Утверждаю
Директор МАУДО «ЦРТДЮ
«Радость» г. Орска»
____________ Д.А. Редько
План
мероприятий МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»
в рамках декады правовых знаний (15.11.2021-15.12.2021)
П№ Название
мероприятия

Дата и
Направление
Формат
время
воспитательной проведения
(очно /
проведения работы
дистанционно
/ очнозаочно)

МАУДО "ЦРТДЮ "Радость" г. Орска"
Городской конкурс
15.11.21 Духовно1
плакатов, созданных с 06.12.21
нравственное
использованием
воспитание
графических
редакторов "Буду
делать хорошо и не
буду плохо!" в рамках
акции "Правовой
калейдоскоп" и
декады правовых
знаний

заочный

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"
страница
Вконтакте

Учащиеся школ
города. Обучающиеся
объединений Центра
"Радость" и детских
клубов по месту
жительства и все
желающие

средний,
старший

100

Павлова Т.Д.,
Авдонина О.Ю.,
РСП, ПДО

очно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"

Обучающиеся
объединений Центра
"Радость"

основной

30

Андреянова
С.А.

2

Познавательная
программа «Закон и
ты»

3

Беседа "Наши права и 22.11.21 Духовнообязанности" в рамках 15.12.21
нравственное
акции "Правовой
по графику воспитание
калейдоскоп"

очно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"

обучающиеся
объединений Центра
"Радость"
Специалист ПДН

младший

60

Гашимова В.А.
ПДО

4

Тренинг «Как сказать
«нет»

23.11.21
15:30

Духовнонравственное
воспитание

очно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"

Обучающиеся
объединений Центра
"Радость"

старший

12

Андреянова
С.А.

5

Декада правовых
знаний «Закон и
порядок». Городская
программа ток – шоу
«Твое мнение»»

30.11.21

Гражданскопатриотическое
воспитание и
формирование

ZOOM

МАУДО
Общеобразовательные 15-17 лет
"ЦРТДЮ
учреждения города
"Радость"г.Орска"

50 человек

Лисогурская
С.И.,
Савченко И.В.

16.11.21
16:00

Гражданскопатриотическое
воспитание

Место
Участники
Возраст
Общее
Ответственный Отметка о
проведения (дк (СОШ, объединения и участников количество
выполнении/
по м/ж, игровая
др.ОО)
(ожидаемое/
примечание
площадка,
фактическое)
страница в
социальной сети,
сайт ОО)

6

7

Тема: «Толерантность
и межнациональные
отношения» акции
"Правовой
калейдоскоп"
Час общения
03.12.21
"Механизмы защиты 15:00
прав ребенка"

российской
идентичности

Гражданскопатриотическое
воспитание

очно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"

Обучающиеся
объединений Центра
"Радость"

основной

30

Андреянова
С.А.

Деловая игра "Мир
правосудия"

Гражданскопатриотическое
воспитание

очно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"

Обучающиеся
объединений Центра
"Радость"

старший

25

Андреянова
С.А.

очно

СОШ 50

обучающиеся
10-11 лет
объединений дк по мж
"Смена"
Обучающиеся СОШ 50

25

Азарова К.Б.
ПДО

заочно

СОШ 50

обучающиеся
объединений Центра
"Радость", детских
клубов по месту
жительства "Ассоль",
"Смена",
"Современник"

25

Азарова К.Б.
РСП, ПДО

Д/к по м/ж
"Ассоль"

обучающиеся
объединений дк по
мж "Ассоль"
Специалист ПДН

08.12.21
15:00

Детский клуб по месту жительства "СМЕНА"
8
Беседа "Наши права и 16.11.21
Духовнообязанности.
15:00
нравственное
Медиабезопасность" в
воспитание
рамках акции
"Правовой
калейдоскоп"
9

Флешмоб "Я 16.11.21гражданин и я обязан" 10.12.2021
12:00

Духовнонравственное
воспитание

Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ", «ОЛИМП»
10 Беседа "Наши права и 18.11.2021 Духовноочно
обязанности.
16:00
нравственное
Противодействие
воспитание
экстремисткой
деятельности" в
рамках акции
"Правовой
калейдоскоп"

10-11 лет

10-13

25

Салова А.Ю.
ПДО

10

Челлендж "Я имею
15.11.21 право" в рамках акции 30.11.21
"Правовой
калейдоскоп"

Духовнонравственное
воспитание

заочно

обучающиеся
Основной,
объединений Центра старший
"Радость", детских
клубов по месту
жительства "Ассоль",
"Смена",
"Современник"

20

Салова А.Ю.
РСП, ПДО

Д/к по м/ж
"Современник"

обучающиеся
объединений
"Вольная борьба" и
"Силовое троеборье"
дк по мж
"Современник"
Специалист ПДН

Основ.

30

Кривцова Т.В

очно

Д/к по м/ж
"Современник"

Обучающиеся
объединений д/к по
м/ж "Современник"

Основ.

30

Каткова М.М.

заочно

МАУДО
"ЦРТДЮ
"Радость" г.
Орска"
страница
Вконтакте

обучающиеся
структурного
подразделения
"Юный техник"

Детский клуб по месту жительства "СОВРЕМЕННИК"
11 Беседа "Наши права и 26.11.2021 Духовноочно
обязанности" в рамках
нравственное
акции "Правовой
воспитание
калейдоскоп"
с участковым посёлка
Первомайский.
12

Деловая игра
«Символы
государственного
величия».

07.12.2021

Гражданскопатриотическое
воспитание

Структурное подразделение "Юный техник"
13 Челлендж "Права
01.12.21 Гражданскоребёнка в стихах и
10.12.21
патриотическое
рисунках" в рамках
воспитание
акции "Правовой
калейдоскоп"

Составила: А.А. Киселева, заместитель директора по ВР (89228117757)

Гаврусь С.Н.
ПДО

