
 

Реестр летних площадок города Тобольска на август 2021 года 

№ 

п/п 
Адрес 

Ответственные 

за площадку 
Режим работы 

ФИО, 

контактный 

телефон 

инструктора 

Направления деятельности 
Целевая 

аудитория 
Обратная связь 

Спортивные площадки 

1.  
6 микрорайон  

МАОУ СОШ №5  

МАУ ДО 

"ДЮСШ №1",  

МАОУ СОШ №5 

пн.чт 

18.00-21.00  

 

 

Уразметов  

Эдуард  

Ильярович 

89199540772 

подвижные игры на воздухе  

-мастер-класс по рукопашному 

бою 

- спортивные игры 

общая и специальная физическая 

подготовка  

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

2.  

7а микрорайон, 

МАОУ СОШ №17 

 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

МАОУ СОШ 

№17 

Пн, ср. 

18.00-21.00 

 

Кузовкова 

Кристина 

Атыевна 

89526758210 

- спортивные игры 

-общая и специальная физическая 

подготовка 

(многофункциональные 

тренировки) 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

3.  
7а микрорайон 

МКД № 13 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

УК «НОРД» 

вт, чт. 

17.00-20.00 

 

Сидорова 

Анастасия 

Анатольевна 

89220457443 

-подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная физическая 

подготовка  

-день прыгуна: мастер-класс по 

скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по шахматам и 

шашкам 

-день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

4.  
7а микрорайон, 

 МКД №34 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

УК «НОРД» 

 

вт, чт  

17.00-20.00 

 

Ахин  

Марат  

Булатович 

89829054380 

-подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная физическая 

подготовка  

-мастер-класс по шахматам и 

шашкам 

-день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

5.  
7 микрорайон 

МКД№ 99 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1», 

ООО Жилищные 

услуги 

 

пн, ср. 

17.00-20.00 

 

Сидорова 

Анастасия 

Анатольевна 

89220457443 

-подвижные игры на воздухе  

-день прыгуна: мастер-класс по 

скиппингу («резиночки») 

-мастер-класс по шахматам и 

шашкам 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

6.  
7 микрорайон 

МКД № 36А,  

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

 ср., пт. 

17.00-20.00 

Благинина  

Наталья  

-подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная физическая 

граждане, 

в возрасте от 6 

https://sporttob.ru

/kontakty/   
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МКД № 37 

 

ООО УК «7 

ключей»   

 

 Валерьевна 

89123943364 

подготовка  

-спортивные состязания по 

футболу, волейболу, дартсу 

-день ВФСК «ГТО». 

до 79 лет  

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

7.  

7 микрорайон 

МКД № 36  

 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

ООО 

«Жилищные 

услуги» 

Вт, чт. 

17.00-20.00 

 

Волков  

Андрей 

Владиславович 

89199304004 

 

- спортивные игры,подвижные 

игры 

-общая и специальная физическая 

подготовка  

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

8.  
8 микрорайон 

МКД № 31 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

ООО «Вега» 

Вт, чт. 

17.00-20.00, 

 

Родиков  

Евгений 

Васильевич 

89821311760 

 

-подвижные игры на воздухе  

-день ВФСК «ГТО». граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

9.  
9 микрорайон 

МКД № 21 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

ООО «Жилград» 

пн, ср 

17.00-20.00 

 

Ахин  

Марат  

Булатович 

89829054380 

-подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная физическая 

подготовка  

 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

10.  
ул. Розы Люксембург 

МКД № 4/2,4/3,4/4 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

ООО «СанТэл» 

Вт, чт. 

16.00-19.00, 

 

Айдбаев  

Ильфат  

Наильевич 

89098684849 

-подвижные игры на воздухе 

-общая и специальная физическая 

подготовка  

-спортивные состязания по 

футболу, волейболу, дартсу, 

(между командами  подъездов, 

этажей, домов микрорайона. 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

11.  
ул. Б.Сибирская, 50 

СК «Иртыш» 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

 вт, чт 

18.00-21.00 

Благонравова 

Людмила 

Валериевна 

89220498136 

подвижные игры на воздухе, 

спортивные состязания по 

футболу, волейболу, дартсу для  

лиц  с ОВЗ. 

