
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

мероприятий комитета по делам молодёжи 

администрации города Тобольска  

от 10 марта 2020 года 

 
С января 2020 года педагоги СП «Центр детского технического творчества»  

продолжают работу по краткосрочным общеразвивающим программам дополнительного 

образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). Группы обучающихся приступили к занятиям по следующим 

программам: 

 «От картинга до «Формулы-1» - набрано 4 группы, из которых 3 группы окончили 

обучение, 1 группа начала работу с 04 марта; 

«Компьютерный художник»  - набрано 2 группы, 1 группа окончила обучение, 1 группа 

начинает работать с 17 марта; 

«LeGoWeDo-2.0» - набрано 3 группы, 1 группа закончила обучение, в 2-х группах идут 

занятия; 

«Основы компьютерной грамотности» - набрано 4 группы, 3 группы закончили занятия,  

в 1 группе идут занятия;  

Мастерская конструктора:  

«Фанкластик» -  набрано 6 групп: 1 группа прошла обучение; 1 группа работает в 

православной гимназии; 1 группа начала работу с 07 марта 2020 г. МАОУ СОШ №6; 2 

группы - на базе филиала МАОУ СОШ №8; 1 группа будет работать в МАОУ СОШ №5 с 

07 апреля; 

ТИКО-моделирование - набрано 2 группы с 07 марта на базе филиала МАОУ СОШ №15; 

«Школа декора» - набрано 3 группы:  группа в МАОУ СОШ№ 2 окончила обучение; 1 

группа - в СП «Центр детского технического творчества»; 1 группа работает на базе 

МАОУ СОШ №2; 

«Перекресток» - набрано 2 группы с 07 марта. 

С 04 февраля по 05 марта 2020 года специалисты Центра молодёжных инициатив 

провели с учащимися школ № 5, 9 и 16 квест-игру «Мы за безопасный интернет». Квест 

проходил в рамках реализации межведомственного проекта организации мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных 

явлений «Областной профилактический марафон «Тюменская область – территория 

здорового образа жизни!». В игровой форме ребята путешествовали по всемирной 

паутине, стараясь избежать ее уловок. Команды получали маршрутные листы, по которым 

нужно было двигаться, выполнив 5 заданий. Каждое правильно выполненное задание 

оценивалось в один лайк. Ребята с увлечением преодолевали испытания и попутно 

узнавали интересные факты о сети интернет. В конце мероприятия каждый коллектив 

получал диплом за участие в квест-игре «Мы за безопасный интернет!». Охват 184 

человека. 

С 26 февраля по 06 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив прошли 

творческие мастерские по изготовлению праздничных открыток в технике скрапбукинга. 

Обучающиеся из школ города и воспитанники Центра молодежных инициатив с большим 

удовольствием занимались созданием подарков для мам и бабушек. Охват 75 человек. 

01 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив Снежанна Суслова, руководитель 

изостудии «Ультра» провела первое занятие по каллиграфии со взрослой группой (17+). 

На занятии поработали с текстами: писали в виде изображения схемы или головоломки. 

Познакомились с материалами для творчества искусства каллиграфии, мощный 

энергетический заряд получили от графики-рисования и письма тушью и пером. 

Провели мини-гимнастику по настройке концентрации и внимания. 

Занятия по каллиграфии в группе «17+» проходят каждое воскресенье с 19:00 до 21:00. 



Запись по телефону: 89504802624, Суслова Снежанна Сергеевна, педагог-художник, 

руководитель изостудии «Ультра». 

02 марта 2020 года специалисты отдела МАУ «ЦРМПП» провели тренинговые занятия 

«Слагаемые здоровья» для учащихся 6-х классов МАОУ СОШ №18 г.Тобольска. 

Ребятам рассказали о том, как важно соблюдать здоровый образ жизни и почему 

необходимо беречь свое здоровье. На занятии каждый школьник узнал о полезных для 

организма привычках, расширил свои знания о правилах здорового питания. 

