
График работы спортивных и досуговых площадок в июне 2022 года 

 

№ 

п/п 

Адрес 

площадки 
Режим работы Организаторы 

ФИО, 

контактный 

телефон 

инструктора 

Направления деятельности 
Целевая 

аудитория 
Обратная связь 

1 

3б микрорайон 

МКД № 19б 

понедельник, 

среда. 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

УК «Паритет» 

Нестеренко 

Анжела 

Владимировна 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

2 

4 микрорайон 

МКД №14 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска», 

ООО «ЖилГрад», 

Мещеряков 

Евгений 

Викторович  

89995476969 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 
https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

3 

4 микрорайон  

МКД №36/1 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

УК «Новостройка» 

Мещеряков 

Павел 

Викторович  

89129963877 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 
https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

4 4 микрорайон, 

МАОУ СОШ 

№9/корпус 1 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2»  

МАОУ СОШ №9 

Сабаев  

Олег 

Дмитриевич 

волейбол, футбол 

 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

5 4 микрорайон, 

стр.41 МАОУ 

СОШ 

№9/корпус2 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2»  

МАОУ СОШ №9 

Парахин  

Петр Сергеевич  

Баскетбол, волейбол, футбол 6 лет и старше 
https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2  

6 4 микрорайон, 

строение 54  

ДДТ 

среда, суббота.  

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

МАУ «ДДТ» 

Айтняков 

Альберт 

Русланович 

футбол, баскетбол 6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

7 

6 микрорайон  

МАУ СОШ №5  

понедельник, 

среда  

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

МАОУ СОШ №5 

Уразметов  

Эдуард  

Ильярович 

89199540772 

- спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

общая и специальная физическая 

подготовка  

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

8 

7 микрорайон  

МКД № 99 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ ДО 

«ДЮСШ№2» 

ООО «Жилищные 

услуги»  

Аширбакиев 

Эльдар 

Рашитович 

баскетбол, футбол 

 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

9 

 7 микрорайон  

МКД № 36 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ ДО 

«ДЮСШ№2» 

Тарасенко 

Виктор 

Сергеевич  

 Футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

10 7 микрорайон  

МКД № 36А, 37 

вторник, четверг 

17.00 -20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

Благинина  

Наталья  

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  
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УК «7 ключей» Валерьевна 

89123943364 

-общая и специальная 

физическая подготовка 

11 7 микрорайон  

МАОУ 

«Гимназия 

им.Н.Д.Лицмана

»  

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ»  

МАОУ «Гимназия 

им.Н.Д.Лицмана» 

Линник 

Максим 

Владимирович 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 

https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

12 

7а микрорайон,  

МКД №22б 

вторник, 

четверг 

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

УК «Комфортный 

дом» 

Ахин  

Марат  

Булатович 

89829054380 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

13 7а микрорайон  

МКД №34 

понедельник, 

среда  

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

УК «Норд» 

Ахин  

Марат  

Булатович 

89829054380 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 

https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

14 

8 микрорайон,  

СК «Тигренок» 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

 

Куленко Максим 

Александрович 

баскетбол, футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

15 
9 микрорайон  

МАОУ СОШ 

№18 

среда, пятница 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

МАОУ СОШ №18 

 

Тухтабаева 

Дарья Ринатовна 

баскетбол 6 лет и старше https://dush2.com/ 

 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

16 

9 микрорайон  

МКД № 36,37 

понедельник, 

среда  

18.30-21.30 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

УК «Комфортный 

дом» 

Фирсова Илюза 

Ильдаровна 

Футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

17 

9 микрорайон  

МКД № 21 

вторник. четверг  

19.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

ООО «Жилград» 

Морокова  

Анна 

Геннадьевна 

89224741783 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

18 

10 микрорайон  

МКД №72-73  

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

ООО "АТК Энергия"   

Мещеряков 

Евгений 

Викторович  

8-999-547-69-69 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 
https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

19 
15 микрорайон  

МКД №16 

вторник, 

пятница 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

ООО «АТК Энергия» 

