
                            Утверждаю 

           И. о. Директор МАУДО  

        «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

____________Т.П. Алферова 

 

 

План культурно-массовых мероприятий  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

на зимние каникулы 2020- 2021 уч. года. 

 

Дата, 

время 

провед

ения 

Мероприятие 

Форма 

проведен

ия 

Площад

ка 
Ссылка Участники 

Возраст 

участник

ов 

Ответственный 

30.12.20 

12:00 

Рубрика 

«Мастерская 

праздничного 

декора» 

Мастер-класс 

«Кухня с Радостью» 

Дистанцио

нно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Усманова И. Р. 

30.12.20 

12:00 

 

Развлекательно-

игровая программа 

"Новый год в 

"Апреле" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

Обучающиеся и 

родители д/к по 

м/ж «Смена» 

Разновозр. 
Солодова Л. М. 

Карпушина А. Ю. 

30.12.20 

12:00 

Рубрика «Встречаем 

Новый год!» «Топ 5 

популярных Хип-

хоп направлений». 

Поздравление от 

Клуба спортивного 

танца Хип-Хоп 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лисогурская С. И. 

ШОД 

30.12.20 

12:00 

Конкурс "Мастера 

волшебной кисти"  

Тема: "Новогодняя 

сказка" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Павлова Т. Д. 

ПДО 

https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56


31.12.20 

10:00-

22:00 

Видео-поздравления 

от творческих 

коллективов, Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

«Здравствуй 

праздник 

новогодний» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Неботова Е. С. 

Жуков В. И. 

03.01.21 

12:00 

Рубрика «Час игры» 

Интерактивная 

викторина для всей 

семьи «Веселый 

зимний озадачник» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

57 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лисогурская С. И. 

ШОД 

03.01.21 

12:00 

Домашний 

кинотеатр 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

58 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лободина И. В. 

Азарова К. Б. 

03.01.21 

13:00 

Интерактивная 

программа «Загадки 

от Снегурочки» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

58 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Азарова К. Б. 

03.01.21 

14:00 

Кубок России по 

радиосвязи. на КВ. 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk  

Обучающиеся и 

родители СП 

"Юный техник" 

Разновозр. Лёвочкин А. С. 

04.01.21 

12:00 

Выставка 

«Новогодние 

чудеса» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

https://vk.c

om/radost_

60 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk  

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

Разновозр. 

Гаврусь С. Н. 

Исупова Н.С, 

Соколова Г.В. 

Подрезова Г.В. 

Ребро Е.Н. 

https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/radost_60
https://vk.com/radost_60
https://vk.com/radost_60
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk


объедин

ений 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

04.01.21 

13:30 

Рубрика «Час игры» 

Интерактивная 

познавательно –

интеллектуальная 

программа «Игры 

разума» 

(новогодний 

выпуск) 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

61 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лисогурская С. И. 

ШОД 

04.01.21 

14:30 

Новогодний 

филворд 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

62 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Неботова Е. С. 

05.01.21 

11:00 

Музыкально –

развлекательная 

программа «Караоке 

новогодних песен» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

63 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Зудилина И. 

05.01.21 

12:00 

Познавательная 

программа 

«Интересные 

зимние факты» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

58 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Азарова К. Б. 

05.01.21 

12:00 

Игровая 

познавательная 

программа 

«Новогодние 

каникулы» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/id3027

11662  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. Каткова М. М. 

05.01.21 

12:00 

Новогодние 

филворды 

«Волшебная 

снежинка» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

https://vk.c

om/clubsm

ena56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж «Смена» 

Разновозр. Клюнников М. Ю. 

https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56


закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

05.01.21 

14:00 

Рождественские 

встречи в ШОМ 

«Юность» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/radost_

64 

Обучающиеся и 

родители ШОМ 

«Юность» 

Разновозр. Сахарова О. А. 

05.01.21 

15:00 

Домашний 

кинотеатр 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лободина И. В. 

Азарова К. Б. 

06.01.21 

12:00 

Рубрика «Час игры» 

Интерактивная 

познавательно- 

развлекательная 

программа «Чудеса 

под Рождество» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лисогурская С. И. 