Граждане с 

ОВЗ, 

в возрасте от 6 

до 79 лет  

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

12.  
ул.С.Ремезова, 51а/1 

СК «Лидер» 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

Вт. чт 

16.00-19.00 

 

Благинина  

Наталья  

Валерьевна 

89123943364 

-занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(самооборона, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта 

с 20.00-22.00 

Площадка открыта для 

самостоятельных занятий граждан 

физической культурой и спортом 

в соответствии с 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    
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функциональным назначением по 

предварительной договоренности 

с адмминистратором объекта (без 

предоставления инвентаря) 

контактный номер 24-41-60 

-волейбол; 

- баскетбол; 

13.  
мкр.Южный 

МКД №3 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1»,  

ООО «Нижний 

посад» 

Пн, чт.  

17.00-20.00 

 

Непочтова  

Ирина 

Александровна 

-занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(самооборона, подвижные игры); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

14.  
мкр.Менделеево, 

МАОУ СОШ №20 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

МАОУ СОШ 

№20 

Пн, ср. 

16.00-19.00 

 

Родиков  

Евгений 

Васильевич 

89821311760 

 

 

 

занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

-спортивные игры, подвижные 

игры 

- физкультурные мероприятия; 

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

15.  
мкр. Сумкино,  

МАОУ СОШ №6  

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

МАОУ СОШ №6 

Пн, чт. 

18.00-21.00 

 

Енокян  

Айрапет 

Аветикович 

89829106828 

занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

волейбол, регби); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://sporttob.ru

/kontakty/   

 

https://vk.com/dy

ssh_n1_tobolsk    

16.  
4 микрорайон 

МКД №8, 11А 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ООО «Импульс» 

пн., ср.; 

18.00-21.00 

Захаров  

Алексей  

Юрьевич 

89588759022 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, воркаут); 

- игровой микс: фестиваль 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 
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дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

 

17.  

4 микрорайон 

стр. 41  

МАОУ СОШ№9 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

МАОУ СОШ №9 

вт., чт. 

18.00-21.00 

Земеров  

Виктор 

Александрович 

89829321777 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, футбол, 

волейбол); 

- спортивные соревнования по 

футболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции 

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

18.  
8 микрорайон 

МКД №16 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ООО «ВЕГА» 

пн., ср. 

18.00-21.00 

Федоров  

Дмитрий 

Викторович 

89220775799 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры); 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/ 

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

19.  

8 микрорайон, 

строение №17  

СК «Тигренок» 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

вт., чт. 

18.00-21.00 

Федоров  

Дмитрий 

Викторович 

89220775799 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

футбол); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу, футболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции; 

- подготовка к тестированию 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 
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ГТО; 

20.  
9 микрорайон 

МКД №32,31 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ООО «ВЕГА» 

пн., чт.; 

18.00-21.00 

Демид  

Олеся  

Руслановна  

89123935333 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, настольные 

игры); 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию 

ГТО; 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

21.  
9 микрорайон 

МКД №36,37 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ООО УК 

«Комфортный 

дом» 

вт., пт.; 

15.00-18.00 

Королева 

Ангелина 

Андреевна 

89504909033 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

волейбол, пионербол); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу, пионерболу, 

волейболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

22.  
9 мкр.,  

МАОУ СОШ №18 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

МАОУ 

СОШ№18 

пн., ср. 

18.00-21.00 

Тухтабаева  

Дарья  

Ринатовна 

89129957061 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- спортивные соревнования по 

баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

23.  
10 микрорайон 

МКД №2 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ООО «Импульс» 

вт., чт. 

17.30-20.30 

Сабаев  

Олег  

Дмитриевич 

89923053614 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp
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(подвижные игры, воркаут); 

- спортивные соревнования; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

ort_tobolsk2 

 

24.  
15 микрорайон 

МКД №29,30,31 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2»  

ООО «Паритет» 

ср., сб. 

18.00-21.00 

Королева 

Ангелина 

Андреевна 

89504909033 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

волейбол); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу, волейболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

25.  
15 микрорайон 

МКД №16 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2»  

ООО «АТК 

Энергия» 

вт., пт. 

18.00-21.00 

Циценко  

Ирина 

Степановна 

89224738008 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- спортивные соревнования по 

баскетболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

26.  
15 микрорайон 

МКД №34 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2»  

ООО УК 

«Комфортный 

дом» 

вт., чт. 

