Календарь событийных мероприятий города Тобольска на 2021 год
№
п/п

Дата

Мероприятие*

Место проведения

Организатор

Описание мероприятия

ЯНВАРЬ
1.

2-8
января

Работа резиденции
Сибирского Деда
Мороза

Туристский комплекс
«Абалак»

Тобольский р-н,
с. Абалак,
8 (3456) 33-12-79
8-912-920-62-48

2.

4 января

Праздничная
программа
«Старые песни о

Базарная площадь

Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,

Резиденция Деда Мороза традиционно с 2010 года
открывает свои двери в туркомплексе «Абалак», где
Дедушка Мороз проживает в зимний период
времени в высоком деревянном тереме с резными
окошками.
По соседству с теремом Деда Мороза в своей
избушке на курьих ножках живет добрая
гостеприимная Баба-Яга. Она угощает всех
горячими пирогами да блинами. В трактире «Белая
сова» Красны Девицы потчуют путешественников
вкусными сибирскими блюдами и витаминными
напитками.
В центре поляны сказок находится огромная
пушистая ёлка с новогодними игрушками, вокруг
которой ребятишки со сказочными героями водят
хороводы и поют песни.
Помимо сказочных героев в резиденции можно
увидеть и настоящих животных: лошади, коровы,
бык, енот, овцы, барашки. В контактном зоопарке
желающим
разрешается
покормить
зверей,
сфотографироваться с ними, прокатиться с ветерком
на Морозовой лошадке.
Гости резиденции смогут побывать в Приемной
Дедушки Мороза и посидеть на его троне. Есть у
Деда Мороза и та самая заветная табуреточка родом
из детства, встав на которую можно рассказать
стихотворение и получить фирменный подарок
Сибирского Деда Мороза.
Праздничная программа с выступлением артистов и
творческих
коллективов
города
Тобольска,
рождественская универсальная ярмарка.

главном»
Работа инструктора
по фигурному
катанию
Мастер-классы по
фигурному катанию

Базарная площадь

5 января

Семейный квест
«Зимние забавы»

Базарная площадь

5-7
января
6-7
января

Работа инструктора
по хоккею
Мастер-класс по
хоккею

Базарная площадь

8.

7
января

Рождественские
гуляния

Базарная площадь

9.

07
января

Зимние забавы хоккей

Базарная площадь

3.

4-6,
января

4.

6-7
января

5.

6.
7.

Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
МАУК «Центр
искусств и культуры
г. Тобольска»,
8 (3456) 25-84-19,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики

Мастер-классы и работа инструктора по фигурному
катанию на ледовом катке для жителей и гостей
города Тобольска.

Семейный квест.

Мастер-классы и работа инструктора по хоккею на
ледовом катке для жителей и гостей города
Тобольска.

В январе в городе Тобольске – 3 духовной столице
России (после Москвы и Санкт-Петербурга), на
Красной площади Тобольского Кремля, рядом со
старейшим православным храмом Сибири –
Софийско-Успенским Кафедральным
собором,
пройдут Рождественские гуляния.
Рождественские гуляния станут заметным событием
среди новогодних и рождественских городских
праздников в Тобольске. Рождественские гуляния
включают в себя развлекательную программу и
выступления творческих коллективов.
Развлекательная спортивная программа.

10.

5 января

11.

7 января

12.

16 января

13.

14.

Клубные
соревнования по
конному спорту
Праздничная служба.
Рождество Христово

ул. Панин бугор, 30

8 (3456) 25-27-67
АНО КСК «Пегас»,
8(3456) 27-01-72

Софийско-Успенский
кафедральный собор
Тобольского Кремля,
храмы города

Тобольская
митрополия,
8 (3456) 22-09-13

Торжественная
церемония открытия и
награждение
участников XXVI
Международной
выставки-конкурса
детского и
юношеского
художественного
творчества
«Рождественская»

Выставочный зал
художественного
отделения имени
В.Г. Перова,
8 мкр., стр. 8/7

МАУ ДО
«ДШИ имени
А.А. Алябьева»,
8 (3456) 24-22-66

19 января

Святое Богоявление.
Крещение Господне

Софийско-Успенский
кафедральный собор
Тобольского кремля,
храмы города, купели
города

Тобольская
митрополия,
8 (3456) 22-09-13

январь

«Домашние
спектакли в

Губернаторский дом,
ул. Мира, стр.10

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

Костюмированная манежная езда и вольтижировка в
крытом манеже.
Торжественное ночное богослужение, посвященное
празднику Рождества Христова в СофийскоУспенском кафедральном соборе города Тобольска.
Возглавляет богослужение митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии. За богослужением поют хоры
Тобольской духовной семинарии, мужских и
женских
классов
Тобольской
православной
гимназии.
Выставка-конкурс «Рождественская» -традиционное
мероприятие с многолетней богатой историей.
Выставка объединяет работы юных мастеров и
художников со всех уголков России и Зарубежья. На
экспозиционных
стендах
«Рождественской»
находится
более
700
произведений
изобразительного
и
декоративно-прикладного
искусства, в том числе и работы детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждая из работ наполнена вдохновением, любовью
к жизни и радостью возможности творить.
По
отзывам гостей выставки «Рождественская», это то
мероприятие, посещение которого стоит внести в
свои планы, поскольку особый, удивительный
позитив, которым она заряжает, остается в душе
надолго.
Праздник Крещения Господня православные
отмечают 19 января. В Тобольске воду на Иртыше,
после литургии и крестного хода, освящает
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Затем православные смогут набрать святой воды и
окунуться в купель.
Лингвистическая площадка, посвящённая Дню
студенчества.

15.

январь

16.

январь

17.

январьмарт

18.

1-28
февраля

19.

15
февраля

20.

15-28
февраля

Губернаторском
доме»
Выставка
«Митрополиты и
архипастыри земли
сибирской»
Традиционный турнир
по настольному
теннису памяти
А.И. Панова
Проведение санных
экологических
экскурсий
Демонстрация в
экспозиции Музея
истории освоения и
изучения Сибири им.
А.А. ДунинаГоркавича фильмов о
Д.И. Менделееве в
рамках празднования
Дня российской науки
Открытый ежегодный
турнир по
рукопашному бою,
посвященный памяти
старшего лейтенанта
Виктора Осипова и
всех погибших
воинов, исполнивших
интернациональный
долг
Специализированная
Ярмарка

Дворец Наместника,
Красная площадь 1,
стр.3

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

Выставка, рассказывающая о
митрополитах,
архиепископах Сибири XVII – XIX вв.

ДК «Речник»,
ул. Железнодорожная,
стр. 20

МАУ ДО
«ДЮСШ №1»
Зырянова Э.Э.
8 (3456) 24-92-40

Спортивно-массовое мероприятие по настольному
теннису с участием спортсменов Тюменской
области.

ул. Панин бугор, 30

АНО КСК «Пегас»,
8 (3456) 27-01-72

Интересные и познавательные экологические
экскурсии, уроки природоведения, бережного
отношения к природе, сохранение эко-системы.

ФЕВРАЛЬ
Музей истории
Музей истории
освоения и изучения
освоения и изучения
Сибири им. А.А.
Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича
Дунина-Горкавича
ТКНС УрО РАН,
ТКНС УрО РАН
ул. Октябрьская, стр.5
Юнина М. В.
8 (3456) 24-69-57

Демонстрация фильмов о Д.И. Менделееве в рамках
празднования Дня российской науки.

СК «Лидер»,
ул. С. Ремезова,
стр. 51А/1

Городской Совет
ветеранов войны и
труда,
8 (3456) 24-17-80,
ОО ветеранов
Афганистана
«Лагар», федерация
РБ г. Тобольска

Увековечивание памяти советских воинов погибших
в Республике Афганистан и всех участников
локальных конфликтов; популяризация и развитие
рукопашного боя в городе среди подростков и
юношей. Участвуют подростки и юноши от 8 до 17
лет и взрослые 18 лет и старше.

ТБЦ «Европа»,
4 мкр., стр. 24

Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45

Ярмарка специализированная (Белорусских и
Российских товаропроизводителей (в рамках
побратимства г. Могилев Республика Беларусь)

21.