Айтняков 

Альберт 

Русланович 

баскетбол 6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

20 

15 микрорайон  

МКД №29,30,31 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2»  

ООО «Паритет» 

Демид Олеся 

Руслановна 

баскетбол, волейбол, спортивные 

и подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 
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21 

15 микрорайон  

МКД №34 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2»  

УК «Комфортный 

дом» 

Бредихина 

Анастасия 

Александровна  

волейбол, футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

22 

15 микрорайон  

МКД №37 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2»  

УК «Комфортный 

дом» 

Демид Олеся 

Руслановна 

баскетбол, волейбол, футбол,  

спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://dush2.com/ 

 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

23 мкр.Защитино,  

ул Сузгунская, 5  
 понедельник, 

среда  

17:00-20:00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска 

Сидорова 

Анастасия 

Анатольевна 

89220457443 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/ 

24 

ул. Северная 5-я, 

д. 11 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Мещеряков 

Павел 

Викторович 

8-912-996-38-77 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 
https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

25 

ул. Октябрьская, 

д. 64 

понедельник. 

среда  

18.00 – 20.00 

 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

УК «Комфортный 

дом» 

Морокова  

Анна 

Геннадьевна 

89224741783 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

26 
ул.С.Ремезова, 

МАОУ СОШ 

№13 

понедельник, 

среда 

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

МАОУ СОШ №13 

Родиков  

Евгений 

Васильевич 

89821311760 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

27 

мкр.Иртышский  

МАОУ СОШ №2 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

МАОУ СОШ №2 

Мартюгова  

Елена 

Анатольевна 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

28 мкр. Сумкино  

МАОУ СОШ №6 чт.-сб.  

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

МАОУ СОШ №6 

Енокян  

Айрапет 

Аветикович 

89829106828 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

29 

 мкр.Менделеево  

(МКД №9)  

вторник, 

четверг 

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска 

Нестеренко 

Анжела 

Владимировна 

Подвижные и спортивные игры 

на воздухе 

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

30 

мкр.Южный  

СОШ №14 

вторник, четверг 

17.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска, 

МАОУ СОШ №14 

Айдбаев  

Ильфат 

Наильевич 

89098684849 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

31 ул. Розы среда, пятница  МАУ ДО «ДЮСШ Айдбаев Ильфат -спортивные и подвижные игры 6 лет и старше https://sporttob.ru/s
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Люксембург 

МКД № 

4/2,4/3,4/4 

17.00-20.00 №1» г.Тобольска, 

УК «ЖилГрад» 

Наильевич 

89098684849 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

portivnyye-sektsii/  

32 
пер.Рощинский 

25-1  

МАОУ «Лицей» 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска»  

МАОУ «Лицей» 

 

Линник 

Максим 

Владимирович  

8-992-404-95-66 

-спортивные и подвижные игры 

на воздухе  

-общая и специальная 

физическая подготовка 

6 лет и старше 
https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты  

33 ул.Б.Сибирская 

СК «Иртыш» 

пн, вт, чт, пт. 

19.00-20.00 

Ср. 18.00-20.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г.Тобольска 

Коваленко 

Александр 

Иванович 

Подвижные и спортивные игры 

на воздухе, дартс, настольный 

теннис  

граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

возрасте от 6 лет 

https://sporttob.ru/s

portivnyye-sektsii/  

34 пер.Рощинский, 

69 

стадион «Тобол» 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

Посохова 

Анастасия 

Владимировна 

Площадки волейбольная 19 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

35 пер.Рощинский, 

69 

стадион «Тобол» 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

 

Неруч  

Константин 

Анатольевич 

Площадки футбольная 30 лет и старше https://dush2.com/ 

https://vk.com/sport

_tobolsk2 

36 пер.Рощинский, 

69 

стадион «Тобол» 

вторник, 

четверг 

18.00-21.00 

МАУ ДО «ДЮСШ 

№2» 

 