16.00-19.00 

Сиваченко 

Анастасия 

Александровна 

89829456158 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- спортивные соревнования по 

пляжному волейболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

27.  
15 микрорайон 

МКД №37 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2»  

ООО УК 

вт., чт. 

18.00-21.00 

Носов  

Дмитрий 

Валериевич 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

граждане, 

в возрасте от 6 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  
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«Знаменский» 89222633373 - мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

футбол); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу, футболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

до 79 лет https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

 

28.  
пер. Рощинский, 69 

Стадион «Тобол» 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

ср., пт. 

18.00-21.00 

Неруч 

 Константин 

Анатольевич 

89199493922 

- обучение футболу; 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности 

граждане, 

в возрасте от 

18 до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

29.  
пер. Рощинский, 69 

Стадион «Тобол» 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

вт., чт. 

18.00-21.00 

Теплинская 

Оксана 

Валерьевна 

89224718191 

- суставная гимнастика; 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- пешие прогулки; 

- скандинавская ходьба 

граждане, 

в возрасте от 

18 до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

30.  
пер. Рощинский, 69 

Стадион «Тобол» 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

вт., чт. 

18.00-21.00 

Посохова 

Анастасия 

Владимировна 

89829446457 

- обучение волейболу; 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности 

граждане, 

в возрасте от 

18 до 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/ 

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

31.  
пер. Рощинский, 25 

строение 1 

МАУ ДО  

«ДЮСШ №2» 

МАОУ «Лицей» 

пн., ср. 

18.00-21.00 

Земеров  

Виктор 

Александрович 

89829321777 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, баскетбол, 

футбол); 

- спортивные соревнования по 

баскетболу, футболу; 

- игровой микс: фестиваль 

дворовых игр, спортивные, 

физкультурно-оздоровительные 

акции;  

- подготовка к тестированию ГТО 

граждане, 

в возрасте от 6 

до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты 

 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 
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32.  
4 микрорайон 

МКД №36 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

 

УК 

«Новостройка» 

пн, ср 

18.00-21.00 

Мещеряков 

Евгений 

Викторович, 

89995476969 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

футбол, стритбол, бадминтон); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта, в том числе: 

Спартакиада среди дворовых 

команд по месту жительства; 

физкультурно-досуговое 

мероприятие, посвященное Дню 

знаний; фестиваль «Спорт-норма 

жизни» в рамках празднования 

Всероссийского Дня 

физкультурника, турниры по 

видам спорта; 

- дни бадминтона, баскетбола, 

волейбола, футболиста и др.; 

- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

33.  
4 микрорайон 

МКД №14 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

 

УК «ЖилГрад» 

вт, чт 

18.00-21.00 

Мещеряков 

Евгений 

Викторович, 

89995476969 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

футбол, стритбол, бадминтон); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта, в том числе: 

многоэтапные соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» среди 

дворовых команд по месту 

жительства города Тобольска; 

Спартакиада среди дворовых 

команд по месту жительства; 

физкультурно-досуговое 

мероприятие, посвященное Дню 

знаний; фестиваль «Спорт-норма 

жизни» в рамках празднования 

Всероссийского Дня 

физкультурника, турниры по 

видам спорта; 

- дни бадминтона, баскетбола, 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


волейбола, футболиста и др.; 

- день ВФСК «ГТО». 

34.  
8 микрорайон  стр.42, 

МАОУ СОШ №12 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

 

 МАОУ СОШ 

№12 

вт, чт 

18.00-21.00 

Брагин  

Игорь 

Дмитриевич, 

89044760111 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

мини-футбол, стритбол, 

бадминтон, теннис); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта. 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

35.  

пер.Рощинский  

25-1 

МАОУ «Лицей» 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

 

МАОУ «Лицей» 

вт, чт 

18.00-21.00 

Линник  

Максим 

Владимирович, 

89924049566 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

мини-футбол, стритбол, 

бадминтон); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

36.  
10 микрорайон 

МКД 72-73  

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска», 

 

 ООО «АТК 

Энергия»  

пн, ср 

18.00-21.00 

Брагин  

Игорь 

Дмитриевич, 

89044760111 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

мини-футбол, стритбол, 

бадминтон);- соревнования по 

видам спорта 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

37.  

