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           и. о. Директор МАУДО  

        «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 
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Организационно-массовая работа 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

на декабрь 2020-2021 уч. года. 

 

 

Дата, 

время 

Мероприятие Форма 

провед

ения 

Площадка Ссылка Участники Возраст 

участни

ков 

Ответственный 

 Открытие Ёлки. 

Концертно-

игровая программа 

для жителей 

Ленинского 

района "С Новым 

годом, дорогие!" 

 пл. 

Гагарина, 1 

Площадь 

перед 

Центром 

"Радость" 

 Жители 

Ленинского 

района 

6+ Неботова Е. С., 

Лисогурская С. 

И., 

Жуков В. И., 

Администрация 

Ленинского 

района 

01.12. Профилактическая 

беседа о 

правонарушениях 

и ответственности 

«Стоп нарушения» 

Дистан

ционно  

Соц. сеть 

ВКонтакте 

В 

закрытых 

группах 

объединен

ий  

https://vk.c

om/id3027

11662  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разнов Каткова М.М. 

01.12. Парад детских 

песен «Музыка 

детства» 

Дистан

ционно  

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытых 

группах 

объединен

ий  

https://vk.c

om/radost_

56 

 

и закрытая 

группа 

объединен

ия 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Солодова Л.М. 

Карпушина 

А.Ю. 

01.12-

03.12 

 

Акция «Свеча 

памяти на бумаге» 

Дистан

ционно  

Соц. сеть 

ВКонтакте 

В 

закрытых 

группах 

объединен

ий  

https://vk.c

om/id3027

11662  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разнов Каткова М.М.  

03.12 Информационное 

сообщение «День 

неизвестного 

солдата» 

Дистан

ционно  

Соц. сеть 

ВКонтакте 

В 

закрытых 

группах 

объединен

ий  

https://vk.c

om/id3027

11662  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разнов Каткова М.М. 

03.12 Беседа «Мой 

сверстник – 

Дистан

ционно 

СП "Юный 

техник" 

https://vk.c

om/youngt

обучающиеся 

СП 

6-18 Гаврусь С.Н. 

ПДО СП "Юный 

https://vk.com/id302711662
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https://vk.com/id302711662
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https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk


инвалид», к 

международному 

дню инвалидов 

(03.12) 

echnicianor

sk  

техник" 

03.12 Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны». 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

закрытая 

группа д/к 

«Смена» 

 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

клуба "Смена" 

разн Клюнников М. 

Ю. 

03.12  Информационный 

пост «День 

неизвестного 

солдата» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

закрытая 

группа д/к 

«Смена» 

 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

клуба "Смена" 

разн Клюнников М. 

Ю. 

03.12 Познавательная 

программа «Имя 

твое неизвестно, 

подвиг твой 

бессмертен». 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость» 

Разнов.  Лободина И. В.  

04.12. Проведение 

конкурса 

новогодней песни 

"С гитарой у ёлки" 

Дистан

ционно 

Закрытая 

группа в 

"ВК" - 

ТСАП 

"Апрель" 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

ТСАП "Апрель" 

разнов. Карпушина 

А.Ю., Солодова 

Л.М. 

04.12. День заказов 

подарков и 

написания писем 

Деду Морозу». 

Пост «Пишем 

письмо Деду 

Морозу» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И. 

 

08.12. Урок творчества 

"Подмастерья 

Снегурочки» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

вконтакте 

д/к 

"Современ

ник" 

https://vk.c

om/id3027

11662  

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

Разновоз

р. 

Каткова М.М. 

09.12 Выставка 

авиамоделей 

,посвящённая 

«Дню начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой в 1941 

году», ко дню 

Дистан

ционно 

СП "Юный 

техник" 

https://vk.c

om/youngt

echnicianor

sk  

обучающиеся 

школ и СП 

"Юный техник" 

10 - 16 Гаврусь С.Н. 

ПДО СП "Юный 

техник" 

https://vk.com/clubsmena56
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https://vk.com/youngtechnicianorsk


воинской славы 

России  

09.12. Информационный 

пост «День Героев 

Отечества» 

Дистан

ционно 

Группа в 

контакте 

https://vk.c

om/wall-

197111811  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к  

по м/ж «Смену» 

Разн. Клюнников 

М.Ю. 