04 марта 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ «ЦРМПП» 

провели для учащихся 6а и 6г классов МАОУ СОШ №18 мастер-класс под названием «От 

всей души». В преддверии Международного женского дня школьников научили мастерить 

поздравительные открытки своими руками. Подросткам предложили различные варианты 

небольших подарков. Из цветной бумаги ребята могли изготовить тюльпаны, открытки 

или брелоки. Для работы им понадобились только ножницы и клей, остальные 

необходимые материалы принесли с собой специалисты. По предложенным образцам и 

макетам школьники вырезали, клеили и подписывали свои символические подарки. По 

окончании мастер-класса мальчишки и девчонки забрали готовые сувениры домой, чтобы 

подарить своим самым любимым сестренкам, мамам и бабушкам в честь праздника. 

02-06 марта 2020 года прошла городская патриотическая акция «Муза в солдатской 

шинели». Воспитанники ВСМЦ «Россияне» совместно с представителем совета ветеранов 

города Тобольска Татьяной Щукиной посетили женщин-ветеранов Великой 

Отечественной войны, блокадниц, узниц концлагерей, проживающих на территории 

города Тобольска. Они поздравили ветеранов с наступающим Международным женским 

днём - читали стихи, дарили цветы, открытки и книги.  
03 марта 2020 года очередную встречу в рамках проекта «Игрокейс «Мир профессий 

будущего» с обучающимися 10 класса школы № 1 провела Екатерина Селина, специалист 

по работе с молодежью центра реализации молодежных и профилактических программ. 

Выбор профессии - сложный вопрос для подростка. Но как сегодня определить, какие 

профессии окажутся востребованными через 10 лет? Именно об этом и шел разговор с 

обучающимися. Подробнее о проекте http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/kakie-oni-

professii-budushchego и по тел.: 24-16-25, 8-982-911-4810, Селина Екатерина, специалист 

по работе с молодежью МАУ «ЦРМПП». 

04 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи (по адресу: 4 мкр., стр. 54) 

состоялось первое мероприятие проекта «Я-лидер» – митап «PROсебя». Митап - встреча 

людей, имеющих общие интересы. Школьники, студенты, работающая молодежь и 

специалисты сферы молодежной политики посетили занятие проекта с целью узнать 

больше о самом себе. В рамках встречи «PROсебя» участники углубились в изучение 

вопросов самопознания, саморазвития, выявили свои сильные и слабые стороны, чтобы 

продолжить работу над собой в дальнейшем. Открыл встречу кукольный спектакль 

«Мудрость притч» в исполнении участников стратегической инициативы Тюменской 

области «Кадры будущего для регионов». Автор проекта – Отличник народного 

просвещения, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы государственной молодежной политики, заместитель директора МАУ 

«ЦРМПП» Людмила Курдова. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных 

программ МАУ «ЦРМПП». 

04 и 05 марта 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» 

(ЦМИ, 4 мкр., №55) прошли занятия в рамках проекта «Журналист XXI века». Евгений 

Новоселов - руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный корреспондент ИА 

«Тюменская линия» в Тобольске провел очередной мастер-класс для начинающих 

журналистов, где говорили о роли заголовка. 05 марта к проекту присоединился новый 

мастер - Юлия Шаймуратова -  мобильный репортер газеты «Тобольская правда», 

контент-менеджер паблика «Вести Тобольского района» и раскрыла тему: «Мобильный 

репортёр: как создать классный видеоролик, используя только мобильный телефон, руки и 

http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/kakie-oni-professii-budushchego
http://www.kdmtob.ru/index.php/blog/kakie-oni-professii-budushchego


голову». На занятии Людмилы Ваньковой, руководителя городского молодежного пресс-

центра «Горизонт» говорили о творческом продукте журналиста и о готовности каждого к 

«писательским» профессиям. 

По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел.: 26-31-23, главный специалист 

по работе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна.  

04 и 05 марта 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоялась 

серия мастер-классов «TechnoLady», посвященных Международному женскому дню. 

Особой популярностью пользовались Наноквантум, Промдизайнквантум, 

Промробоквантум и Квантоматематика. Родители с детьми с интересом отливали 

разноцветное фигурное мыло, делали роботов. Несколько классов изготовили открытки к 

8 Марта для своих мам. А ребята-второклассники сложили в технике оригами цветы-

тюльпаны и фигурки бабочек. Самым маленьким посетителям Кванториума было 2 года. 