23
февраля

73-я традиционная
эстафета,
посвященная Дню
защитника Отечества

ул. Аптекарская –
АО «Тобольское
ПАТП» ул. Аптекарская

МАУ «ЦПСМ
г. Тобольска»,
Мещерякова С.Н.
8 (3456) 22-65-78

22.

февраль

СК «Лидер»,
ул. С. Ремезова,
стр. 51А/1

МАУ ДО
«ДЮСШ №1»
Зырянова Э.Э.
8 (3456) 24-92-40

23.

февраль

Открытые
соревнования по
дзюдо среди юношей
и девушек,
посвященные Дню
защитника Отечества
LII Региональная
научно-практическая
конференция
студентов, аспирантов
и молодых учёных
MENDELEEV.
New Generation-2021

Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева,
ул. Знаменского, 58

Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал ТюмГУ),
8 (3456) 25-15-88

24.

февраль

Конкурс
патриотической песни
«Кто сказал, что
нужно бросить песни
на войне…»

В мероприятии принимают участие команды
общеобразовательных
учреждений,
средних
специальных и высших учебных заведений, а также
предприятия и организации города Тобольска.
Участники команд преодолевают трассу с
препятствиями. Зачёт по четырем группам: 1-я
группа – общеобразовательные учреждения города
(1 группа); 2-я группа – общеобразовательные
учреждения города (2 группа); 3-я группа – средние
специальные и высшие учебные заведения; 4-я
группа – трудовые коллективы. Командам,
занявшим призовые мест, вручается кубок и диплом,
участникам команд – медаль и диплом.
Спортивно-массовое мероприятие по дзюдо с
участием спортсменов Тюменской области.

На базе Тобольского педагогического института
им. Д.И. Менделеева уже не один десяток лет,
знаменуя передачу опыта научных разработок и
открытий от поколения к поколению, проводится
ежегодная
Региональная
научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных
MENDELEEV.
New
Generation.
Конференция
позволяет
раскрыть
научный
потенциал студентов, аспирантов и молодых
ученых, является площадкой для активного
обсуждения результатов научных исследований при
решении актуальных проблем различных отраслей
научного знания.
ГАПОУ ТО
ГАПОУ ТО
Ежегодный конкурс патриотической песни «Кто
«Тобольский
«Тобольский
сказал, что нужно бросить песни на войне…»,
медицинский колледж медицинский колледж приуроченный ко Дню защитника Отечества.
им. В. Солдатова»,
им. В. Солдатова»
ул. С.Ремезова, 27А
Маскутова Ю.В.,

25.

февральмарт

26.

февральмарт

27.

февральмарт

28.

Февральсентябрь

29.

13 марта

30.

14 марта

8 (3456) 24-66-20
Муниципальный
ДК «Синтез»,
Департамент по
конкурс
6 мкр., стр. 52
образованию,
профессионального
МАУ «Центр ОДО
мастерства
«Образование»
«Педагог года – 2020»
г.Тобольска»,
8 (3456) 24-66-19
Открытие
Отдел развития
МАУ ДО ДДТ
экстремального сезона
физкультурног. Тобольска,
2021
спортивной
Отдел развития
направленности
физкультурно«Крытый скейт-парк»,
спортивной
4 мкр., стр. 54
направленности
«Крытый скейт-парк»,
8 (3456) 26-26-54
Премьера спектакля
СП «Тобольский
СП «Тобольский
«Вечер»
драматический театр драматический театр
им. П.П. Ершова»,
им. П.П. Ершова»,
4 мкр., стр. 66
8 (3456) 27-56-25
Занятия по экологии и
прикладному
творчеству

Народное гуляние
«Госпожа широкая
Масленица»

ул. Панин бугор, 30

Туристский комплекс
«Абалак»

Базарная площадь

АНО КСК «Пегас»,
8(3456)27-01-72

МАРТ
Тобольский р-н,
с. Абалак,
8 (3456) 33-12-79
8-912-920-62-48
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент

Конкурс направлен на развитие творческой
деятельности педагогических работников по
обновлению содержания образования, поддержку
новых технологий в организации образовательного
процесса.
Открытие экстремального сезона 2021 на базе
крытого скейт-парка МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Лирическая комедия по пьесе А. Дударева «Вечер».

Занятия живописью, творческие и экологические
уроки.

Традиционные городские гуляния с праздничными
лакомствами, ярмаркой и костюмированными
представлениями. Молодецкие забавы, бои на буме,
концертные номера, детские игровые площадки,
перетягивание каната, бег в мешках, «Кольцеброс»,
шоу силачей и сжигание чучела Масленицы.

31.

21 марта

Национальный
праздник
«Науруз - байрам»
(Амаль)

Базарная площадь

32.

март

«Кремлевская
масленица»

33.

март

Масленичные
экскурсии
(проводы зимы)

Гостиный двор,
Красная площадь 2,
стр. 1
ул. Панин бугор, 30,

34.

март

Тобольский р-н,
с. Абалак

«Музейный лекторий»
Музей истории
– лекция «Супруги
освоения и изучения
Уссаковские: семейный
Сибири им. А.А.
творческий союз в
Дунина-Горкавича
социокультурном
ТКНС УрО РАН,
пространстве
ул. Октябрьская, стр.5
Тобольска конца XIX –
середины XX вв.»

экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
МАУК «Центр
сибирско-татарской
культуры» города
Тобольска,
8 (3456) 22-33-59
ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
АНО КСК «Пегас»,
8(3456)27-01-72,
Туркомплекс
«Абалак»
8 (3456) 33 12 79
8 912 920 62 48
Музей истории
освоения и изучения
Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича
ТКНС УрО РАН
Юнина М. В.
8 (3456) 24-69-57

Название праздника, означающее в переводе с фарси
«новый день», символизирует начало новой жизни и
пробуждение природы после долгого зимнего сна.
Национальный праздничный концерт с лучшими
выступлениями артистов ЦСТК, в честь весеннего
равноденствия, универсальная ярмарка.

Тематическая весенняя программа с уличными
играми и забавами.
Экскурсии, катание верхом, катание на санях, чай с
блинами, сожжение чучела.

Проведение мероприятия в экспозиции музея
истории освоения и изучения Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича.

35.

март

Всероссийская
Тобольский
(с международным
педагогический
участием)
институт
конференция
им. Д.И. Менделеева,
«Педагогика и
ул. Знаменского 58
психология в
интернирующемся
пространстве науки и
практики»
V Региональная научноТобольский
практическая
педагогический
конференция
институт
школьников и
им. Д.И. Менделеева
дошкольников «ЮНЫЙ ул. Знаменского 58
МЕНДЕЛЕЕВЕЦ-2021»
Открытый ТобМК
ГАПОУ ТО
«Тобольский
медицинский колледж
им. В. Солдатова»,
ул. С.Ремезова, 27А

36.

март

37.

март

38.

07 апреля

«Выставка здоровья»,
посвященная
Всемирному дню
здоровья

39.

19 апреля–
02 мая

Специализированная
Ярмарка

40.

апрель

Выставка
«Первый в космосе»

41.

апрель

Весенний фестиваль
по скандинавской
ходьбе «Шагать по

Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал ТюмГУ),
8 (3456) 25-15-88

Мероприятие направлено на углубление и
расширение партнерских связей, поиск путей
решения
актуальных
научно-педагогических
проблем на основе единства теории и практики.

Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал ТюмГУ),
8 (3456) 25-15-88
ГАПОУ ТО
«Тобольский
медицинский
колледж им. В.
Солдатова»,
8 (3456) 24-66-20
АПРЕЛЬ
ТРЦ «Жемчужина
ГАПОУ ТО
Сибири»,
«Тобольский
7 мкр., стр. 30
медицинский колледж
им. В. Солдатова»
Тиляева И.Б.,
8 (3456) 24-66-20
ТБЦ «Европа»,
Департамент
4 мкр., стр. 24
экономики
8 (3456) 24-12-45
Дворец Наместника,
ТИАМЗ,
Красная площадь 1,
8 (3456) 22-37-13
стр.3
СК «Тобол»,
Городской совет
ул. Рощинская, стр.69
ветеранов войны и
труда, МАУ «ЦПСМ

Целью
мероприятия
является
развитие
у
школьников и дошкольников интересов к
исследовательской и проектной деятельности,
раскрытие способностей к научным экспериментам.
Проведение
мастер-классов,
тематических
площадок, экскурсий по колледжу, концертной
программы для школьников и родителей с целью
профориентации, знакомства с колледжем.

