
 



3 Акция "Дерево 

пожеланий", 

приуроченное ко Дню 

учителя 

05.10.2021 

12.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Клуб 

добровольческ

ого движения 

"Будущее за 

нами" 

осн. 

возраст 

15/ Андреянова С.А. 

4 Городская акция 

«Ветеран живет 

рядом» 

01.10.2021- 

06.10.2021 

в течение 

дня 

Гражданско-

патриотическо

е 

очно- 

заочно 

Адресное 

поздравление 

Профсоюз и 

клуб 

добровольческ

ого движения 

"Будущее за 

нами" 

осн. 

возраст 

6/ Павлова Т.Д. 

Андреянова С.А. 

5 Городская эколого - 

благотворительная 

акция «Добрые 

крышечки» 

октябрь  Экологическое 

и трудовое 

воспитание, и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие  

очно ЦРТДЮ 

"Радость",детские 

клубы 

Обучающиеся 

Центра 

все 

возраста 

70/ Андреянова С.А. 

 Круглый стол 

«Актуальные вопросы 

развитие 

добровольческой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях города 

Орска» 

13.10.2021 

13.30 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольческ

ого 

(волонтёрского

) движения 

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность»  

дистанцио

нно 

ZOOM Cпециалисты 

по работе с 

волонтерами 

все 

возраста 

25/ Андреянова С.А. 



6 Социально- 

психологический 

тренинг по программе 

«Перекресток» первое 

занятие «Сделай себя 

сам» 

15.10.2021 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Обучающиеся 

Центра 

стар. 

возраст 

12/ Андреянова С.А. 

7 Круглый стол 

«Актуальные вопросы 

развитие 

добровольческой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях города 

Орска» 

13.10.2021 

13.30 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольческ

ого 

(волонтёрского

) движения 

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность»  

дистанцио

нно 

ZOOM Cпециалисты 

по работе с 

волонтерами 

все 

возраста 

25/ Андреянова С.А. 

8 Городская 

интеллектуальная 

познавательная игра 

"Хочу всё знать". 

Тема: "Все профессии 

важны" 

25.10.2021 - 

29.10.2021 

Гражданско-

патриотическо

е 

дистанцио

нно 

ZOOM Образовательн

ые 

организации г. 

Орска 

1-4 

классы 

60/ Лисогурская С.И. 

9 Месяц 

благотворительности 

"Дари добро с 

радостью" 

01.10.21 - 

31.10.21 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска; площадки 

детских клубов по 

месту жительства 

"Ассоль", 

Обучающиеся 

и родители 

объединений 

Центра 

"Радость" 

младши

й, 

средний, 

старший 

школьн

ый 

возраст; 

500/ Киселева А.А., 

РСП, педагоги-

организаторы, 

инструктор по 

физической 

культуре, ПДО 



развития 

добровольческ

ого 

(волонтёрского

) движения 

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность»  

"Олимп", 

"Смена", 

"Современник", 

площадки 

муниципалитета 

взрослое 

населен

ие  

10 Конкурс на 

оформление уголка 

"Мы поколение ЗОЖ" 

01.10.21 - 

29.10.21 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

очно Центр "Радость", 

детские клубы по 

месту жительства 

"Ассоль", 

"Смена", 

"Олимп", 

"Современник" 

Педагоги-

организаторы 

детских клубов 

по месту 

жительства, 

РВО 

младши

й, 

средний, 

старший 

школьн

ый 

возраст 

60/ Киселев Д.С 

11 Челлендж - конкурс 

"В знаниях сила", в 

рамках 

Международного дня 

школьных библиотек. 

01.10.21 - 

25.10.21 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска",  

Официальный 

Сайт Центра и 

страницы в 

социальных сетях 

"Вконтакте" и 

"Instagram" 

ОО г. Орска, 

обучающиеся 

объединений 

Центра 

"Радость" 

6 + 

(неогран

ичен) 

50/ Киселев Д.С 

Структурное подразделение "ДПТ" (октябрь 2021-2022) Павлова Т.Д. 

1 Выставка поделок 

«Все краски осени для 

вас», посвященная 

дню пожилых людей. 

