
                            Утверждаю 

           Директор МАУДО  

        «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

____________Д.А. Редько 

 

План культурно-массовых мероприятий  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

На февраль 2020-2021 уч. год 

 

Дата, 

время 

Мероприятие Форма 

провед

ения 

Площадка Ссылка Участники Возрас

т 

участн

иков 

Ответственный 

1.02.-

18.02.21 

Мастер-класс 

«Чудеса из ничего» 1 

ч. 

очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

 Обучающиеся 

изостудии 

«Вернисаж» 

Мл,ср., 

шк. возр. 

Зензина Е. А. 

01.02.21 

Урок патриотизма 

«900 дней мужества, 

стойкости и отваги», 

посвященный 

памятной дате снятия 

блокады Ленинграда. 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

 

Разновоз

р. 
Азарова К. Б. 

01.02.21 

08.02.21 

Акция «Дарите книги 

с любовью» (сбор 

художественной 

литературы для 

детского дома) 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

Разновоз

р. 
Андреянова С.А. 

01.02.21-

27.02.21 

Акция «Помогите 

птицам» 
Очно 

Д/к по м/ж 

«Олимп» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Олимп» 

Разновоз

р. 
Лободина И. В. 

02.02.21 

Оформление стенда 

«Священный подвиг 

ради мира на земле», 

Сталинградской 

битве 

очно 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 

Мельникова М. С. 

Каткова М.М.. 

02.02.21 

15:00 

Исторический 

экскурс «День 

победы в 

Сталинградской 

битве», оформление 

стенда ко дню 

воинской славы 

России - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских 

захватчиков в 

Сталинградской 

битве 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

04.02.21 

15:00 

Час здоровья «Мы 

можем. Я могу» 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

борьбы против рака 

(04.02.) 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

05.02.21 Познавательный дистанци Соц. сеть https://vk.co Обучающиеся и Разновоз Усова И.Е. 



16:00 видеоролик 

«Ансамбли песни и 

пляски Вооружённых 

сил РФ». 

онно вконтакте 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

m/id3027116

62 

родители 

объединений клуба 

«Современник» 

р. Каткова М.М. 

07.02.21 

День исторической 

игры «Что? Где? 

Когда?» 

«Мини-опрос по 

страницам истории» 

дистанци

онно 

Соц. Сеть 

вконтакте 

Центра 

https://vk.co

m/radost_56    

Обучающиеся и 

родители Центра и 

школ 

города 

Разновоз

р. 
Азарова К. Б. 

07.02.21 

Выставка и рисунков 

на компьютере, 

посвящённая 

Сталинградской 

битве 

Очно 

Дистанци

онно 

СП «Юный 

техник» 

Соц.сеть 

ВКонтакте 

В закрытых 

группах 

объединений 

https://vk.co

m/id3027116

62 

Обучающиеся СП 

«Юный техник» 
7- 11 

Разухин А.А., 

Гаврусь С.Н. 

08.02.21 

15:00 

Познавательная 

программа 

«Очевидное-

невероятное», 

приуроченная ко Дню 

Российской науки 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

08.02.21- 

13.02.21 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек и 

подкормка птиц) 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

Разновоз

р. 
Андреянова С.А. 

8.02.21-

22.02.21 

Городской конкурс 

«Честь и доблесть, 

мужество и сила», в 

рамках фестиваля 

семейного творчества 

«Отчий дом» 

дистанци

онно 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

https://vk.co

m/radost_56 
Семьи школ города   

Разновоз

р. 

Кулагина М. Б.  

Лисогурская С. И.  

 

15.02.21- 

16.02.21 

Кинолекторий  

«Отчизну грудью 

защищая» в рамках 

Дня воинской славы 

(ко дню снятия 

блокады Ленинграда) 

и  320-летия 

основания 

Балтийского флота. 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра  

Разновоз

р. 
Лисогурская С. И 

09.02.21 

Познавательная 

программа «Да 

здравствует 

российская наука» 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Смена» 

Разновоз. 

Клюнникова В.В., 

Клюнников М.Ю и 

ПДО 

09.02.21 

15.00 

Просмотр 

документального 

фильма «Дети 

войны» 

Дистанци

онно 

Соц. сеть 

вконтакте 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

https://vk.co

m/id3027116

62 

Обучающиеся и 

родители 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 

Мельникова М. С. 

Каткова М.М.. 

09.02.21- 

16.02.21 

 

15:30 

Конкурс рисунков, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества» «Память 

в наших сердцах 

жива» 

Очно 
Д/к по м/ж 

«Олимп» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Олимп» 

Разновоз

р. 
Лободина И. В. 