Жители города с интересом откликнулись на это мероприятие. Так что «TechnoLady», 

равно как и «TechnoMan», имеют шанс стать традиционными мастер-классами. Охват: 200 

чел. 

05 марта 2020 года в преддверии Международного женского дня добровольцы города 

Тобольска вышла на улицы города, чтобы поздравить девушек и женщин с наступающим 

праздником. Ребята дарили дамам открытки, тем самым поднимали им настроение. Всего 

в этот день ребята поздравили около 100 девушек и женщин. 

05 марта 2020 года в отделе профилактических программ МАУ «ЦРМПП» состоялся 

«Урок мужества» со школьниками МАОУ СОШ № 18. Представитель совета ветеранов –

Татьяна Щукина рассказала ребятам о тоболяках, героически сражавшихся в годы ВОВ. 

05 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось второе 

практическое занятие «Идеальный образ» в рамках проекта «Могу. Умею. Практикую». 

Эксперт проекта, визажист Марина Бешенёк, продемонстрировала девушкам технику 

создания дневного и вечернего макияжа. В качестве модели выбрали одну из участниц 

проекта. Марина продемонстрировала все этапы нанесения дневного макияжа, а затем 

показала, как можно трансформировать дневной образ в вечерний. Участницы повторяли 

действия эксперта.  В завершение занятия визажист ответила на интересующие вопросы, а 

также дала девушкам рекомендации и советы. 

07 марта 2020 года во Дворце творчества детей и молодежи состоялось первое 

практическое занятие «Фитнес и йога для начинающих», в рамках проекта «Могу. Умею. 

Практикую». Его провела Анастасия Зоркальцева – инструктор-универсал ФК «РеФорма». 

Занятие было разделено на два блока – теоретический и практический. В теоретической 

части эксперт познакомила участников с направлениями йоги. Рассказала о том, что йога 

– это не только совершенствование тела путем физических упражнений, но и 

совершенствование своего духовного мира. Йога – это образ жизни. Практическая часть 

была насыщенной:  правильное дыхание, равновесие тела, основные позы, их 

последовательность, в том числе чередование разных типов асан: растяжение, балансы, 

перевернутые позы, скрутки. Участники выполнили основные позы йоги для 

начинающих, которые каждый сможет повторить дома. 

С 06 по 09 марта 2020 года в г. Тюмени прошел 128-й Международный конкурс-

фестиваль детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов 

исполнителей «Адмиралтейская звезда». В фестивале приняли участия воспитанники 

музыкальных объединений Дома детского творчества г. Тобольска: «Мир звуков», под 

руководством педагога дополнительного образования Ирины Каменевой и «Гармония», 

под руководством педагога дополнительного образования Ирины Рудковской. Результаты 

тоболяков:  

в номинации инструментальная музыка (ударные инструменты) два дуэта - Евы Рубба и 

Ивана Краснова, Анастасии Васёвой и Анастасии Мунаревой - заняли 2 место;  

в номинации инструментальная музыка (ударные инструменты) трио Полины 

Третьяковой, Арины Варламовой и Егора Ваганова – на 3 месте;  



в номинации «Эстрадный вокал» София Неустроева стала Лауреатом I степени. 

07 марта 2020 года сборная ВСМЦ «Россияне» приняла участие в XXXVIII 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая прошла на стадионе 

Тобол. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С марта по октябрь 2020 года специалисты отдела профилактических программ МАУ 
«Центр реализации молодёжных и профилактических программ г.Тобольска» проведут 

марафон профилактических мероприятий «Твоя безопасность – в твоих руках». Марафон 

направлен на стимулирование процессов социальной активности молодежи, творческого 

роста, духовного развития и предоставит возможность для самореализации и 

самовыражения молодых людей. Участники марафона – представители образовательных 

учреждений, общественных объединений, молодежных организаций; подростки, 

посещающие лагеря с дневным пребыванием детей и жители города - смогут приобщиться 

к здоровому образу жизни, актуализируют свои знания в этом направлении, отработают 

умения и навыки, способствующие снижению индивидуальных и коллективных рисков, 

научатся формированию морально-психологической устойчивости, навыкам культуры 

безопасности и грамотному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска. 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» отдел профилактических программ. 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон:          

8 (3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный 

специалист по профилактике - Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru. 

