
                            Утверждаю 

           Директор МАУДО  

        «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

____________Д.А. Редько 

 

План культурно-массовых мероприятий  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

на апрель 2020-2021 уч. год 

 

№ Мероприятие Дата, 

время 

Форма 

проведения 

Площадка Участники, 

возраст 

Ответственный 

1.  Городская 

программа ток-шоу 

«Твое мнение». 

Тема «Патриотизм 

среди молодежи». 

07.04.2021. 

14.00 

дистанцион

но 

ZOOM Обучающиеся  9-

11 классов (15-

17лет) СОШ 

города, 

приглашенные 

гости – 

специалисты. 

Лисогурская С.И., 

Неботова Е.С. 

2.  День единых 

действий, 

посвященный 60-

летию полета в 

космос 

12.04.2021 

10:00-18:00 

Очно, 

Дистанцион

но 

Центр 

«Радость» 

д/к 

«Современни

к» 

д/к «Ассоль» 

д/к «Смена» 

д/к «Олимп» 

СП «Юный 

техник» 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся 

школ города.  

Разновоз. 

 

Неботова Е. С. 

Кривцова Т. В. 

Семенова А. А.  

Клюнникова В. В.  

Гаврусь С. Н.  

Соснина С. В.  

3.  Публикация 

результатов 

Городской игры 

Стартинейджер 

«Космическая 

история» 

12.04.2021 дистанцион

ноhttps://vk.

com/radost_

56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте, 

 оф. Группа 

Центра.  

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся 

школ города.  

Разновоз. 

 

Лисогурская С.И., 

Неботова Е.С. 

4.  Кино-концерт, 

посвященный 60-

летию первого 

полета человека в 

Космос «Звездный 

путь в Космос» 

12.04.2021 дистанцион

ноhttps://vk.

com/radost_

56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

Соц. сеть 

вконтакте, 

 оф. Группа 

Центра. 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

Лисогурская С.И., 

Неботова Е.С. , 

ПДО 
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4о  

 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся 

школ города. 

 Разновоз. 

5.  Городской конкурс 

«Национальная 

радуга» в рамках  

XXV Городского 

открытого 

семейного 

фестиваля «Отчий 

дом» 

15.03-

16.04.2021 

дистанцион

ноhttps://vk.

com/radost_

56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте, 

 оф. Группа 

Центра. 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся 

школ города. 

 Разновоз. 

Лисогурская С.И., 

Кулагина М.Б. 

6.  Познавательная 

программа «Я живу 

на улице Героя», 

посвященная 76-

летию Победы 

22.04.2021 дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте, 

 оф. Группа 

Центра. 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Современник» и 

обучающиеся 

школ города. 

 Разновоз. 

Лисогурская С.И., 

Неботова Е.С. 

7.  Кинолекторий 

«Отчизну грудью 

защищая», 

посвященный 76-

летию Победы 

29.04.2021 очно 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Обучающиеся 

школ города  

Лисогурская С.И., 

Неботова Е.С. 

8.  Подведение итогов 

конкурса «Успех 

дебютанта» 

5.04.2021 Дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте 

Обучающиеся 

Центра «Радость» 

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

9.  Акция « Старт!» 05.04.2021-

12.04.2021 

Дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

Соц. сеть 

вконтакте 

Обучающиеся и 

родители 

объединений 

Центра «Радость», 

д/к по м/ж 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 
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 «Современник» и 

обучающиеся 

школ города. 

 Разновоз. 

10.  Интеллектуальная 

викторина «Мы и 

космос. Первые 

шаги во 

Вселенную»»  

12.04.2021 

14.30 

Очно 

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Обучающиеся 

Центра «Радость»  

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

11.  Интеллектуальная 

викторина «Мы и 

космос. Первые 

шаги во 

Вселенную»» 

12.04.2021 

 

Дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте 

Обучающиеся 

Центра «Радость», 

подписчики 

группы ВК  

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

12.  Челлендж «Мы 

дети галактики»  

12.04.2021 Дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

Соц. сеть 

вконтакте 

Обучающиеся 

Центра «Радость», 

подписчики 

группы ВК 

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

13.  Викторина 

 « Знатоки 

спорта»в рамках 

городского 

конкурса «Папа, 

мама, я –

спортивная семья» 

21.04.2021 Дистанцион

но 

Видеоконфе

ренция 

zoom 

ЦРТДЮ 

«Радость 

Семьи и 

обучающиеся 

школ города 

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

14.  Подведение итогов 

городского 

конкурса «Папа, 

мама, я - 

спортивная семья» 

30.04.2021 Дистанцион

но 

https://vk.co

m/radost_56 

http://www.r

adost-

orsk.ru/?cat=

4о  

 

ЦРТДЮ 

«Радость 

Семьи и 

обучающиеся 

школ города 

Азарова К.Б. 