10.02.21 

15:00 

Познавательная 

программа «Радио: 
очно 

Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

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/radost_56
https://vk.com/radost_56


тогда и сейчас. Попов 

А.С. и его вклад в 

российскую науку», 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

радио 

«Ассоль» 

10.02.21 
Беседа «Подвигу 

всегда есть место» 
очно 

Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

ТСАП «Апрель» 
Разновоз. Солодова Л.М. 

10.02.21- 

17.02.21 

 

15:00 

Мастерская «Умелые 

ручки» изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Очно 
Д/к по м/ж 

«Олимп» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Олимп» 

Разновоз

р. 
Лободина И. В. 

10.02.21 

Интеллектуальная 

квест-игра «И тут 

вошёл 

Изобретатель…» 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Смена» 

 
Клюнников М.Ю. и 

ПДО 

11.02.21 

Урок мужества 

«Афганистан - дорога 

боли» 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

 

Разновоз

р. 
Азарова К. Б. 

13.02.21 

15:00 

Оформление 

информационного 

стенда «Война – 

суровая мачеха», 

приуроченного к дню 

памяти   воинов-

интернационалистов 

(15.02) 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

13.02.21-

14.02.21 

Акция «Осторожно! 

работает Амур» 

посвященная дню 

влюбленных. 

 

очно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
 

Обучающиеся 

объединений 

Центра 

 

Разновоз

р. 
Азарова К. Б. 

15.02.21 

Урок мужества 

«Вывод советских 

войск из 

Афганистана» 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

ТСАП «Апрель» 
Разновоз Карпушина А.Ю. 

15.02.21 

 

15:00 

Просмотр видео 

презентации: 

«Афганистан – наша 

память и боль» 

Очно 
Д/к по м/ж 

«Олимп» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Олимп» 

Разновоз

р. 
Лободина И. В. 

15.02.21 - 

28.02.21 

Выставка военной 

техники «Святое дело 

Родине служить» 

Дистанци

онно 

СП «Юный 

техник». 

Соц.сеть 

ВКонтакте в 

закрытых 

https://vk.co

m/id3027116

62 

Обучающиеся СП 

«Юный техник» и 

школ 

7- 18 

Гаврусь С.Н. 

ПДО 

СП «Юный техник» 

16.02.21 

15:00 

Эстафета добрых дел 

«Добро должно быть 

бескорыстным», 

приуроченная к 

Международному 

дню доброты (17.02.) 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

16.02.21 

13.00 

VII Городской слёт 

добровольческого 

движения « Твори 

добро» 

дистанци

онно 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

https://vk.co

m/radost_56  

Обучающиеся 

школ города 

Ср.,ст. 

шк. возр. 
Андреянова С.А. 

17.02.21 

17:30 

Познавательная 

беседа в ШРР «Есть 
очно 

Д/к по м/ж 

«Современни
 

Обучающиеся 

объединений клуба 
Дошк. 

Рожкова Л.И. 

Ремзова Л.Г. 

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


такая профессия – 

Родину защищать» 

к» «Современник» 

17.02-

18.02. 

Выпуск стенгазеты 

ко Дню защитника 

Отечества 

 

очно 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 

Мельникова М. С. 

Каткова М.М.. 

18.02.21 

14.00 

Изготовление 

объемной открытки к 

23 февраля «Для 

моего Защитника» 

очно 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 

Устимович И.Г. 

Каткова И.М. 

18.02.21 

 

15:00 

Просмотр видео 

презентации 

«История праздника 

23 февраля и его 

названия» 

Очно 
Д/к по м/ж 

«Олимп» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Олимп» 

Разновоз

р. 
Лободина И. В. 

19.02.21 

15:00 

Выставка рисунков 

«Я люблю своё 

Отечество» и 

оформление стенда, 

приуроченные ко 

дню воинской славы 

России - Дню 

Защитника Отечества 

(23.02) 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

19.02.21 

Мастер-класс 

«Собираемся в 

полёт», ракета в 

формате stop motion 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

школы 

мультипликации 

«Весёлая 

аниматика» 

7-13 лет Клюнников М.Ю. 

20.02.21 

Тематическая 

выставка «Юные 

декораторы. Дай 

вещи вторую жизнь» 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

изостудии 

«Вернисаж» 

7-13 лет Зензина Е.А. 

18.02.21 

Встреча 

обучающихся с 

воином 

интернационалистом, 

педагогом 

Лёвочкиным А.С. 

очно 

СП «Юный 

техник» 

 

 

Обучающиеся 

объединений СП 

«Юный техник» 

10- 12л 

Гаврусь С.Н. 