С марта по декабрь 2020 года в Тобольске реализуется проект «НАСТАВНИК». Цель 

данного проекта – популяризация наставничества в сфере профилактики негативных 

социальных явлений среди несовершеннолетних в городе Тобольске. Организаторы 

мероприятия – специалисты отдела профилактических программ МАУ «Центр реализации 

молодёжных и профилактических программ г.Тобольска». 

Учредитель: Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска. 

Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г.Тобольска» отдел профилактических программ. 

За более подробной информацией обращаться: г.Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, телефон:         

8 (3456) 24-32-26, 24-31-33, отдел профилактических программ МАУ «ЦРМПП», главный 

специалист по профилактике - Пермякова Мария Александровна, сайт: www.kdmtob.ru. 

С 01 марта 2020 года в Центре молодежных инициатив ведутся занятия по каллиграфии 

со взрослой группой (17+). Занятия проходят каждое воскресенье с 19:00 до 21:00. 

Начинать занятия можно с любого уровня подготовки! От простого к сложному! 

Приглашаются все желающие обучаться красивому письму! За более подробной 

информацией обращаться: г. Тобольск, 4 мкр., стр. 55, ЦМИ, телефон: 8(950)480-26-24, 

Суслова Снежанна Сергеевна, педагог-художник, руководитель изостудии «Ультра».  

11 и 12 марта 2020 года на базе городского молодежного пресс-центра «Горизонт» 

(ЦМИ, 4 мкр., №55) пройдут занятия в рамках проекта «Журналист XXI века». Евгений 

Новоселов - руководитель сайта Tobgorod.ru, специальный корреспондент ИА 

«Тюменская линия» в Тобольске и Юлия Шаймуратова - мобильный репортер газеты 

«Тобольская правда», контент-менеджер паблика «Вести Тобольского района» проведут 

очередные мастер-классы для начинающих журналистов. На занятии Людмилы Ваньковой 

пойдет разговор о том, почему снова модно читать. 

Принять участие в проекте может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.  

Онлайн-регистрация по ссылке: https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6.  

https://forms.gle/LzjPH5wcXuhTqXjP6


По вопросам участия в проекте можно обращаться по тел.: 26-31-23, главный специалист 

по работе с молодёжью Ванькова Людмила Александровна.  

12 марта 2020 года в 14.30 для старшеклассников в Тобольском медицинском колледже 

пройдёт профориентационное мероприятие, организованное в рамках проекта «Я – 

PROFI» отделом профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» совместно с 

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова». В ходе мероприятия 

планируется   встреча со студентами-медиками - лауреатами национального чемпионата 

конкурса «Worldskills». Заинтересованная молодёжь сможет ознакомиться с такими 

медицинскими компетенциями, как: 

− «Медицинский и социальный уход» (на базе компетенций «Лечебное дело», 

«Сестринское дело»); 

− «Эстетическая косметология»; 

− «Стоматология ортопедическая»; 

− «Лабораторно-медицинский анализ»; 

− «Фармацевтика». 

Приглашаем желающих посетить данное мероприятие, подробнее ознакомиться с 

выбранной профессией! Кроме того, у посетителей будет прекрасная возможность 

заявиться, подготовиться и принять участие в Компетенции «WorldSkills Russia Juniors». 

За информацией обращаться по тел.: 24-16-25; 8 905 823 67 68, Данилова Ирина 

Анатольевна, начальник отдела профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».  

12 марта 2020 в 11.00 в Центре молодежных инициатив по адресу: 4 мкр., №55 будет 

проходить I этап отборочного тура ежегодного городского конкурса «Ангел года». Для 

участия в конкурсе приглашаются дети в возрасте 5-7 лет в двух группах:  

1 группа – девочки от 5 до 7 лет; 

2 группа – мальчики от 5 до 7 лет. 

Второй отборочный тур пройдет  26 марта в 11.00 на базе Центра молодежных инициатив. 

Финал конкурса состоится 16 апреля в 11.00 в Тобольском драматическом театре им. П.П. 