Педагог-

организатор 

15.  Единая зарядка 

«На зарядку 

становись!» в 

рамках Недели 

здоровья 

07.04.2021 

в 10.00 и 

15.30 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Обучающиеся 

объединений 

ЦРТДЮ «Радость» 

ШРР «Родничок»,  

ХШ «Колорит»,  

ШОМ «Юность» 

Разновозр. 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 
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16.  Спортивная 

программа 

«Вперёд, к 

рекордам» в 

рамках Недели 

здоровья 

09.04.2021 

15.00 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Обучающиеся 

объединений 

ЦРТДЮ «Радость» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

17.  Природоохранная 

акция «Первоцвет» 

13.04.2021 

15.00 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

пл. Гагарина1 

Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

18.  Всероссийская 

акция «Улыбка 

Гагарина» 

12.04.2021 

15.00 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

пл. Гагарина1 

Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

19.  Всероссийская 

интеллектуальная 

игра «Р.И.С.К.», 

посвященная Дню 

космонавтики 

14.04.2021 

16.00 

Очно Ленинский р-

н 

Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Лапузина К.Д. 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

20.  Всероссийская 

акция «Зеленая 

весна» и операция 

«Чистый двор» 

24.04.2021-

30.04.2021 

в течение 

дня 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

пл. Гагарина1 

Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

21.  Гражданско- 

патриотическая 

акция «Дорога к 

обелиску» 

29.04.2021 

15.00 

Очно поселок 

Первомайски

й 

(кладбище) 

Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

22.  Всероссийская 

акция «Дерево 

Победы» и «Сад 

Победы» 

конец 

апреля 

Очно парки города Волонтеры клуба 

добровольческого 

движения 

«Будущее за 

нами» 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

23.  Круглый стол  

«Добровольчество 

– современный 

способ реализации 

общественной 

активности 

молодежи» 

28.04.2021 

15.00 

Очно МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Заместители 

директоров по ВР, 

старшие вожатые, 

руководители 

школьных 

волонтерских 

отрядов города 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 

24.  Семинар по теме: 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и 

молодежи 

средствами 

15.04.2021 

 14.00 

Дистанцион

но 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска» 

Педагоги- 

организаторы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Андреянова С.А. 

социальный 

педагог 



развитие 

всероссийского 

общественного 

движения 

«Волонтеры 

Победы»». 

Детский клуб по месту жительства «Современник» 

25.  Информационное 

сообщение 

«Первый полёт» 

05.04.21 Дистанцион

но 

 

https://vk.co

m/id302711

662  

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Каткова М.М. 

Педагог- 

организатор  

26.  Спортивная 

эстафета 

«Спортивный 

марафон», 

посвящённый 

всемирному дню 

здоровья. 

07.04.21 Очно  д/к по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся  

объединения 

«Вольная борьба» 

д/к 

«Современник» 

Основн. 

Яруллин Т.З. 

ПДО 

27.  Познавательно - 

развлекательное 

мероприятие 

«Тайна четвёртой 

планеты» 

10.04.21 Дистанцион

но 

 

https://vk.co

m/id302711

662  

Соц сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Каткова М.М. 

Педагог-

организатор 

28.  Оформление 

стенда «Гагарин – 

первый 

космонавт». 

11.04.21 Очно д/к по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Кривцова Т.В. 

РСП 

29.  Информационный 

марафон «Загадки 

космоса». 

 

12.04.21-

14.04.21 

Дистанцион

но 

 

https://vk.co

m/id302711

662  

 

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Каткова М.М. 

Педагог-

организатор 

30.  Показ 

познавательного 

ролика «Памятник 

Черняховскому». 

Конкурсная работа, 

рассказывающая 

про генерала 
Черняховского, 

предварительная 

подготовка  к 

торжественной 

линейки. 

22.04.21 Дистанцион

но 

 

https://vk.co

m/id302711

662  

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Каткова М.М. 