Информационно-просветительская программа для
жителей г.Тобольска с целью пропаганды ЗОЖ.
Участие волонтеров отряда «Страна Здоровья»,
преподавателей ЦМК сестринского дела ГАПОУ
ТО
"Тобольский
медицинский
колледж
им.В.Солдатова».
Ярмарка специализированная (Белорусских и
Российских товаропроизводителей (в рамках
побратимства г. Могилев Республика Беларусь).
Тематическая выставка к 60-летию со дня первого
полета в космос.
Популяризация
скандинавской
ходьбы
как
доступной
формы
занятий
физическими
упражнениями, приобщение людей старшего

жизни здорово!»,
посвященный 76
годовщине Победы

г. Тобольска»

42.

апрель

«Библионочь»

Научная библиотека,
Красная площадь 5,
стр. 2
Объекты музейного
показа ТИАМЗ

43.

апрель

«Жароптицево перо»

44.

1 мая

Концертная
программа
«Первомай»

Базарная площадь

45.

1-2 мая

Пасхальная ярмарка с
праздничной
программой

Базарная площадь

46.

2 мая

Светлое Христово
Воскресенье. Пасха.

47.

9 мая

48.

9 мая

Праздничные
мероприятия,
посвященные 76-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
Встреча «Рассвета
Победы»

Софийско-Успенский
кафедральный собор
Тобольского кремля,
храмы города
Красная площадь

Мемориальный
комплекс
«Вечный огонь»,
площадь Победы

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

поколения к здоровому и активному образу жизни,
продвижение комплекса ВФСК «ГТО» среди
ветеранов. Участвуют женщины и мужчины от 50 до
80 лет и старше.
Тематический вечер в рамках ежегодной социальнокультурной акции.

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
МАЙ
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95

Всероссийский
творчества.

фестиваль

семейного,

детского

Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95
Тобольская
митрополия,
8 (3456) 22-09-56

Праздничная программа с выступлением творческих
коллективов города Тобольска, рождественская
ярмарка.

Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
искусств и культуры
г. Тобольска»,
8 (3456) 25-84-19
МАОУ «Гимназия
им. Н.Д. Лицмана»,
8 (3456) 25-54-72

Комплекс мероприятий, посвященных годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
войне:
праздничное
шествие,
митинг,
концертная
программа, салют.

Праздничная программа с выступлением творческих
коллективов города Тобольска, универсальная
ярмарка.

В кремле пройдут пасхальные богослужения –
полунощница, крестный ход, Пасхальная заутреня и
Божественная литургия.

В традиционном мероприятии принимают участие
учащиеся, педагоги, выпускники МАОУ «Гимназия
имени Н.Д. Лицмана», учащиеся, представители
администрации города, Тобольской городской

49.

9 мая

73-я традиционная
легкоатлетическая
эстафета,
посвященная дню
Победы в Великой
Отечественной войне

ул. Аптекарская –
АО «Тобольское
ПАТП» ул. Аптекарская

МАУ «ЦПСМ
г. Тобольска»,
Мещерякова С.Н.
8 (3456) 22-65-78

50.

12-14 мая

Конкурс-фестиваль
межнационального
общения
«Мы – одна семья!»

Тобольский
индустриальный
институт
(филиал ТИУ),
тер. Зона ВУЗов, 5

51.

14 мая

Национальный
праздник «Рамазан»

ДК «Синтез»,
6 мкр., стр. 52

52.

15-16 мая

Ярмарка саженцев

Уточняется

53.

21-23 мая

III Международный
фестиваль-конкурс
историко-культурного
наследия сибирских
татар и коренных
народов евразийского

Историкомемориальный
комплекс «Сузге»
(Тюменская область,
город Тобольск)

Тобольский
индустриальный
институт
(филиал ТИУ)
Тимирбаева А.А.,
8 (3456) 27-77-37
Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
сибирско-татарской
культуры» города
Тобольска,
8 (3456) 22-33-59
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
РТОО «Наследие»
по Тюменской
области.
8(904)873-76-24 –
Шамсутдинова

Думы, общественных организаций, ветераны
Великой Отечественной войны.
В мероприятии принимают участие команды
общеобразовательных
учреждений,
средних
специальных и высших учебных заведений, а также
предприятия и организации города Тобольска.
Участники команд преодолевают трассу с
препятствиями. Зачёт по четырем группам: 1-я
группа – общеобразовательные учреждения города
(1 группа); 2-я группа – общеобразовательные
учреждения города (2 группа); 3-я группа – средние
специальные и высшие учебные заведения; 4-я
группа – трудовые коллективы. Командам,
занявшим призовые мест, вручается кубок и диплом,
участникам команд – медаль и диплом.
Выступление групп, представляющие ту или иную
национальность, с творческими номерами.

Поздравительный
концерт,
посвященный
национальному празднику «Рамазан».

Специализированная ярмарка саженцев.
Тобольск – город многонациональный. И не
случайно именно он стал площадкой для проведения
Международного фестиваля-конкурса историкокультурного наследия сибирских татар и коренных
народов евразийского пространства «Сүзге-тора».
Программа
фестиваля-конкурса
включает

пространства
«Сүзге-тора»

Луиза Алимчановна
(председатель
Совета, автор и
организатор проекта)

54.

май

«Музейный
лекторий» – лекция
«Участники Великой
Отечественной войны
– жители Тобольска и
Тобольского района»

Музей истории
освоения и изучения
Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича
ТКНС УрО РАН,
ул. Октябрьская, стр.5

55.

май

Базарная площадь

56.

май

Спортивно-массовое
мероприятие,
посвященное
Всемирному Дню
скандинавской
ходьбы
Фестиваль детского
творчества
«Звездный рой»

57.

май

Городские
соревнования по
конному спорту,
приуроченные ко Дню

ул. Панин бугор, 30

ДК «Синтез»,
6 мкр., стр. 52

Музей истории
освоения и изучения
Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича
ТКНС УрО РАН
Юнина М. В.
8 (3456) 24-69-57
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент по
образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»,
8 (3456) 24-66-19
АНО КСК «Пегас»,
8(3456) 27-01-72

проведение III Всероссийской научно-практической
конференции
«Историко-культурное
наследие
сибирских татар и коренных народов евразийского
пространства: истоки и современность», смотрконкурс творческих коллективов и исполнителей по
номинациям: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, художественное слово, фольклор,
баиты и мунаджаты. Ярким событием фестиваляконкурса является поездка по историческим местам,
экскурсии: «По следам великих Шейхов», «По
следам Хана Кучума», «Сузгун-гору» - городок
царицы Сузге. Завершающим этапом мероприятия
является гала-концерт с участием гостей и лауреатов
фестиваля-конкурса.
Проведения мероприятия в экспозиции музея
истории освоения и изучения Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича.

Мероприятие
посвящено
популяризации
скандинавской ходьбы как доступной формы
занятий физическими упражнениями.

Традиционный фестиваль детского творчества
проводится с целью
выявления и поддержки
талантливых и творческих детей, стимулирование
развития творческого направления в ОО города,
подъем
духовной
культуры
подрастающего
поколения.
Конкур, выездка, вольтижировка.

58.

май

59.

май

60.

май

61.

май

62.

май

63.

1 июня

Победы
«День добра»
в конно-спортивном
клубе «Пегас»
Открытое первенство
города Тобольска по
гиревому спорту,
посвященное дню
Победы в Великой
Отечественной войне
Открытый турнир по
танцевальному спорту
«Алый парус»

Премьера
музыкального
спектакля по повести
Е. Носова
«Усвятские
шлемоносцы»
XI фестиваль
колокольного звона, в
рамках
межрегионального
фестиваля
«Православие и
СМИ»
Праздничные
программа ко Дню

ул. Панин бугор, 30

АНО КСК «Пегас»,
8(3456) 27-01-72,
ООО Арт-кафе
«Нафаня»,
8-922-006-01-55
МАУ ДО
«ДЮСШ №1»
Зырянова Э.Э.
8 (3456) 24-92-40

Проведение конкурсов, игр, веселые старты с
участием лошадей, вручение подарков и призов,
угощений, катание на лошадях.