7 мкр. стр.54 

МАОУ «Гимназия 

им.Н.Д.Лицмана» 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска», 

 

МАОУ 

«Гимназия 

им.Н.Д.Лицмана

» 

пн, ср 

18.00-21.00 

Линник  

Максим 

Владимирович, 

89924049566 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

- физкультурные мероприятия; 

- мастер-классы по направлениям 

(подвижные игры, волейбол, 

мини-футбол, стритбол, 

бадминтон); 

- спортивные соревнования по 

видам спорта 

граждане, 

в возрасте  

от 3 до 79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты  

 Площадки для самостоятельных занятий граждан физической культурой и спортом 

38.  Ул.С.Ремезова, 51а/1 

СК «Лидер» 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

20.00-22.00 

ежедневно 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Волейбол, баскетбол 6- 79 лет 

https://sporttob.ru

/ 
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39.  

ул. С.Ремезова, 145,  

ДС "Кристалл", 

спортивная площадка 

для футбола 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

Пн-пт  

12.00-15.00 

Сб.,вс. 

08.00-21.00 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

футбол 6- 79 лет https://sporttob.ru 

40.  

ул. С.Ремезова, 145  

ДС "Кристалл", 

площадка силовая с 

ударопоглащающим 

покрытием 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

8.00-21.00 

ежедневно 
- 

Силовые тренировки, уличный 

фитнес 
10-79 лет https://sporttob.ru 

41.  
пер.Рощинский 69, 

площадка для 

волейбола 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

Пн.,ср.,пт., 

сб.,вс., 

09.00-21.00 

Вт.,чт. 

09.00-18.00 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Волейбол   

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

42.  

пер.Рощинский 69, 

сооружение 11 

площадка для 

тенниса 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

09.00-21.00 

ежедневно 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Теннис  6- 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

43.  
пер.Рощинский 69, 

площадка для 

баскетбола 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

Пн.,ср.,пт., 

сб.,вс., 

09.00-21.00 

 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Баскетбол  6- 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

44.  

пер.Рощинский 69, 

сооружение 8 

тренировочное поле с 

искусственным 

покрытием для 

футбола 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

09.00-15.00 

ежедневно 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Футбол  6- 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

45.  

8 мкр. строение 17, 

СК «Тигренок» 

универсальная 

спортивная площадка 

МАУ ДО 

«ДЮСШ №2» 

Пн.,ср.,пт 

18.00-21.00 

Сб.,вс. 

09.00-21.00 

По 

предварительной 

записи,  

тел: 25-19-45 

Волейбол, футбол, 

общефизическая подготовка. 
6- 79 лет 

https://dush2.com

/obratnaya-svyaz/  

 

https://vk.com/sp

ort_tobolsk2 

46.  
4 микрорайон, стр.54, 

скейт-парк 

"Максимум" 

МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска 

Пн-пт  

12.00-13.00, 

18.00-21.00 

Сб.,вс. 

09.00-21.00 

- 
Катание на скейтах, роликах, 

самокатах 
6- 79 лет 

https://vk.com/ska

tepark.maximum  
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47.  Ул. Ленина, 26 

МАОУ СОШ №1 
МАОУ СОШ №1 

Пн-Пт 

18.15-21.00 

Сб-Вс 

11.00-17.00 

Ишметова 

Любовь 

Николаевна 

22-31-66 

Футбол, волейбол 6- 79 лет 1shkola-tob.ru 

48.  7 микрорайон, 53 

МАОУ СОШ №7 
МАОУ СОШ №7 

Пн-Пт 

18.15-20.00 

Сб-Вс 

09.00-20.00 

Черкашина  

Ирина 

Анатольевна 

25-28-87 

Футбол, баскетбол 6- 79 лет tob7school.ru 

49.  мкр. Южный, 5 

МАОУ СОШ №14 

МАОУ СОШ 

№14 

Пн-Пт 

18.00-22.00 

Сб-Вс 

09.00-20.00 

Бакшеева  

Ирина 

Александровна 

22-11-73 

Волейбол, баскетбол 6- 79 лет 
shkola14tobolsk.r

u 

50.  Ул. Пушкина, 22 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ 

№15 

Пн-Пт 

18.00 –22.00  

Сб-Вс 

09.00 –22.00  

Коробейникова 

Ольга  

Витальевна 

22-52-44 

Футбол, волейбол, баскетбол 6- 79 лет 
школа15тобольс

к.рф 

51.  
Мкр. Левобережье, 

ул. Береговая, 12 

МАОУ СОШ №15 

МАОУ СОШ 

№15 

Пн-Пт 

18.00 – 21.00  

Сб-Вс 

09.00 –21.00  

Литвинова  

Лариса Антоновна 

33-11-75 

Воркаут, баскетбол, армреслинг. 6- 79 лет 
школа15тобольс

к.рф 

52.  