09.12  Информационное 

сообщение «день 

героев Отечества в 

России». 

Дистан

ционно 

Группа в 

контакте 

https://vk.c

om/id3027

11662   

обучающиеся 

д/к 

«Современник» 

Разнов. Каткова М.М. 

09.12 Показ фильма о 

Героях Отечества.  

Дистан

ционно 

Группа в 

контакте 

https://vk.c

om/id3027

11662  

обучающиеся 

д/к 

«Современник» 

Разнов. Каткова М.М. 

10.12. Старт неделе 

правовых знаний, 

посвящённой 

Международному 

дню прав 

человека. 

Правовая 

пятиминутка «10 

ДЕКАБРЯ – 

ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА» 

"Права, 

обязанности и 

ответственность 

ребенка"(информа

ция) 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытых 

группах 

объединен

ий 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

10.12 Видеоролик 

«Наши права в 

рисунках и 

стихах» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытых 

группах 

объединен

ий 

https://vk.c

om/youngt

echnicianor

sk  

обучающиеся 

школ и Центра 

6- 18 Гаврусь С.Н. 

ПДО СП "Юный 

техник" 

10.12. Тематическая 

онлайн-выставка 

по ИЗО «Зимняя 

фантазия» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

вконтакте 

д/к 

Современн

ик 

https://vk.c

om/id3027

11662  

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

Разнов  Мельникова 

М.М.  

Каткова М. М. 

11.12. «Конституция - 

основной закон 

государства». 

Проверка знаний: 

конкурс «Да» и 

«нет» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/public1

93718520 

Обучающиеся и 

родители ДПИ 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

12.12. Познавательная 

программа 

«Конституция-

основной закон» 

Дистан

ционно 

Закрытая 

группа в 

"ВК" - д\к 

"Смена" 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

клуба "Смена" 

7-18 Клюнников 

М.Ю. 

12.12. «Конкурс Дистан Соц. сеть https://vk.c Обучающиеся и Разнов. Павлова Т.Д. и 
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"Конституционные 

термины". (Найди 

и прочитай слова, 

которые имеют 

отношение к 

нашему 

государству) 

ционно ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

om/public1

93718520 

родители ДПИ педагоги ДПИ  

13.12. Конкурс «Знаешь 

ли ты 

государственные 

праздники?» 

(дополнительные 

вопросы) 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/public1

93718520 

Обучающиеся и 

родители ДПИ 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

14.12. Конкурс 

правильных 

ответов на 

правовые 

ситуации: «Сказка 

ложь, да в ней 

намёк.» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/public1

93718520 

Обучающиеся и 

родители ДПИ 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

15.12. Памятка для 

родителей 

«Безопасность 

ребёнка в 

Интернете» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте, 

группа 

ШОМ 

«Юность» 

https://vk.c

om/club92

036733 

 

Обучающиеся 

ШОМ 

«Юность» 

Разнов Сахарова О.А. 

15.12. Викторина «Моя 

родина - Россия».( 

Предлагается 

ответить на 

большее 

количество 

вопросов) Кто 

станет 

победителем? 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/public1

93718520 

Обучающиеся и 

родители ДПИ 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

15.12 Познавательная 

презентация "Я и 

мои права" 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытых 

группах 

объединен

ий 

https://vk.c

om/youngt

echnicianor

sk  

обучающиеся 

школ и Центра 

6 - 18 Гаврусь С.Н. 

16.12. Выставка 

рисунков «Я в 

мире прав и 

обязанностей» 

Итоги конкурса 

рисунков. 

 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

группах 

ДПИ 

(оффлайн) 

https://vk.c

om/public1

93718520 

Обучающиеся и 

родители ДПИ 

Разнов. Павлова Т.Д. и 

педагоги ДПИ  

16.12-

26.12 

Челлендж 

поздравление «С 

новым 2021 

годом» 

Дистан

ционно 

Закрытая 

группа в 

"ВК" - д\к 

"Смена" 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

клуба "Смена" 

Разнов Клюнников 

М.Ю. 