СК «Центральный»,
4 мкр., 87/1

МАУ «ЦПСМ»
г. Тобольска
Мещерякова С.Н.
8 (3456) 22-65-78

В танцевальном турнире принимают участие
разновозрастные пары из клубов Тюмени, Ишима,
Нижневартовска, Ноябрьска, Тобольска и др.
территорий РФ. В программе выступлений танцы
под
отечественную,
латиноамериканскую
и
европейскую музыку. Победители и призеры
награждаются дипломами, медалями и ценными
призами. Вход платный.

СП «Тобольский
драматический театр
им. П.П. Ершова»,
4 мкр., стр. 66

СП «Тобольский
драматический
театр»,
8 (3456) 27-56-25

Совместная постановка с Московским театром
мюзикла под руководством М. Швыдкого.

Софийский двор
Тобольского Кремля

Тобольская
митрополия,
8 (3456) 22-09-56

Ежегодный фестиваль-концерт для тоболяков и
гостей города. Свое мастерство показывают звонари
из Тюмени. Мегиона, Ханты-Мансийска, Тобольска.

СК «Иртыш»,
ул. Б. Сибирская,
стр. 50

Базарная площадь

ИЮНЬ
Департамент по
образованию

Спортивно-массовое мероприятие по гиревому
спорту с участием спортсменов Тюменской области.

Праздничные мероприятия, универсальная ярмарка.

защиты детей

64.

1 июня

«День защиты детей»

Панин бугор, 30;
Общественные
площадки г.Тобольска
Зона отдыха
«Винокурово»

65.

05-25
июня

66.

05 июня

Фестиваль народных
танцев
«Танцующее лето»
Открытие сезона.
Танцевальные вечера
«И снова музыка
звучит»

67.

12 июня

Праздничная
программа,
посвященная Дню
России

Базарная площадь

68.

19 июня

Национальный
праздник «Сабантуй»

Открытая площадка
города

Базарная площадь

8 (3456) 22-66-41,
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
АНО КСК «Пегас»,
8(3456)27-01-72,
БЦ «Европа»
Егоров
Владимир Юрьевич
8 (3456) 24-04-75
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
МАУК «Центр
сибирско-татарской
культуры» города
Тобольска,
8 (3456) 22-33-59

Этапная вертушка (3 этапа: теория, практика,
мастер-класс и вручение сувениров). Катание на
лошадях.
Развлекательная программа.
Развлекательная
программа
с
выступлением
творческих
коллективов
города
Тобольска,
выставка-продажа книг, ярмарка.

Праздничная программа, фестиваль молодёжных
субкультур.

Сабантуй - яркий, колоритный, многокрасочный
фестиваль народного творчества, в котором воедино
сливаются самые красивые обычаи и традиции
народа, его песни и танцы. Тобольский Сабантуй
удивляет талантами и мастерством, удалью и
силушкой
молодецкою,
идущим
от
души

69.

26 июня

Торжественное
открытие базарной
площади

Базарная площадь

70.

27 июня

Городской праздник
«Тобольскспортивный»,
посвященный Дню
города

Спортивные
площадки города
Тобольска

71.

июнь

Праздничные
мероприятия,
посвященные 434летию города
Тобольска.
Праздничный концерт

Городские площадки,
площадь имени
Д.И. Менделеева,
площадь Тобольского
Кремля

Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
МАУ «ЦПСМ»
г. Тобольска
Мещерякова С.Н.
8 (3456) 22-65-78

Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
искусств и культуры
г. Тобольска»,
8 (3456) 25-84-19

хлебосольством и радушием.
Гостей Сабантуя ждет яркая и насыщенная
культурная программа: концерт, аттракционы,
конкурсы,
национальные
татарские
игры,
спортивные состязания. Жители и гости Тобольска
смогут вдоволь поиграть в игры, попробовать свои
силы в борьбе Курешь, отведать национальные
блюда, посмотреть выступление и многое другое!
Торжественное открытие территории Базарной
площади,
приуроченное
к
праздничным
мероприятиям, посвященным 434-летию города
Тобольска. Праздничный концерт.
На спортивной площадке происходят праздничные
мероприятия, где каждый желающий может
попробовать свои силы в различных видах спорта.
Победители и призёры в соревнованиях по видам
спорта награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией. Вход свободный.
Город Тобольск основан в 1587 году.
День города – это главный, самый любимый
праздник жителей и гостей Тобольска, который
проходит ярко, с массовыми гуляниями и
культурными программами. Традиционно «День
города» Тобольск отмечает в последние выходные
июня.
Карнавальные шествия – традиция для Тобольска
молодая, но полюбившаяся горожанам. В
празднично оформленных колоннах шествуют
тысячи тоболяков, представляющие различные
предприятия и организации Тобольска.
Праздничная программа Дня города представлена
выставками,
ярмарками,
торжественными
мероприятиями,
специальными
музейными
программами и конкурсами.

72.

июнь

73.

июнь

74.

июнь

75.

76.

Совместный
выставочный проект с
союзом художников
России ко Дню города
Тобольска
Крестный ход с
Абалакской иконой
Божией Матери

Дворец Наместника,
Красная площадь 1,
стр.3

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

Абалакский СвятоЗнаменский мужской
монастырь, ИоанноВведенский женский
монастырь,
Софийско-Успенский
кафедральный собор
Тобольского Кремля

Тобольская
митрополия,
8 (3456) 22-09-56

Выпускные
в конно-спортивном
клубе «Пегас»

ул. Панин бугор, 30

июнь

Кубок «ТМ-20»
Тимофея Мозгова

июнь

Фестиваль
молодежных
общественных
объединений

СК «Тобол»
ул. Рощинская, стр.69,
СК «Центральный»,
4 мкр., стр. 87/2,
Спортивный зал
МАОУ СОШ №16,
10 мкр., стр. 53, корп.1,
Спортивный зал ТИИ,
тер. Зона ВУЗов, 5
Площадки города

АНО КСК «Пегас»,
8(3456)27-01-72,
Арт-кафе «Нафаня»,
8-922-006-01-55
МАУ ДО
«ДЮСШ №2»
г. Тобольска
Носов Д.В.,
8 (3456) 25-20-45

МАУ «ЦРМПП»
Селиверстов Г.М.,
8(3456) 24-31-33

Ярким финальным акцентом праздника является
вечерний концерт с участием звезд отечественной
эстрады и фейерверк.
Выставка художественных работ.

Ежегодно тысячи паломников со всей России
приезжают в Тобольск для участия в крестном ходе,
с целью получить благодать от Абалакской иконы
Божьей Матери.
Из селения Абалак в город Тобольск совершают
крестный ход с чудотворным образом Абалакской
иконы.
Абалакская икона Божьей матери – одна из особо
почитаемых икон в Сибири.
Первообраз иконы был написан в 1636 г. С этого
периода зафиксировано более тысячи чудотворных
явлений, исцелений.
Экскурсионная программа с катанием на лошадях,
программа от аниматоров, чаепитие.
Соревнования по баскетболу среди мальчиков 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 г.р., с приглашением Тимофея
Мозгова (МСМК по баскетболу, чемпион НБА,
бронзовый
призер
Чемпионата
Европы,
Олимпийских игр). Участвует более 40 команд из
разных городов России.

Фестиваль способствует стимулированию процессов
социальной активности молодежи, творческого
роста,
духовного
развития,
предоставляет
возможность для самореализации и самовыражения

«Движение вверх»

77.

июнь

Кубок Главы города
по экстремальным
видам спорта

Отдел развития
физкультурноспортивной
направленности
«Крытый скейт-парк»,
4 мкр., стр. 54

78.

июнь

Бал выпускников

Красная площадь
Тобольского кремля

79.

июнь

Дворец Наместника
Красная площадь 1,
стр.3

80.

июнь

Торжественный прием
Главы города
выпускников школ,
получивших аттестат
о среднем общем
образовании с
отличием.
Премьера спектакля
«Меж юношей
безумных»

81.

июньавгуст
(каждая
суббота)

Фестиваль
креативных
индустрий Тобольска

СП «Тобольский
драматический театр
им. П.П. Ершова»,
4 мкр., стр. 66
Базарная площадь

МАУ ДО ДДТ
г. Тобольска,
Отдел развития
физкультурноспортивной
направленности
«Крытый скейт-парк»,
8 (3456) 26-26-54
Департамент по
образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»,
8 (3456) 24-66-19

молодых
людей.
Участники
фестиваля
–
представители прогрессивных и позитивных
молодёжных течений и молодёжных общественных
объединений.
Соревнования по экстремальным видам спорта на
Кубок Главы города.