10 микрорайон, 53 

МАОУ СОШ №16 

имени В.П. 

Неймышева 

МАОУ СОШ 

№16 имени В.П. 

Неймышева 

Пн-Пт 

18.00 – 21.00  

Сб-Вс 

10.00 –18.00 

Павлова  

Татьяна 

Сергеевна 

26-26-84 (203) 

Баскетбол, волейбол 6- 79 лет tob16.ru 

53.  

15 микрорайон, 19 

МАОУ СОШ №16 

имени  

В.П. Неймышева 

МАОУ СОШ 

№16 имени В.П. 

Неймышева 

Пн-Пт 

18.00 –21.00  

Сб-Вс 

10.00 –18.00 

Павлова  

Татьяна 

Сергеевна 

26-26-84 (203) 

Общефизическая подготовка 6- 79 лет tob16.ru 

54.  
4 микрорайон, д.48 

Территория  

МАУ «Центр» 

Благонравова 

Людмила 

Валерьевна 

8(3456) 24-26-61 

Ежедневно  

09.00-18.00 

Благонравова 

Людмила 

Валерьевна 

8(3456) 24-26-61 

скандинавская ходьба 

 

Граждане 

пенсионного 

возраста и 

инвалиды 

https://centr-

social.3dn.ru/ 

 Культурно-досуговые  площадки 

55.  Базарная площадь 

МАУК ЦИиК 

 г. Тобольска 

14.08.2021 

28.08.2021 

17.00-18.00 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Литературно-поэтический вечер в 

сквере А.А.Алябьева 

Без 

ограничений 

по возрасту 

mauk-

center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

01.08.2021 

16.00-17.00 

Курач Галина 

Григорьевна 

Мастер-классы по изготовлению 

народных кукол 

Без 

ограничений 

dnttobolsk@gmai

l.com 

http://1shkola-tob.ru/
http://tob7school.ru/
http://shkola14tobolsk.ru/
http://shkola14tobolsk.ru/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://tob16.ru/
http://tob16.ru/
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1j75ykwl3x95c/?&th=175970a9649638d7&v=c
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1j75ykwl3x95c/?&th=175970a9649638d7&v=c


ДНТ 8(3456)22-34-99 по возрасту 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДНТ 

08.08.2021 

 

16.00-17.00 

Курач Галина 

Григорьевна 

8(3456)22-34-99 

Развлекательно-игровая 

программа «Яркое солнышко», 

Дети и 

подростки 

mauk-

center@mail.ru 

МАУК «ЦСТК» 

07.08.2021 

28.08.2021 

13.00-14.00 

 

27.08.2021 

15.00-16.00 

Ташкеева 

Гульсина 

Халиловна 

89088707423 

Игровая программа 

«Каникул много не бывает» 

Дети и 

подростки 
info@cstk.tatar 

МАУК «ЦСТК» 

13.08.2021 

 

15.00-16.00 

Ташкеева 

Гульсина 

Халиловна 

89088707423 

Игровая программа, посвященная 

Дню образования Тюменской 

области 

Дети и 

подростки 
info@cstk.tatar 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДНТ 

14.08.2021 

 

12.00-14.20 

Курач Галина 

Григорьевна 

8(3456)22-34-99 

Выставка изделий декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров», посвящённая 77-й 

годовщине со дня образования 

Тюменской области» 

 
mauk-

center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДК Синтез 

14.08.2021 

 

13.00-14.20 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Праздничная программа, 

посвящённая Дню Тюменской 

области 

Без 

ограничений 

по возрасту 

mauk-

center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДК Синтез 

22.08.2021 

 

13.00-14.20 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Праздничная программа, 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Без 

ограничений 

по возрасту 

mauk-

center@mail.ru 

 ДК Речник 

МАУК ЦИиК 

 г. Тобольска 

ДК Речник 

28.08.2021 

 

16.00-17.00 

Мамшанова 

Фатыма 

Хайрулловна 

8(3456)33-22-02 

Развлекательно-игровая 

программа «Летние вытворяшки» 