17.12 «Мир фантазии» Дистан Соц. сеть https://vk.c обучающиеся Разновоз Устимович И. Г., 
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https://vk.com/public193718520
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«Зимнее 

волшебство» 

(изготовление 

цветка из фольги) 

ционно вконтакте 

д/к 

Современн

ик. 

om/id3027

11662  

д/к 

"Современник" 

р. Каткова М. М. 

21.12-

10.01 

Дистанционный 

проект 

«Новогоднее 

настроение» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакт

е Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.

com/rados

t_56  

Обучающиеся 

и родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Неботова Е. С., 

Лисогурская С. 

И., 

Гаврусь С. Н., 

Клюнников М. 

Ю. 

Лободина И. В., 

Азарова К. Б. 

Жуков В. И. 

21.12-

30.12 

Проведение 

выездных 

новогодних 

программу у 

Елки «По следам 

Деда Мороза», 

«Новогодний 

серпантин» 

Очно  Школы 

города 

 Обучающиеся 

школ города 

Мл. 

шк.возр. 

Неботова Е. С. 

Семенова А.А. 

Кулагина М.Б. 

Лободина И. В. 

Кривцова Т.В. 

Каткова М.М. 

ПДО 

Жуков В. И.  

Закалюкин А.А. 

 

21.12. Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

Тема: «Что такое 

Новый год?» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И., обучающиеся  

ШОД 

 

21.12-

05.01 

Конкурс 

творческих 

подарков для 

Дедушки Мороза 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

центр 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Разновоз

р.  

Неботова Е. С. 

21.12-

03.01 

Городская акция 

украшения окон 

«Морозная сказка» 

Дистан

ционно 

Социальна

я сеть  

Вконтакте 

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», и 

обучающиеся 

школ города 

Разнов Клюнников М. 

Ю. 

21.12. Челлендж. 

«Наряжаем ёлку 

вместе» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

https://vk.c

om/radost_

56  

https://vk.c

om/id3027

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость»и 

Разнов Каткова М.М. 
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домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

11662  обучающиеся 

школ города 

21.12.-

06.01 

Старт. Городской 

фотоконкурс «Мой 

новогодний 

костюм» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра и 

обучающиеся 

школ города 

Разнов Клюнников М. 

Ю. 

22.12-

10.01 

Старт. Городского 

фото-конкурса 

«Наш семейный 

снеговик» 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте  

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Разновоз

р.  

Неботова Е. С. 

Лободина И. В. 

 

22.12 Старт. Городская 

акция «Юные 

дизайнеры 

интерьера» 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

Центра  

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Разновоз

р.  

Лободина И. В. 

22.12 Интерактивная 

познавательно – 

развлекательная 

игра. 

Колесо чудес «В 

гости к зиме» 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Мл., 

сред.шк. 

возр. 

Лисогурская С. 

И., школа 

организаторов 

досуга 

22.12. Игровая 

познавательная 

программа «Новый 

год шагает по 

планете». 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

вконтакте 

д/к 

Современн

ик 

https://vk.c

om/id3027

11662  

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

Разновоз

р. 

Каткова М.М. 

23.12-

10.01 

Интерактивная 

познавательно – 

развлекательная 

игра 

«Зимние забавы от 

Дедушки Мороза». 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Мл., ср. 

шк.возр. 

Лисогурская С. 

И., школа 

организаторов 

досуга 

23.12. Тематическая 

онлайн-выставка 

«Подарки к 

Новому году» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

вконтакте 

д/к 

Современн

ик 

https://vk.c

om/id3027

11662  

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

Разнов  Милешина Г.В. 

Каткова М. М. 

23.12-

30.12 

Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора». 

Мастер-класс 

«Новогодний 

сапожок». 

 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

Разнов Искорнева Т. В.  
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объединен

ий 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

24.12. Конкурс 

Новогодней 

игрушки и 

символики «Елка - 

шоу 2021» 

Дистан

ционно 

социальная 

сеть "В 

контакте", 

группа 

объединен

ия 

"Вернисаж

" 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

клубов "Ассоль" 

и "Смена" 

7-13 лет Зензина Е.А. 

24.12 Новогодний 

интерактивный 

кроссворд 

«Здравствуй, 

праздник 

серебристый, 

долгожданный 

Новый год»  

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов. Лисогурская С. 