В мероприятии принимают участие выпускники 11
классов образовательных организаций. В ходе
мероприятия проходит награждение выпускников,
достигших высоких результатов в учении,
проводится танцевальный флешмоб, выступление
творческих коллективов.
Цель мероприятия: поощрение и поддержка
учащихся, достигших особых успехов в учении.
Департамент по
Торжественное чествование выпускников является
образованию,
традиционным
и
способствует
развитию
МАУ «Центр ОДО муниципальной
системы
оценки
качества
«Образование»
образования, придает общественный характер
г.Тобольска»,
признания высоких результатов образовательной
8 (3456) 24-66-19
деятельности муниципальных общеобразовательных
организаций.
СП «Тобольский
Инсценировка
Станислава
Губанищева
по
драматический театр произведению Л.Н. Толстого.
им. П.П. Ершова»,
8 (3456) 27-56-25
Департамент по
Развлекательное мероприятие для жителей и гостей
культуре и туризму города, включающая в себя танцевальные вечера «И
8 (3456) 24-65-95,
снова музыка звучит», детские игровые программы,
Департамент
выставки художников, мастеров ДПИ, ярмарку
экономики
блошиных товаров, косторезов, мастеров швейных
8 (3456) 24-12-45
дел и т п.

82.

июньавгуст
(вторая,
четвертая
суббота)

Литературнопоэтические вечера в
сквере Алябьева

Базарная площадь

83.

июньавгуст
(первая и
третья
суббота)

Мастер-классы на
открытом воздухе

Базарная площадь

84.

июньавгуст

Летние спортивномассовые
мероприятия

Базарная площадь

85.

01-25
июля

«Праздник солнца»

Зона отдыха
«Винокурово»

86.

03-04
июля

Фестиваль уличного
кино

Базарная площадь

87.

03-04
июля

Международный
фестиваль
исторической
реконструкции
«Абалакское поле»

Туркомплекс
«Абалак»,
Тобольский р-н,
с. Абалак

Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
ИЮЛЬ
Егоров
Владимир Юрьевич
8 (3456) 24-04-75
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95
Туркомплекс
«Абалак»,
8 (3456) 33-12-79,
8-912-920-62-48

Каждую вторую и четвертую субботу в сквере
Алябьева будут проходить литературно-поэтические
вечера.

Мастер-классы на открытом воздухе: йога, танцы и
многое другое.

Летние спортивно-массовые мероприятия по
кроссфиту,
тимбилдингу,
городкам,
лапте,
шахматам, шашкам, утренние зарядки и пр.

Развлекательные программы.
Показ фильмов на открытом воздухе.
Фестиваль
исторической
реконструкции
«Абалакское поле» задуман как ежегодный
праздник по истории раннего Средневековья.
Строгая временная локализация (Х – XVI вв.)
выгодно выделяет его от подобных мероприятий на
территории нашей страны – за Уралом подобных
мероприятий не проводится. Погружению в
атмосферу Средневековья способствуют стены
туркомплекса «Абалак», выстроенного в стиле
острога шестнадцатого столетия. Участниками
фестиваля
являются
клубы
исторической
реконструкции со всей России.

88.

08 июля

89.

24 июля

Праздничная
программа,
посвященная
Всероссийскому Дню
семьи, любви и
верности
Национальный
праздник
«Курбан байрам»

Базарная площадь

Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95

ДК «Синтез»,
6 мкр., стр. 52

Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
сибирско-татарской
культуры» города
Тобольска,

Одной из самых ярких страниц фестиваля являются
парные поединки и, конечно же, боевые
коллективные
столкновения,
в
которых
одновременно участвуют более 50 ратников,
вооруженных историческим оружием.
Наряду с военным компонентом в рамках фестиваля
особым блоком выделена и повседневная история,
ремесла, кухня, градостроительный компонент.
Зрителям
представлен
реконструированный
военный лагерь, где воссозданы предметы быта,
одежда, вещи, оружие, доспехи и украшения.
В концепции фестиваля заложен принцип
непосредственного
привлечения
зрителей
к
происходящему,
контакта
с
участниками
исторической реконструкции. Гости фестиваля
могут испытать себя в ратном деле, в качестве
лучника, примерить боевые доспехи; понаблюдать
за работой ремесленников - ткачей, гончаров,
резчиков по кости и дереву, мастеров плетения на
дощечках и бердо, отведать давно забытые кушанья
русичей на медовом пире, танцевать под музыку
фолк-ансамблей.
Насыщенная
программа
и
зрелищность мероприятия позволяют в полной мере
поверить в то, что рядом с тобой действительно
ожило историческое прошлое.
Праздничная программа с выступлением артистов и
творческих коллективов города Тобольска.

Поздравительный
концерт,
посвященный
национальному празднику «Курбан-байрам».

90.

июль

Музыкальный
фестиваль искусств
«Лето в Тобольском
Кремле»

Красная площадь
Кремля

91.

июль

Фестиваль
«Театр Наций FEST»

СП «Тобольский
драматический театр
им. П.П. Ершова»,
4 мкр., стр. 66

92.

июль

93.

июль

Фестиваль
«Любование»
День рождение
«Пегаса», городские
соревнования по
конному спорту

Объекты музейного
показа ТИАМЗ
ул. Панин Бугор, 30

94.

июль

Организация и
проведение праздника
«Ивана Купала» в
микрорайоне
«Левобережье»

МАОУ СОШ №8,
ул. Береговая, стр. 12

8 (3456) 22-33-59
СП «Тюменская
филармония»,
8 (3452) 46-44-19

Фестиваль искусств «Лето в Тобольском Кремле»
проходит ежегодно в июле на Красной площади
Тобольского кремля в формате open-air. Фестиваль
рассчитан на большое количество поклонников
классической музыки и может принять до трех
тысяч зрителей.
Старт этому престижному фестивалю был дан в
2006 году, постановкой московского театра «Новая
опера» им. Е. Колобова оперы М.П. Мусоргского
«Борис Годунов».
За годы проведения фестиваля в Тобольске
выступили: всемирно известный баритон, народный
артист России Дмитрий Хворостовский, солисты
Санкт-Петербургского
государственного
академического Мариинского театра, солисты
Большого театра, труппа Геликон-Оперы.
Звучание классической музыки с участием мировых
звезд на территории Тобольского Кремля оставляет
неизгладимое впечатление.
СП «Тобольский
«Театр Наций FEST» традиционно включает в себя
драматический театр спектакли для взрослых и детей, мастер-классы,
им. П.П. Ершова»,
кинопоказы, встречи с мастерами культуры.
8 (3456) 27-56-25
ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
АНО КСК «Пегас»,
8 (3456) 27-01-72,
ООО Арт-кафе
«Нафаня»,
8-922-006-01-55
Городской Совет
ветеранов войны и
труда, МОО НКО
«Автономия
белорусов г.

Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и
верности.
Городские соревнования по конному спорту,
приуроченные
ко
дню
рождения
клуба,
с участниками из других клубов города Тобольска.
Проведение праздника посвящается Дню семьи,
любви и верности, межнациональному славянскому
празднику Ивана Купалы.

95.

июль

Выставка «Золото
Балтики»

96.

июль

Выставка
«Губернские тренды.
Модный показ»

97.

6-8
августа

Международный
фестиваль историкокультурного наследия
сибирских татар
«Искер-җыен»

Дворец Наместника,
Красная площадь 1,
стр.3
Дворец Наместника,
Красная площадь 1,
стр.3
Историко мемориальный
комплекс «Искер»
(Тюменская область,
Тобольский район)

Тобольска»
ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

Выставка украшений совместно с музеем янтаря
(Калининград).

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13

Коллекционная
выставка,
представляющая
этнографические костюмы из фондов ТИАМЗ.