ШОД 

06.01.21 

12:00 

Познавательный 

видеоролик 

«Путешествие в 

Рождество» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/id3027

11662  

Обучающиеся и 

родители 

объединений д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. Каткова М. М. 

06.01.21 

12:00 

Викторина «Откуда 

к нам приходит 

Новый год» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk  

Обучающиеся и 

родители СП 

"Юный техник" 

Разновозр. 

Гаврусь С. Н. 

Подрезова Г.В. 

Ребро Е.Н. 

06.01.21 

14:00 

Итоги конкурса 

«Мой новогодний 

костюм» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Клюнников М. Ю. 

https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk
https://vk.com/youngtechnicianorsk


06.01.21 

14:00 

Рождественские 

встречи ФЭШ. 

Объединение 

«Русская гармонь» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Соснина С. В. 

06.01.21 

15:00 

Домашний 

кинотеатр 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 
Лободина И. В. 

Азарова К. Б. 

08.01.21 

11:00 

Итоги акции 

«Юный дизайнер 

интерьера» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 

Неботова Е. С. 

Лободина И. В. 

Азарова К. Б. 

08.01.21 

12:00 

Профилактическое 

информационное 

мероприятие 

"Осторожно, 

гололёд!" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/id3027

11662  

https://vk.c

om/radost_

56 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk 

https://vk.c

om/clubsm

ena56 

 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 

Неботова Е. С. 

Каткова М. М. 

Лободина И. В. 

Гаврусь С. Н. 

Клюнников М. Ю. 

Панферов В. О. 

 

08.01.21 

13:00 

Викторина "В 

ожидании чуда" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Азарова К. Б. 

https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/id302711662
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56


09.01.21 

11:00 

Интелектуально-

позновательная 

программа 

«Интересные факты 

про Новый год» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk  

Обучающиеся и 

родители СП 

"Юный техник" 

Разновозр. 

Гаврусь С. Н. 

Исупова Н.С, 

Соколова Г.В. 

 

09.01.21 

12:00 

Рубрика «Час игры» 

Интерактивная 

познавательно – 

интеллектуальная  

игра «Мир вокруг 

нас» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

О Обучающиеся 

и родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Лисогурская С. И. 

09.01.21 

12:00 

Онлайн-викторина 

«Снежные забавы» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/clubsm

ena56 

Обучающиеся и 

родители д/к по 

м/ж «Смена» 

Разновозр. Клюнников М. Ю. 

09.01.21 

13:00 

Всероссийские 

соревнования по 

радиосвязи Старый 

Новый год. 

Редакция журнала 

«Радио» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

В 

закрыты

х 

группах 

объедин

ений 

https://vk.c

om/youngt

echniciano

rsk 

Обучающиеся и 

родители СП 

"Юный техник" 

Разновозр. Левочкин А. С. 

09.01.21 

14:00 

Итоги городской 

акции «Морозная 

сказка» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Клюнников М. Ю. 

10.01.21 

10:00 

Марафон 

фотографий 

"Нескучные 

каникулы" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Азарова К. Б. 

10.01.21 

12:00 

Итоги конкурса 

«Мастера 

волшебной кисти» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

Разновозр. 
Павлова Т. Д. 

ПДО 
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техник" и 

обучающиеся 

школ города 

10.01.21 

12:00 

Викторина 

"Новогодние 

сказки" 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Азарова К. Б. 

10.01.21 

13:00 

Результаты 

Городского фото-

конкурса «Наш 

семейный снеговик» 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. 

Неботова Е. С. 

Лободина И. В. 

Азарова К. Б. 

10.01.21 

14:00 

Итоги конкурса 

«Творческий 

подарок для 

Дедушки Мороза 

Дистанци

онно 

Соц. 

сеть 

ВКонтак

те 

 

https://vk.c

om/radost_

56 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра 

«Радость», д/к по 

м/ж «Смена», 

«Ассоль», 

«Современник»,

СП "Юный 

техник" и 

обучающиеся 

школ города 

Разновозр. Неботова Е. С. 

 

 

Составила: Елена Сергеевна Неботова- руководитель структурного подразделения организационно-

массового отдела  
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