Теплинская 

Оксана 

Валерьевна  

Суставная гимнастика 30 лет и старше https://dush2.com/ 

htps://vk.com/sport

_tobolsk2 

37 4 микрорайон  

МКД № 36 

 

понедельник, 

среда  

15.00-16.00 

 

АНО «Импульс» Душенькова 

Евгения 

89526761800 

баскетбол, футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 

38 3Б микрорайон  

МКД №17 

 

понедельник, 

среда  

16.30-17.30 

АНО «Импульс» Глазков Елена 

Алексеевна 

89526761800 

баскетбол, футбол, спортивные и 

подвижные игры на воздухе  

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 

39 3Б микрорайон 

МКД № 

10А,25,8 

 

понедельник, 

среда  

15.00-16.00 

АНО «Импульс» Саранцев  

Виталий 

Бесланович 

89526761800 

Площадки баскетбольная/ 

волейбольная, футбольная. 

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 

40 
6 микрорайон  

МКД № 11Б 

 

понедельник, 

среда  

16.30-17.30 

(с 13.06.2022) 

АНО «Импульс» Душенькова 

Ульяна 

89526761800 

Площадки баскетбольная/ 

волейбольная, футбольная. 

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 

41 7 микрорайон  

МКД № 9 

 

пн.,ср.,пт 

15.00-16.00 

(с 13.06.2022) 

АНО «Импульс» Киселева Анна 

89526761800 

Площадки баскетбольная/ 

волейбольная, футбольная. 

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 

42 
7 А микрорайон  

МКД № 41 

пн.,ср.,пт 

16.30-17.30 

(с 13.06.2022) 

АНО «Импульс» Вовк Анастасия 

Владимировна 

89526761800 

Площадки баскетбольная/ 

волейбольная, футбольная. 

 

от 3 лет и старше https://vk.com/tutti

city 
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Досуговые площадки  

№  Адрес График работы ФИО 

инструктора 

Направление деятельности Целевая 

аудитория 
Обратная связь 

1 
мкр.6 д.40/1а 

площадка клуба «Парк Лего» 

 

понедельник-пятница 

11.00-15.00 

 Янцен Елена 

Юрьевна 

- спортивные игры, аттракционы, 

эстафеты, соревнования, 

спортивные праздники. 

- конкурс рисунков на асфальте, 

чемпионат по настольным играм, 

конструктория. 
Дети и подростки 

от 7 до 17 лет 

МАУ «ЦРМПП»  

24-16-24 

crmpp.tob@gmail.c

om 

http://crmpp.kdmto

b.ru/index.php/com

ponent/sppagebuild

er/75-leto  

2 
понедельник-пятница 

17.00-21.00 

3 
ул. Ленина, 137/2 

площадка клуба «Сибиряк» 

понедельник-пятница 

11.00-15.00 

Чудаев Кирилл 

Вячеславович 

спортивные игры, аттракционы, 

эстафеты, соревнования, 

спортивные праздники, 

профилактика асоциальных 

явлений. 

- проведение соревнований, 

турниров. 

4 
ул. Ленина, 23  

Станция юных туристов 

понедельник-пятница 

17.00-21.00 

Тартаимова 

Ксения 

Александровна 

- обучение начальным 

туристским навыкам, 

ориентированию; 

- организация туристско-

краеведческих и спортивных 

мероприятий; 

- досуговая деятельность. 

дети от 7 до 18 лет 

(включительно) 

МАУ ДО ДДТ  

г. Тобольска  

22-33-85 

https://vk.com/publ

ic176879938 

https://www.ddttob.

ru/index.php/obratn

aya-svyaz  

5 

ул. Свердлова, 54  

Центр детского технического 

творчества 

понедельник-пятница 

17.00-21.00 

Лапин Игорь 

Георгиевич, 

Усманов Таир 

Ташбулатович 

- спортивно-техническое; 

- научно-техническое; 

- патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- досуговое. 