АВГУСТ
РТОО «Наследие»
по Тюменской
области.
8(904)873-76-24 –
Шамсутдинова
Луиза Алимчановна
(председатель
Совета, автор и
организатор проекта)

На 19-м километре автодороги «Тобольск –
Байгара»
раскинулся
историко-мемориальный
комплекс
«Искер»,
обнесённый
деревянным
частоколом. Место это святое для сибирских татар.
Не случайно именно его выбрали для проведения
Международного фестиваля историко-культурного
наследия
сибирских
татар
«Искер-җыен».
Расположено оно на высоком берегу Иртыша близ
Кучумова
городища.
Программа
фестиваля
включает проведение XIV Всероссийской научнопрактической конференции «Историческая судьба
Искера», смотр-конкурс творческих коллективов и
исполнителей по номинациям: вокал, хореография,
инструментальное
исполнительство,
художественное слово, фольклор, баиты и
мунаджаты, декоративно-прикладное творчество,
лучшая национальная кухня и лучшее национальное
подворье. Во время фестиваля гостям предлагается
принять участие в коллективном молении (ХатымАш) в честь предков, в различных национальных
состязаниях (скачки, борьба «Көрәш»), отведать
блюда национальной кухни, посетить экспозиции
музейных уголков, познакомиться с творчеством
народных умельцев, увидеть театрализованное
представление о Сибирском Ханстве, посетить юрту
«Искер-Кала», побывать в гостях «у самого Хана
Кучума и его подданных». Ярким событием
фестиваля является поездка по историческим
местам, организация этнотура с рыбалкой, катанием

98.

14 августа

Праздничная
программа,
посвященная 77-й
годовщине со дня
образования
Тюменской области

Открытые площадки
на территории города
Тобольска

Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
искусств и культуры
г. Тобольска»,
8 (3456) 25-84-19

99.

14 августа

Школьный базар

Уточняется

100.

21 августа

Праздник народного
гуляния
«Могжиза базары»
(«Базар чудес»)

Базарная площадь

101.

28 августа

Тобольский
полумарафон

Базарная площадь

Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Департамент по
культуре и туризму,
МАУК «Центр
сибирско-татарской
культуры» города
Тобольска,
8 (3456) 22-33-59
Департамент по
культуре и туризму,

на лодках по реке Вагай, Иртыш. Экскурсии: «По
следам великих Шейхов», «По следам Хана
Кучума», на улицу имени Хана Кучума, «Сузгунгору» - городок царицы Сузге, на родник
«Искерский» и по деревням с дегустацией и мастерклассами по приготовлению национальных блюд, в
том числе знаменитых сибирских баурсаков.
Завершающим этапом мероприятия является галаконцерт с участием гостей и лауреатов фестиваля, а
также артистов из Республики Татарстан. Фестиваль
«Искер-җыен» проводится с 2008 года, ежегодно в
нем
принимают
участие
государственные,
общественные,
национальные
организации
областей, регионов, республик и автономных
округов; солисты и национальные творческие
коллективы из муниципальных образований
Тюменской области, городов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Праздничная программа с участием творческих
коллективов города Тобольска.

Специализированная непродовольственная ярмарка.
Народное гуляние, концертная программа, татарские
игры для детей, интерактивные программы.

В рамках Тобольского полумарафона на Базарной
площади пройдет ряд мероприятий:

8 (3456) 24-65-95,
Беговой клуб
«Ампер»

102. 29 августа29 сентября

«Ярмарка овощей и
фруктов»

ТЦ «Дружба»,
4 мкр., стр. 30

103.

август

Региональный
фестиваль
«Уха-Царица»

Зона отдыха
«Винокурово»

104.

август

«Царские дни»

105.

август

Фестиваль
Флора и Лавра

Губернаторский дом,
ул. Мира, стр. 10,
Базарная площадь

106.

август

Городской фестиваль
«Спорт – норма
жизни» в рамках
празднования

Базарная площадь,
Спортивные
площадки города

Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Комитет экономики
8 (3456) 24-12-45,
Тобольское отделение
Опора России
8 (3456) 22-63-50,
АНО КСК «Пегас»
8 (3456) 27-01-72

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
КСК «Пегас»,
8 (3456) 27-01-72
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной

1. Экспо Тобольского полумарафона (выдача
стартовых пакетов, палатка здоровья);
2. Лекторий с региональными спикерами;
3. Открытые тренировки (мастер-классы) с участие
профессиональных спортсменов;
4. Старт и финиш беговых экскурсий для
иногородних участников Тобольского
полумарафона;
5. Детский фестиваль бега, в котором примут
участие свыше 150 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
Специализированная ярмарка овощей и фруктов.
Фестиваль «Уха-Царица» проходит в городе
Тобольске – в городе на Иртыше, исторически
славившемся своими рыбными богатствами.
Фестиваль воссоздает атмосферу настоящего
туристского похода с песнями у костра, дегустацией
сибирской ухи. У гостей есть уникальная
возможность отведать разные виды рыбной
продукции,
приготовленной
участниками
гастрономического конкурса. Фестиваль–настоящий
семейный праздник, где можно отдохнуть,
насладиться вкусом свежей ухи, рыбными
разносолами, красотой сибирских пейзажей, а
предпринимателям презентовать свою продукцию!
Тематическая программа в Губернаторском доме, в
память об Императорской Семье.
Аллея
лавочников,
конкурсы
и
эстафеты,
выступления творческих коллективов, выставка
детских творческих работ, катание на лошадях.
День физкультурника – отмечается во вторую
субботу августа. В Тобольске на спортивных
площадках города будут проходить праздничные
мероприятия, где каждый желающий может

Всероссийского Дня
физкультурника

политики
8 (3456) 25-27-67
МАУ «ЦПСМ»
г. Тобольска
8 (3456) 22-65-78
Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
Департамент по
образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование»
г.Тобольска»,
8 (3456) 24-66-19

107.

август

Турнир по силовому
экстриму «Самый
сильный человек
Тюменской области»

Базарная площадь

108.

август

Августовская
конференция
работников системы
образования города
Тобольска.

Дворец Наместника
Красная площадь 1,
стр.3

109.

август

IV Фестиваль
«Добрый Тобольск»

Базарная площадь

ТОБОО
«В защиту жизни»
8-908-873-16-25

110.

августсентябрь

Открытый городской
фестиваль
художественного
смотра-конкурса
первичных
ветеранских
организаций
«Старость нас дома не
застанет!»

ДК «Синтез»,
6 мкр., стр. 52

Городской Совет
ветеранов войны и
труда

попробовать свои силы в различных видах спорта.
Победители и призёры в соревнованиях по видам
спорта награждаются дипломами, медалями и
сувенирной продукцией. Вход свободный.
Турнир по силовому экстриму.

Августовское совещание работников системы
образования проводится в 2 этапа:
-проведение на базе ОО творческих площадок.
Командные практико-обучающие мероприятия с
педагогами и руководителями.
-пленарное заседание, в ходе которого подводятся
итоги конференции, награждаются педагоги,
достигшие высоких результатов.
Некоммерческие
организации,
социальные
предприниматели, активисты и добровольцы
объединили свои усилия, для того чтобы помочь
тем, кто в этом нуждается.
В рамках фестиваля «Добрый Тобольск» проходят
праздничные мероприятия, городские конкурсы
добровольческих
инициатив,
праздники
добрососедства, сбор продуктов и вещей в
гипермаркетах, сбор пожертвований.
Привлечение внимания к созидательно-творческой
деятельности людей старшего поколения. В ходе
фестиваля будет проведено мероприятие,
посвященное Дню пожилого человека с 25 сентября
по 5 октября 2021 г.

111.

01-19
февраля

Специализированная
Ярмарка

112.

25-26
сентября

113.

27
сентября

114.

сентябрь

День тобольского
садовода с
праздничной
программой ко
всемирному Дню
туризма
Выставка «Дары
осени».
Мероприятия,
посвященные
празднованию
Всемирного дня
туризма
Фестиваль казачьей
культуры
«Наследники Ермака»

СЕНТЯБРЬ
ТБЦ «Европа»,
Департамент
4 мкр., стр. 24
экономики
8 (3456) 24-12-45
Базарная площадь
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Уточняется

МАУ «ОАЦ»,
Департамент по
культуре и туризму,
8 (3456) 24-65-95

Уточняется

МАУК «Центр
искусств и
культуры»
г. Тобольска,
8 (3456) 24-91-47
Дмитриева Лилия
Робертовна
8-904-888-85-73;
8-919-936-66-41

115.

сентябрь

Торжественное
мероприятие
«День знаний»

Образовательные
организации

Образовательные
организации

Ярмарка специализированная (Белорусских и
Российских товаропроизводителей (в рамках
побратимства г. Могилев Республика Беларусь).
Праздничная программа с выступлением артистов и
творческих
коллективов
города
Тобольска,
специализированная сельскохозяйственная ярмарка.