31.  Экологический 28.04.21 Очно д/к по м/ж Обучающиеся д/к Кривцова Т.В. 

https://vk.com/id302711662
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десант «Зелёный 

город», 

приуроченный к 

акции по 

озеленению 

территории клуба. 

«Современни

к»  

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

РСП 

32.  Торжественная 

линейка «Я живу 

на улице героя». 

29.04.21 Дистанцион

но/ 

Очно 

 

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Кривцова Т.В. 

РСП 

33.  Профилактическая 

беседа в 

объединениях 

«Азбука 

безопасности» 

в теч. 

месяца 

Очно д/к по м/ж 

«Современни

к» 

Обучающиеся д/к 

по м/ж 

«Современник» 

Разновозр. 

Педагоги ПДО 

Структурное подразделение «Юный техник» 

34.  Игра «Путешествие 

в страну здоровья» 

07.04.21 г. 

12:00 

очно МОАУ 

«СОШ №8 

г.Орска» 

Обучающиеся СП Гаврусь С.Н., 

П.Д.О. 

35.  Городские 

соревнования 

среди младших 

школьников 

«Звездный мир», 

посвященные Дню 

Космонавтики (в 

рамках Слета юных 

техников) 

12.04.21 

12:00 

Очно и 

дистанцион

но 

 , 

https://vk.co

m/id302711

662 

 

https://www.

radost-

orsk.ru/ 

Соц. сеть 

вконтакте, 

сайт Центра 

«Радость» 

Обучающиеся  

СП «Юный 

техник», 

«ЦДТТ г.Орска», 

«ДПШ г.Орска» 

Гаврусь С.Н., 

П.Д.О.  

  

36.  Участие в 

городской 

конференции 

обучающихся 

учреждений 

дополнительного 

образования 

технического 

профиля, 

посвященной Дню 

Космонавтики 

«Загадочный 

космос» 

С02.04 по 

12.04. 

Дистанцион

но 

https://vk.co

m/id302711

662 

 

Соц.сеть в 

контакте, 

 

Обучающиеся  

СП «Юный 

техник», 

«ЦДТТ г.Орска», 

«ДПШ г.Орска» 

Головкова Т.А,, 

Бажанова Т.Ф., 

Гаврусь С.Н. 

37.  Участие в 

первенстве города 

по авиамодельному 

спорту (свободно – 

летающие 

планеры) 

19.04 Очно 

 

«ДПШ» 

г.Орска 

Обучающиеся  

СП «ЮТ», 

Объединения 

«Юный авиатор»  

Гаврилин И.Н. 

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


«Весеннее крыло», 

посвященное 76 – 

летию со дня 

Великой Победы! 

38.  Городская акция 

«Запусти свою 

ракету!», 

посвященная Дню 

Космонавтики (в 

рамках Слета юных 

техников) 

с 01.04 по 

12.04..  

Очно 

https://www.

radost-

orsk.ru/ 

Сайт Центра 

Радость» 

МОАУ 

«СОШ №51 

г.Орска», 

ГКОУ д/д 

Школа, 

МОАУ 

«СОШ №8 

г.Орска» 

Обучающиеся  

СП «ЮТ», 

Объединения 

«Юный авиатор», 

«НТМ» 

Гаврилин И.Н., 

Исупова Н.С., 

Подрезова Г.В. 

Ребро Е.Н. 

39.  Онлайн - выставка 

творческих работ 

«Космос вчера, 

сегодня, завтра»  

(в рамках Слета 

юных техников) 

с 01.04. по 

18.04 

Очно,заочн

о 

https://vk.co

m/id302711

662 

https://www.

radost-

orsk.ru/ 

Соц.сеть в 

контакте, 

сайт Центра 

«Радость» 

Обучающиеся  

СП «Юный 

техник», 

«ЦДТТ г.Орска», 

«ДПШ г.Орска» 

Гаврусь С.Н. 

П.Д.О 

40.  Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Космические 

просторы» 

с 01.04. по  

15.04. 

Очно 

https://vk.co

m/id302711

662 

https://www.

radost-

orsk.ru/ 

Соц.сеть в 

контакте, 

сайт Центра 

«Радость» 

Обучающиеся  

СП «Юный 

техник», 

 

Гаврусь С.Н., 

П.Д.О 

41.  Проведение уроков 

мужества, 

конкурсов 

рисунков, поделок, 

посвященных Дню 

Победы 

с 15.04. 