Ершова (4 мкр., стр. 66). 

Организаторы конкурса: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ» г. Тобольска; клуб «Молодая семья». 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 4 мкр., стр. 55, Центр 

молодежных инициатив, телефон: 8 (3456) 24-45-89, клуб «Молодая семья», специалист 

по работе с молодежью Калабина Надия Александровна, e-mail: ms-klub-

tobolsk@yandex.ru. 

13 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение историко-

краеведческой викторины «Наследники» - отборочного тура областной историко-

краеведческой игры «Наследники». Место проведения: г. Тобольск, ул. Ленина, д. 26, 

МАОУ СОШ №1, кабинет 21.  

К участию в викторине приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Тобольска, объединенные в команды по 6 человек. Предварительные 

заявки для участия принимаются до 10 марта 2020 г. по электронной почте: 

tobsutur@mail.ru или по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина,23, СП «Станция юных туристов», 

тел.: 8 (3456) 22-33-85, Бармина Светлана Александровна. 

Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по 

ссылке: http://www.ddttob.ru/download/nasledniki_20.pdf 

13 марта 2020 года в 18.00 в Центре молодежных инициатив состоится первое 

практическое занятие «Все о мобильной фотографии», в рамках проекта «Могу. Умею. 

Практикую». В качестве эксперта выступит интернет-блогер Вадим Евтин. Справки по 

тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП». 

13-15 марта 2020 года 15 воспитанников специализированных групп добровольной 

подготовки к военной службе примут участие в сетевом проекте предпрофессиональной 

mailto:tobsutur@mail.ru
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подготовки по программе «Парашютист – десантник», которая будет проходить на базе 

Уватского аэроклуба «Высота». В рамках программы наши кадеты совершат по 3 прыжка. 

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, 7а мкр., д.6а, военно-

спортивный молодежный центр «Россияне», начальник отдела по патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки Золотарев Юрий Александрович, e-mail: 

vsmc95@mail.ru, сайт: www.kdmtob.ru телефон: 8(3456) 25-34-43. 

14 марта 2020 года в 17.00 во Дворце творчества детей и молодежи состоится второе 

практическое занятие «Фитнес и йога для начинающих», в рамках проекта «Могу. Умею. 

Практикую».  Его проведет Анастасия Зоркальцева – инструктор-универсал ФК 

«РеФорма». Участники познакомятся с основами фитнеса для начинающих. Справки по 

тел.: 8(3456)22-78-74, отдел молодежных программ МАУ «ЦРМПП». 

С 17 марта по 1 апреля 2020 года пройдёт городской фестиваль творческих коллективов 

«Студенческая весна» по следующему графику: 

17 марта 2020 года в 17.30 – ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ (на базе 

Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова, по адресу: 4 мкр., д. 66); 

19 марта 2020 года в 15.30 – ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. 

Солдатова» (ул. С. Ремезова, 27а); 

20 марта 2020 года в 16.00 – ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (на 

базе отделения искусств и культуры им. А.А. Алябьева, по адресу: 10 мкр., 85); 

23 марта 2020 года в 16.00 – филиал ТИУ в г. Тобольске (Зона ВУЗов №5); 

25 марта 2020 года в 15.30 – «ТРТ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ул. С. Ремезова, 

72а); 

01 апреля 2020 года в 18.00 – гала-концерт лучших творческих студенческих 

коллективов, награждение победителей, ДК «Синтез» (МАУК «Центр искусств и 

культуры», 6 мкр., стр.52). 

22 марта 2020 года СП «Станция юных туристов» организует проведение Городских 

соревнований по спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы - за здоровый образ 

жизни!». Соревнования проводятся по адресу: ул. Алябьева, 177, спортивная база 

«Энергетик».  