Дети и 

подростки 

cd.rechnik@mail.

ru 

56.  
Сад Ермака 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДНТ 

15.08.2021 

24.08.2021 

29.08.2021 

16.00-17.00 

Курач Галина 

Григорьевна 

8(3456)22-34-99 

Мастер-класс по изготовлению 

народной куклы 

Без 

ограничений 

по возрасту 

dnttobolsk@gmai

l.com 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

21.08.2021 

17.00-18.00 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Литературно-музыкальные вечера 

 (Выступления поэтов-тоболяков 

и исполнителей бардовской 

песни) 

Без 

ограничений 

по возрасту 

mauk-

center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

07.08.2021 

14.08.2021 

21.08.2021 

28.08.2021 

18.00-20.00 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Танцевальные вечера отдыха 

«И снова музыка звучит» 

Граждане 

старшего 

поколения 

mauk-

center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 15.08.2021 Мамшанова Игровая программа  Дети и mauk-



г. Тобольска 29.08.2021 

 

16.00-17.00 

Фатыма 

Хайрулловна 

8(3456)33-22-02 

Тарлап Елена 

Анатольевна 

8(3456)25-84-19 

Курач Галина 

Григорьевна 

8(3456)22-34-99 

«Наше радужное лето» подростки center@mail.ru 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДНТ 

19.08.2021 

17.00-18.00 

 

Курач Галина 

Григорьевна 

8(3456)22-34-99 

Народный праздник «Яблочный 

спас» 

Без 

ограничений 

по возрасту 

dnttobolsk@gmai

l.com 

МАУК ЦИиК 

г. Тобольска 

ДК Водник 

21.08.2021 

28.08.2021 

 

16.00-17.00 

Дмитриева Лилия 

Робертовна 

8(3456) 260-864 

Развлекательно-игровая 

программа «Веселые заморочки» 

Дети и 

подростки 

maukwodnik-

kultura@yandex.r

u 

57.  
Территория ДК 

Водник (уличная 

площадка) 

МАУК ЦИиК  

г. Тобольска 

ДК Водник 

13.08.2021 

17.30 

Дмитриева Лилия 

Робертовна 

8(3456) 260-864 

Праздничная программа, 

посвященная образованию 

Тюменской области 

Без 

ограничений 

по возрасту 

maukwodnik-

kultura@yandex.r

u 

МАУК ЦИиК  

г. Тобольска 

ДК Водник 

22.08.2021 

Дмитриева Лилия 

Робертовна 

8(3456) 260-864 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню 

Государственного флага 

Без 

ограничений 

по возрасту 

 

maukwodnik-

kultura@yandex.r

u 

58.  Сквер Речников (мкр. 

Иртышский) 

МАУК ЦИиК  

г. Тобольска 

ДК Речник 

11.08.2021 

20.08.2021 

Мамшанова 

Фатыма 

Хайрулловна 

8(3456)33-22-02 

Развлекательно-игровая 

программа для детей 

Дети и 

подростки 

cd.rechnik@mail.

ru 

59.  
Площадь Победы 

(у фонтана) 

ул.Аптекарская 

МАУК 

«Централизован

ная 

библиотечная 

система» 

г.Тобольска 

по 29 августа 

каждые чт. и 

вс. 

17.00-18.00 

Клюс Наталья 

Ивановна 

8(3456)22-67-46 

«Солнце на страницах» - 

читальный зал под открытым 

небом. 

(на площадке,  в 

импровизированном читальном 

зале,  будет представлена 

возможность тоболякам и гостям 

города познакомится с 

периодикой и книжным фондом  

МАУК «ЦБС» города Тобольска) 

Без 

ограничений 

по возрасту 

cbs-

tobolsk@mail.ru 

60.  

Отделение развития 

дизайна и 

архитектуры 

 

МАУ ДО 

«Детская школа 

искусств имени 

А.А.Алябьева»  

с 13 по 27 

августа 2021 г. 

каждая пт.  

18.00-19.00 

Чегодаева Елена 

Витальевна 

89829139695 

Музыкальные программы с 

участием учащихся и 

преподавателей 

 МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Без 

ограничений 

по возрасту 

dshi_alyabieva@

mail.ru 



ул. Челюскинцев, 1 г. Тобольска Алябьева» города Тобольска 

(вход свободный) 

МАУ ДО 

«Детская школа 

искусств имени 

А.А.Алябьева»  

г. Тобольска 

август 2021. 