МАУ ДО ДДТ  

г. Тобольска  

24-66-57 

https://vk.com/zdtt_

tob 

https://www.ddttob.

ru/index.php/obratn

aya-svyaz  

6 
Мкр. Менделеево, 27 

Дом природы 

понедельник-пятница 

17.00-21.00 

Казиева Радмила 

Шамилевна 

Желонина 

Наталья 

Юрьевна 

- спортивно-оздоровительная 

работа; 

- работа по патриотическому 

воспитанию; 

- экологическая деятельность; 

- конструкторская деятельность и 

техническое творчество 

посредством 

легоконструирования; 

МАУ ДО ДДТ  

г. Тобольска  

36-39-01 

https://vk.com/dom

prirodi72  

https://www.ddttob.

ru/index.php/obratn

aya-svyaz  
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- организация активного досуга. 

7 
4 мкр., стр. 54/1 

скейт-парк «Максимум»  

понедельник-пятница 

17.00-21.00 

Гребнев 

Станислав 

Александрович 

- обучение начальным 

спортивным навыкам; 

- организация спортивных 

мероприятий; 

- досуговая деятельность. 

МАУ ДО ДДТ  

г. Тобольска  

26-26-54 

https://vk.com/skat

epark.maximum  

https://www.ddttob.

ru/index.php/obratn

aya-svyaz  

 

Физкультурные зоны 

№ 

п/п 
Адрес площадки Режим работы Организаторы 

ФИО, 

контактный 

телефон 

инструктора 

Направления деятельности Целевая аудитория Обратная связь 

1.  

7 микрорайон,  

стр.30 

территория ТРЦ 

«Жемчужина 

Сибири» 

понедельник, 

среда  

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Захаров  

Алексей 

Юрьевич  

89588759022 

 

- Занятия физкультурно-

спортивной направленности; 

 

- Обучение технике и тактике 

игры в шахматы, шашки, 

бадминтону, н/ теннис, дартс. 

городошный спорт. 

 

- Проведение турниров по 

шашкам, дартсу, бадминтону, 

волейболу. ОФП, скандинавская 

ходьба, городошный спорт. 

6-79 лет 

https://www.цпсм-

тобольск.рф/конта

кты   

2.  

7а микрорайон,  

стр.11а 

территория 

комитета ЗАГС 

Администрации 

города Тобольска 

вторник, четверг 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Захаров  

Алексей 

Юрьевич  

89588759022 
6-79 лет 

3.  
Микрорайон 

Жуковка 

вт., чт   сб. 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Орехова  

Анна Николаевна  

89123917134 

6-79 лет 

4.  
9 микрорайон, 

МКД № 36 

вт. чт. сб. 

18.00-21.00 

 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Анисимов 

 Игорь Павлович  

89222623752 

6-79 лет 

5.  Базарная площадь 
пн, ср, пт 

18.00-21.00 

МАУ «ЦПСМ 

г.Тобольска» 

Анисимов  

Игорь Павлович 

89222623752 

6-79 лет 
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Фитнес зоны 

№ 

п/п 
Адрес площадки Режим работы Организаторы 

ФИО, 

контактный 

телефон 

инструктора 

Направления деятельности 
Целевая 

аудитория 
Обратная связь 

1 Аптекарский сад 
вторник, четверг 

8-00 - 9-00 

АНО «СОК 

«Респорт»   

Скороходова 

М.Н. 

Оздоровительная  ходьба+ 

суставная гимнастика + 

дыхательная гимнастика+ 

вибрационная гимнастика: 

7 лет и старше  

2 

Сад Ермака  

Пн., ср. 

11.00-12.00 
Морокова А.Г. 

Дыхательная гимнастика, 

стретчинг (растяжка) 
30 лет и старше  

3 
Пн., ср. 

19.00-20.00 Фишман Д. 
Танцевальное 30 лет и старше  

4 Базарная площадь 

среда, 

 18.00-19.00 

суббота 

15.00-16.00 

Дайнеко И.П. 
Танцевальная зарядка для всей 

семьи 
3 года и старше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