В соревнованиях могут принять участие сборные команды школ, клубов, средних и 

высших учебных заведений, туристических и спортивных объединений г. Тобольска. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 марта 2020 г. в СП 

«Станция юных туристов», ул. Ленина, 23, т/ф.: 8 (3456) 22-33-85, e-mail: 

tobsutur@mail.ruс пометкой в теме письма «Предварительная заявка на «Городские 

соревнования по спортивному туризму «дистанция - лыжная» - «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

Ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно на сайте ddttob.ru по 

ссылке: https://www.ddttob.ru/download/s_turizm_lyzhy.pdf 

27-28 марта 2020 года в отделе по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических программ 

г.Тобольска» пройдет Спартакиада воспитанников СГ ДПВС и Юнармии. В рамках 

Спартакиады воспитанники будут соревноваться в функциональном многоборье, стрельбе 

из положения лежа и в неполной разборке/сборке оружия.  

27 марта 2020 года в СП ДТ «Кванториум-Тобольск» (4 мкр., стр. 54) состоится Хакатон 

«Вода и здоровье». Для участия в Хакатоне приглашаются команды общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования города, технопарка «Кванториум 

- Тобольск», учреждений среднего профессионального образования. Количество команд: 

10-12.Состав команды: 3-5 человек. Возраст участников с 12 лет до 17 лет. 

Заявки на участие принимаются в срок до 18:00 25 марта 2020 г. по адресу: г. Тобольск. 4 

мкр., строение 54, структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум-

Тобольск»; электронный адрес: org@kvanttob.ru 

mailto:tobsutur@mail.ru
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Консультации по вопросам организации и проведения хакатона осуществляются по 

адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.54, СП ДТ «Кванториум-Тобольск», тел.: 8 (3456)26-26-54 

(доб. 101), Станиславская Марина Геннадьевна, заместитель руководителя по проектному 

управлению. 

Ознакомиться с положением о Мастер-классах можно на сайте СП ДТ «Кванториум-

Тобольск» по ссылке: http://kvanttob.ru/index.php/home/polozheniya-o-meropriyatiyakh 

27 марта 2020 года на базе СП «Центр детского технического творчества» по адресу: ул. 

Свердлова, 54 пройдет городской конкурс агитбригад «Звонок 112 – самый главный, такой 

простой номер на случай пожарный». 

Консультации по вопросам организации и проведения конкурса осуществляется по 

адресу: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, СП «Центр детского технического творчества» тел.: 8 

(3456) 24-66-57. Контактное лицо: главный специалист (по методической работе) 

Канакина Екатерина Евгеньевна. Электронная почта: zdtttob@yandex.ru 

03 апреля 2020 года в рамках проекта «Я-лидер» пройдет сторителлинг «Усталость – три 

стратегии восстановления сил». Автор проекта – Отличник народного просвещения, 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики, заместитель директора МАУ «ЦРМПП» 

Людмила Курдова. Справки по тел.: 8(3456)227874, отдел молодежных программ МАУ 

«ЦРМПП». Следи за новостями на сайте kdmtob.ru. 

 

 

«Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк» 

 
В Тобольске работают пункты сбора информации для формирования электронной базы 

фотографий участников войны и ветеранов трудового фронта.Ежедневно на участки 

приходят желающие увековечить имена своих героических предков, переживших годы 

Великой Отечественной войны и погибших при защите Отечества. 

Тоболяки осознают всю важность и значимость данного мероприятия и включились в 

процесс подготовки  открытия Стены Памяти. На сегодняшний день в электронную базу 

принято 1452 заявки от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в фонд 

отправлено 1237 заявок, остальные - в обработке. 

Создание базы – дело ответственное, требующее внимательности, грамотности, терпения, 

такта. Сотрудники пунктов приема информации кропотливо проверяют все 

предоставленные документы, помогают правильно заполнять необходимые бланки. 

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. В акции могут принять участие все 

жители города Тобольска, независимо от возрастной категории, социального положения, 

общественно-политических взглядов и вероисповедания. Для этого нужно до 31 марта 

2020 года принести фотографию участника Великой Отечественной войны или ветерана 

трудового фронта в ближайший пункт сбора информации и заполнить специальный бланк, 

после чего фотографию отсканируют и вернут владельцу. 

Учредитель мероприятия: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

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, офис 136 (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: с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 часов, в субботу - с 

10.00 до 14.00, выходной – воскресенье. 
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Для жителей удалённых микрорайонов дополнительно организованы следующие пункты 

приёма: 

- Левобережье (школа № 15, 2 корпус); 

- Менделеево (школа № 20); 

- Иртышский (школа № 2); 

- Сумкино (школа № 6). 