с пн. по пт. 

10.00-18.00 

Администраторы: 

Асламбекова 

Лэйла 

Араслангиреевна, 

Гайсина Лилия 

Равильевна 

8(3456)24-67-21 

Площадка для пленэра  

(предоставление площадки с 

оборудованием для занятий 

пленэром. Заполняемость по 

наличию свободных мест.  

Запись по телефону: 8(3456)24-

67-21(по будням) 

Без 

ограничений 

по возрасту 

dshi_alyabieva@

mail.ru 

МАУ ДО 

«Детская школа 

искусств имени 

А.А.Алябьева»  

г. Тобольска 

В выставочном 

зале 

  

август 2021 г. 

с пн. по пт. 

10.00-18.00 

 

 

Администраторы: 

Асламбекова 

Лэйла 

Араслангиреевна, 

Гайсина Лилия 

Равильевна 

8(3456)24-67-21 

Тематические выставки. 

Передвижные выставки. 

(тематические выставки, в основе 

которых лежит определенный 

сюжет. 

Фондовые выставки (фонд музея 

детских работ «Рождественская»). 

Передвижные выставки) 

(вход свободный) 

Без 

ограничений 

по возрасту 

dshi_alyabieva@

mail.ru 

61.  
4 микрорайон, д.48 

Территория МАУ 

«Центр» 

Теляев Руслан 

Иксанович 

8(3456) 24-26-61 

Ежедневно  

09.00-18.00 

Теляев Руслан 

Иксанович 

8(3456) 24-26-61 

Площадка для занятий в 

творческой мастерской 

 

Граждане 

пенсионного 

возраста и 

инвалиды 

https://centr-

social.3dn.ru/ 

Физкультурные зоны 

62.  

7 микрорайон,  стр.30 

Территория ТРЦ 

«Жемчужина 

Сибири» 

МАУ «ЦПСМ» 
пн, ср, пт 

18.00-21.00 

Анисимов  

Игорь  

Павлович, 

89222623752 

 

- Занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

 

- Обучение технике и тактике 

игры в шахматы, шашки, 

бадминтону, теннису, 

скандинавской ходьбы; 

 

- Проведение турниров, мастер-

классов, сеансов одновременной 

игры, тренингов. 

6-79 лет 

https://www.цпсм

-

тобольск.рф/кон

такты 

63.  

7а микрорайон,  

стр.11а 

Территория комитета 

ЗАГС 

Администрации 

города Тобольска 

МАУ «ЦПСМ» 
пн, вт, ср, чт 

18.00-21.00 

Шмунк  

Роберт 

Константинович, 

89123831364 
6-79 лет 

64.  

9 микрорайон, 

стр.25А 

Территория  

ТЦ «Арбат» 

МАУ «ЦПСМ» 
вт, чт сб.  

18.00-21.00 

Анисимов 

Игорь  

Павлович, 

89222623752 

6-79 лет 

65.  мкр. «Жуковка  
МАУ «ЦПСМ г. 

Тобольска 

вт., чт. 

 18.00-21.00 

Орехова  

Анна Николаевна 

- занятия физкультурно-

спортивной направленности; 
3-79 лет 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1j75ykwl3x95c/?&th=175970a9649638d7&v=c
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1j75ykwl3x95c/?&th=175970a9649638d7&v=c
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


-мастер-классы по волейболу, 

мини-футболу, бадминтону; 

-спортивные соревнования по 

видам спорта 

66.  6 микрорайон, 

 53 А 
МАУ ДО «ДДТ» 

Июль-август 

пн.,вт.,ср. 

18.00-21.00 

Рябов  

Федор 

Михайлович 

89323284271 

Беговелы, велосипеды BMX, 

самокаты, ролики, скейтборд. 
7 -18 лет 

https://www.ddtto

b.ru/index.php/ob

ratnaya-svyaz 

Фитнес зоны 

67.  
Площадь Победы 

АНО «СОК 

«Респорт» 

Вт., чт. 