по 30.04  

Очно, 

заочно  

 

https://vk.co

m/id302711

662 

https://www.

radost-

orsk.ru/ 

Соц.сеть в 

контакте, 

сайт Центра 

«Радость» 

Обучающиеся  

СП «Юный 

техник», 

 

Гаврусь С.Н., 

П.Д.О 

Детский клуб по месту жительства «Ассоль» 

42.  Игра-

представление «А 

что это за юмор и с 

чем его едят?» 

приуроченная ко 

Дню смеха и шуток 

01.04.2021 

15:00 

Очно 

 

д/к по м/ж 

«Ассоль» 

 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

43.  Информационная 

беседа 

  «Всемирная 

паутина», 

приуроченная ко 

07.04.2021 

15:00 

Очно 

 

Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

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


Дню российского 

интернета 

44.  Урок мужества 

«Подвиги первых. 

Покорители 

космоса» 

08.04.2021 

15:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

45.  Конкурс 

изобретателей и 

фантазёров «Пиши. 

Твори. 

Придумывай» 

14.04.2021 

15:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

46.  Игра-викторина 

«Морской Бой» в 

рамках 

празднования Дня 

детской книги 

22.04.2021 

15:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

47.  Игра-

представление «Вы 

сказали 

«Здравствуйте!»» 

28.04.2021 

15:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

48.  Игровая программа 

«Танцы народов 

мира», 

приуроченная к 

Международному 

дню танца 

29.04.2021 

15:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Ассоль» 

Разновоз. 

Панфёров В.О. 

Детский клуб по месту жительства «Смена» 

49.  Оформление 

тематического 

стенда «Гагарин. 

Первый в космосе» 

1.04.21 Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

- Клюнников М.Ю., 

ПО 

50.  Тематическая 

выставка видео-

работ школы 

мультипликации 

«Первый полёт» 

9.04.21 

12:00 

Дистанцион

но 

www.radost.

ru 

https://vk.co

m/clubsmen

a56 

    

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

ШМ «Весёлая 

аниматика» и 

родители,  

разновоз. 

Клюнников М.Ю., 

ПДО 

51.  Концерт-беседа ко 

Дню космонавтики  

9.04.21 

16:00 

Очно 

 

Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

ТСАП «Апрель» 

13-18 лет 

Карпушина А.Ю., 

ПДО 

52.  Тематическая 

выставка «Первый 

в космосе» 

10.04.21 Дистанцион

но 

www.radost.

ru 

https://vk.co

m/clubsmen

a56 

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений 

изостудии 

«Вернисаж» 

8-14 лет 

Зензина Е.А., ПДО 

http://www.radost.ru/
http://www.radost.ru/
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56
http://www.radost.ru/
http://www.radost.ru/
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56
https://vk.com/clubsmena56


    

53.  Познавательная 

программа «Сын 

Земли и звёзд» 

12.04.21 

12:00 

Дистанцион

но  

https://vk.co

m/clubsmen

a56 

 

Соц. сеть 

вконтакте д/к 

по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

детского клуба и 

родители 

Клюнников М.Ю., 

ПО 

54.  Познавательно- 

игровая программа 

«Гагарин. Первый 

в космосе» 

13.04.21 

16:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Смена» 

Клюнников М.Ю., 

ПО 

55.  Космический 

старттинейджер 

16:30 

13.04.21 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

изостудии 

«Вернисаж» 

Зензина Е.А.,ПДО 

56.  Тематическая 

беседа «От чего 

бывают пожары» 

23.04.21 

16:30 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений д/к 

по м/ж «Смена» 

Клюнников М.Ю., 

ПО 

57.  Час приветствий 

«Хай,привет, 

Бонжур»  

27.04.21 дистанцион

но с 

библиотеко

й им. 

Гайдара 

фил.7 

Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

изостудии 

«Вернисаж» 

Зензина Е.А.,ПДО 

58.  Музыкальная 

программа «День 

рождение студии» 

30.04.21 

16:00 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

ТСАП «Апрель» 

12-18 лет 

Карпушина А.Ю., 

ПДО 

 

Составил: руководитель структурного подразделения организационно-массового 

отдела, Неботова Е. С.  

https://vk.com/clubsmena56
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