Торжественное мероприятие.

Фестиваль является данью уважения тем, кто
открыл ворота в Сибирь, кто прошел путь
от Каменного пояса до Тихого океана, помог
обустроить и обжить Сибирь, а также тем, кто
сегодня стал на путь возрождения казачества.
Основой целью фестиваля является сохранение и
развитие народных казачьих традиций, пропаганда и
популяризация традиционной казачьей культуры.
В фестивале принимают участие творческие
коллективы, отдельные исполнители и мастера
декоративно-прикладного творчества.
Фестиваль приглашает всех, кто интересуется
народным творчеством, посмотреть колоритную
концертную
программу, попробовать
блюда
традиционной казачьей кухни, познакомиться с
мастерством
владения
казачьим
оружием,
поучаствовать в народных обрядовых играх.
Открытие нового учебного года, способствование
творческому включению учащихся и родителей в
образовательный процесс, мотивирование

116.

сентябрь

Всероссийский день
бега «Кросс наций»

Базарная площадь,
улицы города
Тобольска

117.

сентябрь

XVIII
легкоатлетический
пробег, посвященный
187-ой годовщине
со дня рождения
Д.И. Менделеева

Тобольский район,
с. В. Аремзяны

118.

сентябрь

Медико-спортивнотуристическая игра
«Без права на
ошибку»

119.

сентябрьоктябрь

Фестиваль
общественных уроков

120.

18-31
октября

Специализированная
Ярмарка

Департамент
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
8 (3456) 25-27-67
МАУ «ЦПСМ»
г. Тобольска
Мещерякова С.Н.,
8 (3456) 22-65-78

ответственного отношения к учебе.
Соревнования по легкой атлетике на дистанциях 1,
4, 6, 8, 12 км. Во всероссийском дне бега ежегодно
принимают
участие
профессиональные
легкоатлеты, любители бега и здорового образа
жизни.

Тоболяки чтут память знаменитого земляка Дмитрия
Ивановича Менделеева. В его честь традиционно
пройдет легкоатлетический пробег. Старт и финиш
пробега от памятника, установленного на малой
родине ученного в с. В. Аремзяны, длина дистанции
пробега 21, 10, 5, 2 км.
Ежегодно на старт выходят более 100 участников –
школьники,
студенты,
детско-юношеских
спортивных школ, члены Союза десантников
России, бегуны-марафонцы, ветераны спорта и
просто любители бега. Всем участникам пробега
вручаются памятные призы.
ГАПОУ ТО
ГАПОУ ТО
Игра проводится в рамках всероссийской акции
«Тобольский
«Тобольский
«Помоги первым!», приурочена ко Всемирному дню
медицинский колледж медицинский колледж оказания первой помощи. В рамках игры
им. В. Солдатова»,
им. В. Солдатова», организована работа полевой кухни и концертной
ул. С.Ремезова, 27А
8 (3456) 24-66-20
площадки.
Образовательные
Образовательные
Фестиваль
призван
развивать
партнерское
организации
организации
взаимодействие в образовании, направленное на
воспитание патриотизма, поддержку интереса к
истории города и Тюменской области.
В фестивале общественных уроков принимают
участие представители администрации города
Тобольска,
Тобольской
городской
Думы,
руководители
предприятий,
представители
общественных организаций, ветераны Великой
Отечественной войны.
ОКТЯБРЬ
ТБЦ «Европа»,
Департамент
Ярмарка специализированная (Белорусских и
4 мкр., стр. 24
экономики
Российских товаропроизводителей (в рамках

8 (3456) 24-12-45
АНО КСК «Пегас»,
8 (3456) 27-01-72
kskpegas72@mail.ru
МБОУ «ООШ №19
для обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья»,
8 (3456) 22-30-58
Городской совет
ветеранов войны и
труда, МАУ «ЦПСМ
г. Тобольска»

121.

октябрь

Праздниксоревнование
для детей с
ограниченными
возможностями
«День здоровья»

ул. Панин Бугор,
стр. 30

122.

октябрь

Осенний фестиваль по
скандинавской ходьбе
«Шагать по жизни
здорово!»,
посвященный Дню
пожилого человека

СК «Тобол»,
ул. Рощинская, стр.69

123.

октябрь

«Вспомнить все»

124.

октябрь

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал ТюмГУ),
8 (3456) 25-15-88

125.

октябрь

Всероссийский
(с Международным
участием) научный
симпозиум
«Культурное наследие
народов Западной
Сибири: Угры»
Фестиваль Наука 0+

Тюремный замок,
красная площадь, 5
Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева,
ул. Знаменского 58в,
Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева,
ул. Знаменского 58в,

Тобольский
педагогический
институт
им. Д.И. Менделеева
(филиал ТюмГУ),
8 (3456) 25-15-88

126.

октябрь

Тобольский
драматический театр
имени П.П. Ершова,
4 мкр., стр. 66

Департамент по
образованию,
МАУ «Центр ОДО
«Образование»

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
Учителя

побратимства г. Могилев Республика Беларусь).
Тест по иппотерапии, чаепитие, конкурсы.

Популяризация
скандинавской
ходьбы
как
доступной
формы
занятий
физическими
упражнениями, приобщение людей старшего
поколения к здоровому и активному образу жизни,
продвижение комплекса ВФСК «ГТО» среди
ветеранов. Участвуют женщины и мужчины от 50 до
80 лет и старше.
Тематический вечер, ко дню памяти жертв
политический репрессий.
Мероприятие нацелено на презентацию результатов
НИД, обмен опытом, выстраивание научных связей.

Главная цель фестиваля – популяризация науки
среди аудитории всех возрастов, налаживание
диалога между наукой и обществом посредством
привлчения
внимания
к
работе
ученных,
демонстрации
результатов
исследовательской
деятельности, способствующей развитию общества
и повышению качества и уровня жизни людей.
В праздничной программе принимают участие
творческие
коллективы
образовательных
организаций, артисты Тобольского драматического
театра имени П.П. Ершова.

127.

октябрь

Городской слёт
тимуровских отрядов

128.

19 ноября

Городской конкурс
экскурсоводов

129.

ноябрь

Праздничная
программа,
посвященная Дню
народного единства

130.

ноябрь

Открытие
фотовыставки,
посвященной
деятельности
тобольского
фотоателье
Уссаковских

МАОУ СОШ № 5,
6 мкр., стр. 60

г.Тобольска»,
8 (3456) 24-66-19

Педагоги
общеобразовательных
организаций
награждаются
грамотами
Департамента
образования и науки Тюменской области,
Министерства
образования
РФ,
Тобольской
городской Думы, Главы города Тобольска.

МАОУ СОШ № 5,
8 (3456) 25-28-91

Цель мероприятия: активизация тимуровского
движения в городе Тобольске. В рамках слёта
проводится награждение лучших тимуровцев,
подводятся итоги городского конкурса листовок.
На мероприятие приглашаются пожилые граждане,
проживающие
в
микрорайоне,
ветераны
педагогического труда.

НОЯБРЬ
МАУ ДО ДДТ г.
Тобольска,
Отдел развития
туристскокраеведческой
направленности
СП «Станция юных
туристов»,
8(3456) 22-33-85
Базарная площадь
Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
Музей истории
Музей истории
освоения и изучения
освоения и изучения
Сибири им. А.А.
Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича
Дунина-Горкавича
ТКНС УрО РАН,
ТКНС УрО РАН
ул. Октябрьская, стр.5
Юнина М. В.
8 (3456) 24-69-57
Отдел развития
туристскокраеведческой
направленности
СП «Станция юных
туристов» МАУ ДО
ДДТ г. Тобольска,
ул. Ленина, стр. 23

Городской конкурс экскурсоводов направлен на
выявление лучших экскурсоводов образовательных
учреждений
города
Тобольска,
содействие
профессиональному самоопределению детей и
подростков, путем привлечения их к краеведческой
деятельности.

Праздничная программа с выступлением артистов и
творческих
коллективов
города
Тобольска,
специализированная сельскохозяйственная ярмарка.

Проведение мероприятия в экспозиции музея
истории освоения и изучения Сибири им. А.А.
Дунина-Горкавича.

131.