8.00-9.00 

Тренеры  

АНО «СОК 

«Респорт» 

Утренние зарядки 

Оздоровительная гимнастика 
30-79 лет 

https://resport.clu

b 

68.  
Сад Ермака  

АНО «СОК 

«Респорт» 

Вт., чт., 

19.00-20.00 

Тренеры  

АНО «СОК 

«Респорт»  

Танцевальная гимнастика 

30-79 лет 
https://resport.clu

b 
ФК «Реформа» 

АНО «СОК 

«Респорт»  

Пн., пт. 

19.00 – 20.00 

Тренеры         

ФК «Реформа»  

Функциональный 

тренинг 

69.  
Роща Журавского 

АНО «СОК 

«Респорт» 

ФК «Кубики» 

Вт. чт.  

19.00 – 20.00 

Тренеры 

ФК «Кубики» 
Фитнес 30-79 лет 

https://resport.clu

b 

70.  
10 микрорайон, 53  

МАОУ 

 «СОШ № 16» 

АНО «СОК 

«Респорт»   

ФК «Академия 

фитнеса» 

Пн., ср. 

19.00 – 20.00 

Тренеры  

ФК «Академия 

фитнеса» 

Функциональный тренинг 

Стретчинг 
30-79 лет 

https://resport.clu

b 

Досуговые площадки 

71.  
4 мкр., стр.54 

скейт-парк 

“Максимум” 

МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска 

Пн-пт 

18.00-22.00 

Гребнев 

Станислав 

Александрович 

89224747234 

Экстремальные виды спорта 7- 18 лет 
https://vk.com/ska

tepark.maximum 

 

72.  

4 мкр., стр.54 

СП ДТ “Кванториум 

- Тобольск” 

МАУ ДО ДДТ 

г.Тобольска 

Пн-пт 

17.00-21.00 

Воронович  

Яна Павловна 

89829751688 

Настольные игры, игры на свежем 

воздухе 
7- 18 лет 

https://vk.com/kv

anttob 



73.  

7а мкр., д.6а 

площадка 

«Авангард»  

(ВСМЦ «Россияне») 

 

МАУ «ЦРМПП» 

Пн-пт 

17.00-21.00 
Работает до 

20.08.2021 

Проворов  

Роман  

Радикович,  

8-982-131-89-24 

- первоначальная военная 

подготовка, общая физическая 

подготовка; 

- мероприятия патриотической 

направленности, профилактика 

асоциальных явлений; 

- физкультурно-спортивные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы, подвижные игры, 

воркаут, полоса препятствий. 

7- 17 лет https://kdmtob.ru/  

http://crmpp.kdmt

ob.ru/  

74.  

6 мкр., д.40/1а 

площадка клуба 

«Парк Лего» 

 

МАУ «ЦРМПП» 

Пн-пт 

11.00-15.00 
Работает до 

20.08.2021 
Янцен  

Елена  

Юрьевна 

89829816229 

- эстафеты, соревнования, 

спортивные праздники. 

- конкурс рисунков на асфальте, 

чемпионат по настольным играм, 

конструктория. 
7- 17 лет 

https://kdmtob.ru/ 

http://crmpp.kdmt

ob.ru/ Пн-пт 

17.00-21.00 
Работает до 

20.08.2021 

Площадки для занятий воркаутом 

75.  8 микрорайон 

МКД № 31   

АНО СОК 

«Респорт» 

Вт.,чт 

18.00-19.00 

Инструкторы 

АНО СОК 

«Респорт» 

Занятия воздушно-силовой 

атлетикой (воркаут) 
6-79 лет 

https://resport.clu

b 

76.  4 микрорайон 

МКД № 11а 

Ср.,пт 

18.00-19.00 

77.  микрорайон 

Иртышский 

ул.Школьная 

Вс. 

15.00-16.00 

78.  микрорайон 

Менделеево 

Ср., вс. 

18.00-19.00 

79.  
микрорайон Сумкино 

Территория  

ДК «Водник» 

Ср., сб. 

18.00-19.00 

Ср., сб. 

18.00-19.00 

Площадка для занятий дартсом 

80.  Базарная площадь АНО СОК пт.17:30-19:00 Инструкторы Занятия дартсом 6-79 лет https://resport.clu

https://kdmtob.ru/
http://crmpp.kdmtob.ru/
http://crmpp.kdmtob.ru/
https://kdmtob.ru/
http://crmpp.kdmtob.ru/
http://crmpp.kdmtob.ru/


«Респорт» вс.16:00 - 17:30 АНО СОК 

«Респорт» 

b 

 