Данные пункты работают  каждую субботу с 10.00 до 14.00 часов. 

Организатор мероприятия: 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». 
 

«Бумаге - вторую жизнь» 
 

Городская экологическая акция по сбору и утилизации макулатуры «Бумаге - вторую 
жизнь» проводится с 01 февраля по 01 декабря 2020 года. В учреждениях, 

подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города Тобольска, 
установлены короба по сбору макулатуры по следующим адресам: 

- комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска, г. Тобольск, 8 
мкр., д. 37/3а; 

- клуб по месту жительства «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

- СП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

- СП «Кванториум», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

             -    ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27; 

             -   ОП «Карусель», г. Тобольск, 8 мкр., д. 44а;отдел профилактических программ 

МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 6 мкр., д. 120е/2; 

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб по месту жительства «Парк Лего», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40/1 а; 

- отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 9 мкр., 

д. 36, офис 136; 

- отдел молодёжных программ МАУ «ЦРМПП», г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

- Центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., № 55. 

В рамках Акции среди участников проводится конкурс по сбору макулатуры. Для участия 

в Конкурсе необходимо заполнить заявку и в период с 01 февраля 2020 г. по 30 ноября 

2020 г. собрать максимально возможное количество макулатуры, сдать её в отдел 

профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП».Награждение победителей состоится 

в рамках проведения квест-игры «Тропинками добра», посвященному Дню волонтера, 05 

декабря 2020г. 
Информация о ходе проведения Акции размещается на сайте комитета по делам молодёжи 
администрации города Тобольска kdmtob.ru, а также по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д.З, 

офис 136, Данилова Ирина Анатольевна, начальник отдела профориентации и 
трудоустройства, рабочий телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: mcpittob@mail.ru.  

 

«Спасём ёжиков» 

 
Городскаяэкологическая акция «Спасём ёжиков»проводитсяв Тобольске с 01 февраля по 

01 декабря 2020 года. Её цель - привлечьвнимание жителей г.Тобольска к экологической 

проблеме сбора использованных батареек и необходимости их правильной утилизации. 



Учредитель: комитет по делам молодёжи администрации города Тобольска. 

Организаторы:муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска»;муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска.Участниками 

Акции являютсяграждане города Тобольска, поддерживающие идею Акции; 

воспитанники подведомственных учреждений; члены подростковых трудовых бригад, 

работающие по программе трудоустройства несовершеннолетних граждан и безработной 

молодёжи «Отряды мэра».Контейнеры по сбору использованных батареек установлены в 

учреждениях, подведомственных комитету по делам молодёжи администрации города 

Тобольска, по следующим адресам: 

− комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

− клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

− СП «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

− СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, 23; 

− ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, 54; 

− ОП «Дом природы», г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 27; 

− отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

− военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6 а; 

− клуб «ПаркЛего », 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., № 55. 

Участникам Акции в обмен за каждую использованную батарейку или аккумулятор 

выдаётся один значок или жетон с изображением ёжика, названием акции и количеством 

принятых батареек. Обязанности по обмену использованных батареек на значки (жетоны) 

возлагаются на администраторов учреждений.Участник Акции имеет право обмена 

полученных значков и жетонов на услуги учреждений, подведомственных комитету по 

делам молодёжи администрации города Тобольска, согласно Перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции. Услуги будут оказаны участнику бесплатно 

с 01 июня по 31 августа 2020 г. в местах, указанных в перечне услуг. Перечень 

предлагаемых услуг будет размещен на сайте www.kdmtob.ru дополнительно. 

За информацией обращаться:г. Тобольск, 9 мкр., д.3, офис 136, начальник отдела 

профориентации и трудоустройства Ирина Анатольевна Данилова, телефон: 8(3456)24-16-

25, e-mail: mcpittob@mail.ru,сайт, новости по акции читайте на сайте www.kdmtob.ru. 
 

Ванькова Людмила Александровна, 

главный специалист по работе с молодежью, 

т.: 8-982-930-40-47 

mailto:mcpittob@mail.ru,сайт
http://www.kdmtob.ru/