ноябрь

132.

ноябрь

133.

ноябрь

134.

ноябрь

135.

ноябрь

136.

ноябрь

XVI Всероссийская
(с международным
участием)
научно-практическая
конференция
«Тобольск научный2021»
Фестиваль
«Тобольский
разгуляй.
Пельменный бум»

«Невиданная
Отчизна»
Открытый Кубок
города Тобольска по
рукопашному бою

ТКНС УрО РАН,
ул. Академика
Ю.Осипова, стр.5

ТКНС УрО РАН
Козлов С.А.
8 (3456) 24-66-43

Базарная площадь

Департамент по
культуре и туризму
8 (3456) 24-65-95,
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45

Губернский музей,
пл. С. Ремезова, 10
СК «Лидер»,
ул. С. Ремезова,
стр. 51А/1,

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
МАУ ДО
«ДЮСШ №1»
Зырянова Э.Э.
8 (3456) 24-92-40
Закрытие
Отдел развития
МАУ ДО ДДТ
экстремального сезона
физкультурног. Тобольска,
2021
спортивной
Отдел развития
направленности
физкультурно«Крытый скейт-парк»,
спортивной
4 мкр., стр. 54
направленности
«Крытый скейт-парк»,
8 (3456) 26-26-54
Межрегиональный
МАУ «ЦРМПП»,
МАУ «ЦРМПП»,
фестиваль
8 мкр., стр. 37/3А
8(3456) 24-16-24
молодежной прессы
«Золотое перышко»

Научно-практическая конференция.

Фестиваль с проведением концертной праздничной
программы народных коллективов города.

VIII музейная конференция для студентов и
школьников.
Спортивно-массовое мероприятие по рукопашному
бою с участием спортсменов Тюменской области.
Закрытие экстремального сезона 2021 на базе
крытого скейт-парка МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Мероприятие
проходит
для
представителей
редакций детских и молодёжных СМИ юга
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Программа
фестиваля включает в себя творческие конкурсы
газет, теле- и радиопрограмм, а также Интернетизданий для детей и молодёжи; мастер-классы
ведущих журналистов Тюменской области по
различным направлениям медиаобразовательной
деятельности; участие в акциях и флешмобах, и,

137.

ноябрь

138.

ноябрь

139.

ноябрь

140.

ноябрь

141.

14-30
декабря

конечно же, экскурсии по достопримечательностям
Тобольска для иногородних участников.
Межрегиональный
ГАПОУ ТО
ГАПОУ ТО
Проведение фестиваля с целью знакомства с
фестиваль
«Тобольский
«Тобольский
культурой разных народностей по номинациям:
национальных
медицинский колледж медицинский колледж «Национальная кухня», «Национальный творческий
культур
им. В. Солдатова»,
им. В. Солдатова», номер», «Традиция», «Национальный костюм».
«Мы вместе»
ул. С.Ремезова, 27А
8 (3456) 24-66-20
Фестиваль семейного
Образовательные
Департамент по
Цель Фестиваля - повышение социальной и
творчества «Самая
организации города
образованию,
творческой активности семьи формирование
поющая семья».
МАУ «Центр ОДО позитивного имиджа через возрождение традиций
«Образование»
совместного семейного творчества.
г.Тобольска»,
К участию в Фестивале приглашаются творческие
8 (3456) 24-66-19
семейные коллективы школ г. Тобольска.
Фестиваль детского
МАОУ СОШ №15,
Департамент по
Фестиваль «Венок дружбы» проводится ежегодно, с
художественного
ул. Пушкина, стр. 22/1
образованию,
целью создания оптимальных условий для
творчества
МАУ «Центр ОДО выявления творческого потенциала детей и
национальных
«Образование»
подростков, удовлетворения их потребностей в
культур «Венок
г.Тобольска»,
творческой
самореализации
средствами
дружбы».
8 (3456) 24-66-19,
художественно – эстетического воспитания.
maucentr@mail.ru
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
-«Хореографическое искусство» (народный танец),
-«Фольклор» с демонстрацией элемента обряда или
национального праздника.
Городской открытый
ДК «Синтез»,
МАУ «ЦРМПП»
Фестиваль проводится с целью формирования
молодёжный
6 мкр., стр. 52
Селиверстов Г.М.,
атмосферы позитива и толерантности среди
фестиваль «Дружба
8(3456) 24-16-24
представителей
всех
национальностей,
народов»
проживающих и работающих в Тобольске и
Тюменской области, через создание эффективных
условий культурного взаимодействия. В фестивале
участвуют представители национально-культурных
автономий, диаспор, общественных организаций,
образовательных
учреждений,
учреждений
культуры города Тобольска, Тобольского района,
Тюменской области в возрасте от 14 до 30 лет.
ДЕКАБРЬ
Ярмарка
Уточняется
Департамент
Непродовольственная специализированная ярмарка.
«Новогодние деревья»
экономики,

8 (3456) 24-12-45
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
МАУ ДО ДДТ
г. Тобольска,
Отдел
художественной и
социальнопедагогической
направленности
«Дворец творчества
«Карусель»,
8 (3456) 26-26-54
ТИАМЗ,
8 (3456) 26-41-60

142.

18
декабря

Ярмарка
«Мясной ряд»

Уточняется

143.

24
декабря

Елка для одаренных
детей под патронатом
Главы города
Тобольска

Отдел
художественной и
социальнопедагогической
направленности
«Дворец творчества
«Карусель»,
8 мкр., стр. 44А

144.

декабрь

«Морозные встречи»

145.

декабрь

146.

декабрь

«Трогательное
искусство»
Сказка для Нового
года

147.

декабрь

Новогодние
программы

Гостиный двор,
Красная площадь 2,
стр.1
Объекты музейного
показа ТИАМЗ
СП «Тобольский
драматический театр
им. П.П. Ершова»,
4 мкр., стр. 66
ул. Панин бугор, 30

148.

декабрь

Чемпионат и
первенство
Тюменской области
«68 традиционная
Тобольская гонка»

СК «Тобол»,
ул. Рощинская, стр.69

149.

декабрь

Всероссийский день
волонтера
«Эстафета

ГАПОУ ТО
ГАПОУ ТО
Торжественное мероприятие в рамках празднования
«Тобольский
«Тобольский
Всероссийского
дня
волонтера.
Вручение
медицинский колледж медицинский колледж благодарственных писем партнёрам, руководителям

ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
СП «Тобольский
драматический театр
им. П.П. Ершова»,
8 (3456) 27-56-25
АНО КСК «Пегас»
8(3456)27-01-72,
ООО Арт-кафе
«Нафаня»,
8-922-006-01-55
МАУ ДО
«ДЮСШ №2»
Мещеряков В.В.,
8 (3456) 25-20-45

Специализированная мясная ярмарка.
В Ёлке для одаренных детей под патронатом Главы
города Тобольска принимают участие дети-призеры
конкурсов, соревнований, фестивалей, олимпиад
областного, Всероссийского и Международных
уровней по рекомендации комитетов социальной
сферы,
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования города Тобольска
Возраст участников от 14 до 17 лет.
Зимняя интерактивная
Воеводой.

программа

с

Морозом-

Культурно-просветительская
программа,
посвященная Международному Дню инвалидов.
Спектакль для детей.

Проведение новогодних программ с аниматорами.
Катание на лошадях, чаепитие, сладкие подарки.

Соревнования по лыжным гонкам. Участники –
лыжники с городов России, МС и МСМК.

милосердия»
150.

декабрь

151.

декабрь

152.

декабрь

Выставка «Первый
всероссийский
Император»
«Новогодний базар»

им. В. Солдатова»,
ул. С.Ремезова, 27А
Дворец Наместника,
Красная площадь 1,
стр.3
Базарная площадь

Открытие Ледового
городка

Красная площадь
Кремля

им. В. Солдатова»,
8 (3456) 24-66-20
ТИАМЗ,
8 (3456) 22-37-13
Департамент
экономики
8 (3456) 24-12-45
МАУК «Центр
искусств и культуры
г. Тобольска»,
8 (3456) 25-84-19

волонтерского движения колледжа и активным
студентам.
Тематическая выставка, посвященная Императору
Петру I.
Новогодняя ярмарка в рамках праздничных
новогодних мероприятий.
Театрализованное представление с участием
артистов ДК «Синтез» у главной городской елки.