01.10.2021 гражданско - 

патриотичекск

ое воспитание 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

обучающиеся 

объединений 

ДПТ для 

пенсионеров 

Ленинского 

района 

7-16 150 педагоги ДПТ 

2 Познавательно-

игровой квест «В 

мире цвета»  

18, 19.10 художественно 

- эстетическое 

очно Д/К "Ассоль" обучающиеся 

объединения 

10-14 30 Зензина Е.А. 

3 Поздравление 05.10.21 гражданско - очно ЦРТДЮ  7-18 600 педагоги ДПТ 



педагогов Центра 

развития творчества 

детей и юношества 

«Радость» «С 

праздником, 

учителя!»  

патриотическо

е 

"Радость" 

4 Беседы: «Права 

человека» 

20.10.21 гражданско - 

патриотическо

е 

очно объединения ДПТ обучающиеся 

объединений 

ДПТ  

7-12 186 Искорнева Т.В. 

Павлова Т.Д. 

Структурное подразделение "ОХОиВ" (ноябрь, 2021-2022, 2021-2022) Неботова Е.С. 

1 Праздничная 

концертная 

программа к Дню 

пожилого человека и 

Дню учителя 

01.10.2021 

15:00 

Гражданско-

патриотическо

е 

дистанцио

нно 

ЦРТДЮ 

"Радость" 

Официальный 

сайт и страница в 

социальных сетях  

Объединения 

отдела 

10-18 / ПДО  

2. Участие в городском 

концерте, 

посвящённом Дню 

учителя 

05.10.2021 Гражданско-

патриотическо

е 

очно Театр драмы им. 

А.С. Пушкина 
Объединения 

отдела 

10-18 / ПДО 

3. Традиционное 

мероприятие 

"Посвящение в 

кружковцы" 1 год 

обучения 

25.10.2021-

30.10.2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно Объединения 

отдела 
Объединения 

отдела 

6-18 / Неботова Е.С., 

ПДО 

Детский клуб по месту жительства "СМЕНА" (октябрь, 2021-2022) Клюнникова В.В., Азарова К.Б. 

1. Видеопоздравление 

ко Дню пожилого 

человека 

1.10.2021 

12.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Дистанцио

нно 

Социальная сеть 

ВК 

Подписчики 

ВК 

Разнов. 40/ Азарова К.Б., 

Клюнникова В.В., 

Зензина Е.А., 

Воробьева М.Ю. 

2. Квест "Алиса в стране 

наук" 

16.10.2021 

15.00 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

Разнов. 15/ Азарова К.Б. 



детей микрорайона 

3. Игровая программа 

"Чистый взгляд на 

мир" 

23.10.2021 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов. 15/ Азарова К.Б. 

4. Конкурсная 

программа "Все 

сказки в гости к нам" 

30.10.2021 Духовно-

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов. 15/ Азарова К.Б. 

5 Познавательно-

игровой квест «В 

мире цвета» 

22. 10.2021 Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

9-12 15/ Зензина Е.А. 

6 Традиционное 

мероприятие 

"Посвящение в 

кружковцы" 1 год 

обучения 

30.10.2021 Поддержка 

семейного 

воспитания 

Очно Д/к по м/ж 

«Смена» 

Обучающиеся 

объединения 

9-16 30/ Зензина Е.А., 

Воробьева М.Ю., 

Клюнникова В.В. 

7 Онлайн-открытка ко 

Дню учителя 

5.10.2021 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Дистанцио

нно 

Платформа ВК Обучающиеся 

объединений 

клуба  

Разново

з. 

100/ Клюнникова В.В., 

Азарова К.Б., 

Зензина Е.А., 

Воробьева М.Ю. 

Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ" (октябрь, 2021-2022) Семёнова А.А., Панфёров В.О. 

1 Развлекательная 

программа "Музыка 

нас связала", 

приуроченная к 

Международному 

01.10.21 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15 Панфёров В.О. 



дню музыки 

2 Выставка рисунков 

«Моя будущая 

профессия» 

08.10.21 Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие, 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15/ Панфёров В.О. 

3 Познавательная 

программа «Как 

проявить себя и свои 

способности» 

12.10.21 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15/ Панфёров В.О. 

4 Спартакиада по 

шашкам среди 

детских клубов по 

месту жительства 

"Чёрный - белый и 

наискосок" 

15.10.21 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15/ Панфёров В.О. 

