисовали свои открытки и
оформили красочное поздравление.
11 января 2020 года в Тобольске состоялось областное военно-историческое
мероприятие «Празднование полкового дня 38 Тобольского пехотного полка,
посвященное 317-й годовщине со дня создания полка Указом Российского Императора
Петра Первого (7 января 1703 года»). Прошедшее мероприятие было направлено на
сохранение памяти о героических страницах истории нашего государства на примере
воинов 38 Тобольского пехотного полка, защищавших Отечество от врагов в составе
Русской императорской армии. В память о воинах в церкви Семи отроков Эфесских
прошел молебен. Минутой молчания почтили память о погибших на церемонии
возложения цветов к памятнику «Защитникам Отечества во все времена» у Тобольского
Военного комиссариата. Завершилось праздничное мероприятие «Полковым сбором»,
прошедшим во Дворце Наместника.
12 января 2020 года в мультимедийном зале СП ДТ «Кванториум-Тобольск» состоялся
Хакатон «Вчера фантастика, сегодня – реальность». Вниманию жюри, в число которого
вошли директор ЦБС г. Тобольска Екатерина Панова и специалисты проектного отдела
Кванториума Марина Станиславская и Татьяна Дмитрищак, было представлено 9
проектов. Идеи ребят были разноплановыми: безопасные фейерверки, светодиодный
рюкзак, роботы-курьеры, транспорт будущего, доставка грузов квадрокоптером,
приложения дополненной реальности.
В мероприятии приняло участие 30 человек. Каждый получил сертификат участника. По
итогам мероприятия 1 место удостоена команда «Промдизайн-2», проект «Объект
будущего» («Промдизайнквантум», наставник Пальянова М. Н.); 2 место разделили
команда «Промдизайн-1», проект «Аэромобиль» («Промдизайнквантум», наставник
Пальянова М. Н.) и команда «Прометей», проект «Светодиодный рюкзак» (IT-квантум,
наставник Ивашишин С. С.), на 3 месте команда «Квантобики», проект «Робо-курьер»
(Проробоквантум, наставник Селянин Д. В.). Специальным призом награждена команда
VR/AR-квантума, проект – приложение Azimov (наставник Ахмедов А. К.).

РЕЛИЗ-АНОНС
Январь 2020 года. Стартует новый молодёжный проект «Я - лидер». Следи за новостями
на сайте комитета по делам молодежи kdmtob.ru, и обязательно приходи развивать свои
лидерские качества! Узнать больше о проекте: https://vk.com/delfinleader.
Январь 2020 года. Начнется работа молодёжного проекта PROFплатформа.
Январь 2020 года. Проект «Журналист 21 века». Данный проект станет площадкой
профмастерства для начинающих журналистов городского молодежного пресс-центра
«Горизонт» и всех, кто заинтересован в получении новых полезных знаний и качеств,
готов научиться грамотно писать тексты, делать фото и запускать собственные
интерактивные программы в интернете.
24 января 2020 года в Центре молодёжных инициатив пройдет традиционный семинар по
профилактике экстремизма.
26 января 2020 г. и 02 февраля 2020 г. на базе СП «Станция юных туристов» (ул.
Ленина, 23) состоятся городские соревнования по спортивному туризму в закрытых
помещениях. Соревнования проводятся по группе дисциплин: «дистанция пешеходная»
(индивидуальное прохождение) и «дистанция пешеходная – связки» 1,2,3 класс
сложности. В соревнованиях примут участие сборные команд школ, клубов, средних и
высших учебных заведений, творческих объединений, туристических и спортивных
объединений города Тобольска.
Ванькова Людмила Александровна,
Главный специалист по работе с молодежью,
т.: 8-982-930-40-47