п.д.о 

СП «Юный техник» 

19.02.21 

Консультация для 

родителей 

«Проблемы 

воспитания и 

общения с детьми в 

семье» 

дистанци

онно 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

https://vk.co

m/radost_56  

Родители 

обучающихся в 

объединениях 

центра «Радость» 

 
Андреянова С.А. 

Яшина Е.В. 

20.02.21 

Беседа «История 

праздника 

День защитника 

Отечества» 

очно 
СП «Юный 

техник» 
 

Обучающиеся и 

СП «Юный 

техник» 

7-18 

Гаврусь С.Н. 

ПДО 

СП «Юный техник» 

21.02.21 

Показательные 

выступления 

авиамоделистов 

Очно 
СП «Юный 

техник» 
 

Обучающиеся 

СП «Юный 

техник» 

7-14 
Гаврусь С.Н. 

Гаврилин И.Н. 

22.02.21 

14.00 

Познавательная 

презентация «Песни 

Великой 

Отечественной 

Войны» 

дистанци

онно 

Соц. сеть 

вконтакте 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

https://vk.co

m/id3027116

62 

Обучающиеся и 

родители 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 

Ласюченко И.А. 

Каткова М.М. 

23.02.21 
Информационный 

пост «День 

дистанци

онно 

Д/к по м/ж 

«Смена» 

https://vk.co

m/clubsmena

Обучающиеся и 

родители детского 
Разновоз Клюнников М.Ю. 

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


защитника 

Отечества» 

56 клуба «Смена» 

23.02.21 

Музыкальная online- 

открытка «Когда 

серьёзные мужчины 

улыбаются» 

дистанци

онно 

Соц.сеть 

вконтакте 

группа Д/к по 

м/ж «Смена» 

https://vk.co

m/clubsmena

56 

Обучающиеся 

ТСАП «Апрель» 
Разновоз Солодова Л.М. 

23.02.21 

Музыкальное 

попурри ко Дню 

защитника Отечества 

дистанци

онно 

Соц.сеть 

вконтакте 

группа Д/к по 

м/ж «Смена» 

https://vk.co

m/clubsmena

56 

Обучающиеся 

ТСАП «Апрель» 
Разновоз Карпушина А.Ю. 

23.02.21 

Онлаин- концерт в 

день защитника 

Отечества 

«Защитникам-

Слава!» 

дистанци

онно 

Соц. сеть 

вконтакте оф. 

Группа 

Центра. Оф. 

Ютуб канал 

Центра 

https://vk.co

m/radost_56 

  

https://www.

youtube.com/

channel/UCC

psrh0vg-

Oo7eXc0joee

Xw/featured  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся школ 

города 

Разновоз. Неботова Е. С.  

24.02.21 

15:00 

Целевой инструктаж 

«Осторожней на 

дороге!» 

очно 
Д\к по м/ж 

«Ассоль» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Ассоль» 

Разновоз

р. 
Панферов В. О. 

25.02.21-

10.03.21 

Городской конкурс 

семейных 

фотографий 

«Счастливы вместе», 

в рамках фестиваля 

семейного творчества 

«Отчий дом» 

дистанци

онно 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

https://vk.co

m/radost_56 
Семьи школ города   

Разновоз

р. 
Кулагина М. Б.  

Неботова Е. С. 

26.02.21 

16.00 

Показательные 

выступления 

«Богатырская удаль», 

объединение 

«Вольная борьба» 

очно 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 
 

Обучающиеся 

объединений клуба 

«Современник» 

 Яруллин Т.З. 

ф26.02.21 

Тематическая беседа 

«Путешествие к 

звёздам» 

очно 
Д/к по м/ж 

«Смена» 
 

Обучающиеся 

объединений 

детского клуба 

«Смена» 

Разновоз 
Клюнников М.Ю. 

и ПДО 

26.02.21 

14.00 

Профилактическая  

программа «Сделай 

мир добрее» для 

детей стоящих на 

разных видах учета 

дистанци

онно 
ЦРТДЮ 

«Радость» 
https://vk.co

m/radost_56  
Обучающиеся 

школ города, 

состоящие на 

разных видах учета 

Разновоз

р. 
Андреянова С.А. 

27.02.21 

14.00 

Информационный 

познавательный пост  

по правилам 

пожарной 

безопасности 

«Спички детям не 

игрушка!» 

дистанци

онно 

Соц. сеть 

вконтакте 

Д/к по м/ж 

«Современни

к» 

https://vk.co

m/id3027116

62 

Обучающиеся и 

родители 

объединений клуба 

«Современник» 

Разновоз

р. 
Каткова М.М. 

 

Составила: руководитель структурного подразделения организационно-массовой работы  

 Неботова Е. С. 

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