5 Познавательная 

программа "Письмо в 

будущее" 

19.10.21 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15/ Панфёров В.О. 

6 Познавательная 

программа "Самолёт-

самолёт, ты возьми 

меня в полёт", 

приуроченная ко дню 

создания авиации в 

России 

28.10.21 Гражданско-

патриотическое

, 

популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Очно Д\к "Ассоль" Обучающиеся 

объединений 

клуба 

7-12 15/ Панфёров В.О. 



Детский клуб по месту жительства "СОВРЕМЕННИК" (октябрь, 2021-2022) Кривцова Т.В., Каткова М.М. 

1 Онлайн-концерт ко 

дню пожилого 

человека 

Первомайский 

«Душою молоды 

всегда!» 

01.10.2021 Поддержка 

семейного 

воспитания 

дистанцио

нно 

страница в 

социальной сети 

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

7-15 245/ Кривцова Т.В., 

Каткова М.М., 

ПДО 

2 Встреча со 

специалистом в 

рамках акции 

«Подросток и закон» 

20.10.2021 Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания 

очно д/к по м\ж 

"Современник" 

обучающиеся 

д/к 

"Современник" 

10-14 25/ Каткова М.М. 

3 Викторина 

«Животный край 

России», 

приуроченная к 

всемирному дню 

защиты животных 

28.10.2021 Экологическое 

и трудовое 

воспитание. 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

очно д/к по м\ж 

"Современник" 

СОШ №54 10-12 25/ Каткова М.М. 

3 Викторина 

«Животный край 

России», 

приуроченная к 

всемирному дню 

защиты животных 

29.10.2021 Экологическое 

и трудовое 

воспитание. 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

очно д/к по м\ж 

"Современник" 

ООШ №26 10-12 25/ Каткова М.М. 

Структурное подразделение "Юный техник" (октябрь, 2021-2022) Гаврусь С.Н. 

1 Городской онлайн-

конкурс - выставка 

поделок из 

природного материала 

«Осень – щедрая 

душа» 

20.10 - 26.10 Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

дистанцио

нно 

 СОШ 7 - 17 150/ Гаврусь 

С.Н.,Ребро 

Е.Н.,Мантрова 

Н.С.,Подрезова 

Г.В. 

2 Конкурс открыток 

сделанных своими 

руками "Любимому 

учителю"  

04.10.2021г. Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

очно МОАУ "СОШ№8 

г.Орска" 

обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

7- 11 26/ Гаврусь 

С.Н.,Ребро 

Е.Н.,Мантрова 

Н.С.,Подрезова 



самоопределен

ие 

Г.В. 

3 Городской конкурс 

НТМ для младших 

школьников 

«Бумажная 

вселенная» 

29.10.2021г.  

12:00 

Популяризация 

научных 

знаний среди 

детей 

научных 

очно МАУДО "ЦДТТ 

г.Орска " 

обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

10-12 23/ Гаврусь 

С.Н.,Ребро 

Е.Н.,Мантрова 

Н.С.,Подрезова 

Г.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Центр "Радость"  (Киселева А.А., Кулагина М.Б., Яшина Е.В., Андреянова С.А., РСП, ПДО) 

1 Психологическая 

акция «Ларец 

пожеланий» 

4.10.21  очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Обучающиеся 

Центра 

,родители 

7-18 120/ Е.В.Яшина 

2 Психологическая 

гостиная для 

родителей 

«Счастливая семья». 

Темы: 

Семинар –практикум 

«Капризы и 

упрямства детей 

дошкольного 

возраста» 

13.10.21  дистанцио

нно 

ЦРТДЮ 

"Радость" 

родители  42/ Е.В.Яшина 

3 Семинар – практикум 

«Семейные традиции 

–основа крепкой 

семьи» 

20.10.21  дистанцио

нно 

 родители  54/ Е.В.Яшина 

4 Родительские 

собрания «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних»  

22.10.21 гражданско - 

патриотическо

е 

очно ЦРТДЮ 

"Радость", СОШ 

  620/ педагоги ДПТ 

5 Акция «Радуга 

настроений» 

27.октября  очно ЦРТДЮ"Радость" Обучающиеся 

Центра 

,родители,педа

гоги 

все 

возраста 

300/ Е.В. Яшина 

Составила: А.А. Киселева 


