
Утверждаю 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

___________   Д.А. Редько 

 

План  

мероприятий МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

проводимых в рамках Дня матери-2021 

 

П№ Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Формат 

проведения 

(очно / 

дистанционно 

/ очно-заочно) 

Место 

проведения 

(дк по м/ж, 

игровая 

площадка, 

страница в 

социальной 

сети, сайт ОО) 

Участники 

(СОШ, 

объединения и 

др.ОО) 

Возраст 

участников 

Общее 

количество 

(ожидаемое/ 

фактическое) 

Ответственный Отметка о 

выполнении / 

примечание 

1 Городской онлайн 

- конкурс 

презентаций «Моя 

мама на экране» 

10.11.2021- 

30.11.2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

заочно платформа ВК Образовательные 

организации 

г.Орска 

Младший, 

основной, 

старший 

68 Гаврусь С.Н.,  

Разухин А.А. 

 

2 Акция «Прекрасен 

мир любовью 

материнской» 

Общий старт 

15.11.-

28.11. 

2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

Обучающиеся 

Центра и детских 

клубов, СОШ 

города 

не ограничен 100 Гашимова В.В., 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО Центра, 

детских клубов 

по м/ж 

 

3 Фото-челлендж 

"Мамино счастье" 

в рамках Акции 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской», 

приуроченной к 

Дню матери  

15.11.-

28.11. 

2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

 

Обучающиеся 

Центра и детских 

клубов, СОШ 

города 

не ограничен 100 Азарова К.Б. 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО Центра, 

детских клубов 

по м/ж 

 



4 Городской 

конкурс на лучшее 

эссе о маме 

"Мамина любовь - 

источник света" 

Положение в 

рамках Акции 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской», 

приуроченной к 

Дню матери 

15.11.-

28.11. 

2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

Обучающиеся 

Центра и детских 

клубов, СОШ 

города 

не ограничен 100 Гашимова В.В., 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО Центра, 

детских клубов 

по м/ж 

 

5 Видео-челлендж 

"Сердечко для 

мамы!" 

15.11.-

28.11. 

2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

Обучающиеся 

Центра и детских 

клубов, СОШ 

города 

не ограничен 100 Салова А.Ю., 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО Центра, 

детских клубов 

по м/ж 

 

6 Районный конкурс 

подарков своими 

руками "Пусть 

всегда будет 

мама", 

посвященный дню 

матери.  

15.11.-

26.11.2021 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно 

(заочная) 

форма 

в соц сетях, 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска"- фойе,  

обучающиеся 

отдела ДПТ 

ЦРТДЮ 

"Радость" 

7-18 40 Павлова Т.Д. 

Авдонина О.Ю. 

 

7 Выставка детских 

творческих работ 

«С нежностью для 

мамы» 

24.11.-

26.11.2021 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска"- фойе 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

 

Школа раннего 

развития 

«Родничок» 

дошкольный 30 Ливадний Н.В.  

8 Выставка 

рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

26.11.2021 Поддержка 

семейного 

воспитания  

очно СП "Юный 

техник" 

обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

 

8-11 43 Подрезова Г.В., 

Мантрова Н.С. 

 



9 Поздравительная 

программа "Всем 

мамам 

посвящается" 

26.11.2021  

14:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

дистанционно страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

 

обучающиеся д/к 

по м\ж 

"Современник" 

разновозрастной 15 Кривцова Т.В. 
 

10 Концертная 

программа "С 

любовью к маме" 

26-

28.11.2021 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

Обучающиеся 

Центра и детских 

клубов, СОШ 

города 

не ограничен 150 Лисогурская 

С.И., Жуков 

В.И., ПДО 

 

11 Концертная 

программа 

"Любимой маме" 

27.11.2021 

16:00 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" 

г.Орска", 

официальный 

сайт и 

страница в 

социальной 

сети 

Вконтакте 

Обучающиеся 

объединений 

структурного 

подразделения 

«Успех», ШРР 

«Родничок» 

не ограничен 100 Неботова Е.С. 

Ливадний Н.В. 

 

12 Концертная 

программа, 

посвященная дню 

матери «Мама- 

мой ангел 

хранитель!» 

27.11.21 

12:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Дистанционно Страница ВК Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов. 15 Азарова К.Б. 
 

13 Праздничный 

концерт ко Дню 

матери "Мама - 

главное слово" 

27.11.21 

12:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Дистанционно Страница ВК Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов. 15 Салова А.Ю. 
 

 

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