И., ШОД 

24.12. Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора» 

Мастер - класс  

«Новогодний 

чехол для 

столовых 

приборов» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лопарева С. Н 

Жуков В. И.  

25.12 Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

Тема: 

«Новогодние 

традиции России» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И., ШОД 

25.12 Городской конкурс 

НТМ для младших 

школьников 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дистан

ционно 

Соц. сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытых 

группах 

объединен

ий 

https://vk.c

om/youngt

echnicianor

sk  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

7- 11 Гаврусь С.Н., 

Исупова 

Н.С.,Подрезова 

Г.В.,Ребро 

Е.Н.,Соколова 

Г.В. 
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школ города 

25.12. Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

Поем всей семьей! 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов ШВМ 

«Геликон», 

Усманова И.Р., 

Жуков В.И. 

26.12. Познавательная-

развивающая 

программа 

«Веселое 

новогоднее 

путешествие» 

(М/Ф) 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся  

школ города 

6-8 лет Лисогурская 

С.И. 

26.12 Новогодний 

Флэш-моб 

«Праздник к нам 

приходит» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся  

школ города 

Разн. Неботова Е. С.  

Жуков В. И.  

ПДО 

27.12. Интерактивная 

познавательно –

развлекательная 

игра. Поле чудес 

«Новогодний 

серпантин» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

Вконтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И., ШОД 

27.12. Познавательная-

развивающая 

программа 

«Веселое 

новогоднее 

путешествие». 

(М/Ф) 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

Вконтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

6-8 лет Лисогурская 

С.И. 
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ий и обучающиеся 

школ города 

27.12. Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

Поем всей семьей! 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

6-8 лет ШВМ 

«Геликон», 

Усманова И.Р., 

Жуков В.И. 

28.01 Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

Тема: «Как 

встретить Новый 

год? Приметы и 

советы». 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И., ШОД 

28.12. Музыкально –

развлекательная 

программа 

«Караоке 

новогодних песен» 

(1 часть) 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Разновоз

р.  

Зудилина И.Ю. 

28.12 Познавательная-

развивающая 

программа 

«Веселое 

новогоднее 

путешествие». 

(М/Ф) 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

6-8 лет Лисогурская 

С.И. 

29.12 Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора» 

Мастер - класс  

«Новый год! Гости 

на пороге» (идеи 

по складыванию 

салфеток для 

праздничного 

стола) 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Жулидова Н. В., 

Жуков В. И.   

29.12. Рубрика «Скоро, Дистан Соц.сеть https://vk.c Обучающиеся и Разнов Усманова И.Р., 
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скоро Новый год!» 

Поем всей семьей! 

ционно ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

om/radost_

56  

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

ШВМ 

«Геликон», 

Жуков В.И. 

30.12 Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора» 

Мастер-класс 

«Кухня с 

Радостью» 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов  Усманова И. Р. 

Неботова Е. С. 

30.12. Проведение 

развлекательно-

игровой 

программы 

"Новый год в 

"Апреле" 

Дистан

ционно 

Закрытая 

группа в 

"ВК" - 

ТСАП 

"Апрель" 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

обучающиеся 

ТСАП "Апрель" 

9-18 Солодова Л.М., 

Карпушина 

А.Ю. 

30.12 Рубрика 

«Встречаем Новый 

год!» 

«Топ 5 

популярных Хип-

хоп направлений». 

Поздравление от 

Клуба спортивного 

танца Хип-Хоп 

Дистан

ционно 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

Центра и 

закрытый 

группах 

домовых 

клубов по 

м/ж и 

объединен

ий 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к 

по м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» 

и обучающиеся 

школ города 

Разнов Лисогурская С. 

И., ШОД 

Неботов И. В., 

клуб 

спортивного 

танца «Хип-хоп» 

31.12 Видео-

поздравление от 

Деда Мороза и 

Снегурочки 

«Праздник к нам 

приходит» 

Дистан

ционно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

Центра 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся 

Центра и школ 

города 

Разновоз

р.  

Неботова Е. С.  

Жуков В. И.  

 

 

 

Составила: Неботова Елена Сергеевна- руководитель структурного 

подразделения организационно-массового отдела. Тел. 89068397689  
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