
«Утверждаю» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

______________ Д.А. Редько 

План  

Культурно-массовых мероприятий МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

на январь 2021-2022 уч.год 

 

П№ Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Направление 

воспитательной 

работы 

Формат 

проведения 

(очно / 

дистанционн

о / 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/ф

актическое) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

МАУДО "ЦРТДЮ "Радость" г. Орска" (ноябрь, 2021-2022) Лисогурская С.И., Киселев Д.С., Гашимова В.А., Андреянова С.А., Яшина Е.В. 

1. Операция "Снежный 

десант" 

Втечение 

месяца, по 

графику 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение  

очно адресная помощь волонтеры 14-18 лет 12/ 6 Андреянова С.А.  

2. Проведение акции 

«Подарки для 

друзей» 

(изготовление 

игрушек и поделок 

своими руками) в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

Втечение 

месяца 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

очно ЦРТДЮ "Радость" волонтеры основной 20/8 Андреянова С.А.  

3. Встреча со 

специалистом из 

наркологического 

диспансера «Факторы 

риска пивного 

алкоголизма» 

21.01.21 

15.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно ЦРТДЮ "Радость" обучающиеся 

Центра 

старший 18\12 Андреянова С.А.  

4. Акция «Покормите 

птиц зимой» 

весь месяц Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение  

очно парковая зона 

учреждения 

волонтеры все возроста 25/20 Андреянова С.А.  

5 .Обучение лидеров 

добровольческого 

движения 

18.01.-

.20.01.21 

15.00 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

Дистанционн

о 

страница ВК 

"Радость" 

обучающиеся 

школ города 

основной 60/43 Андреянова С.А.  



«Проводники добра» сфере воспитания, 

социальных 

инициатив развития 

добровольческого 

(волонтёрского) 

движения. 

Федеральный 

проект «Социальная 

активность»  

6 Торжественная 

концертная 

программа, 

посвящённая 95-

летию со дня 

образования 

ДОСААФ России 

21.01.2022 

15:00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЦРТДЮ "Радость"    Киселева А.А., 

Лисогурская 

С.И. 

 

7 Исторический квест 

"Блокадный 

Ленинград" 

26.01.22 

15.30 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЦРТДЮ "Радость" обучающиеся 

детских клубов 

основной 30\35 Андреянова С.А.  

8 Урок 

паямти"Блокадный 

хлеб" 

25.01.22 

16.00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЦРТДЮ "Радость" волонтеры основной 20\16 Андреянова С.А.  

9 Акция «Мы помним", 

приуроченная к Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

27.01.22 в 

течении дня 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЦРТДЮ "Радость" обучающиеся  основной 12\80 Андреянова С.А. 

волонтеры 

 

10 Городская творческая 

площадка 

"Инновационный 

опыт работы с 

родительской 

общественностью в 

учреждениях 

дополнительного 

образования" 

27.01.2022 

14:00 

Городская 

творческая 

площадка 

очно ЦРТДЮ "Радость" Заместители 

директоров ОО 

г. Орска 

 40 Кулагина М.Б.  

11 Урок памяти "Без 27.01.2022 Гражданско- очно СОШ города СОШ города 7-8 классы 100 Лисогурская  



срока давности" 12:00 - 14:00 патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Орска С.И. 

12 Городская 

конкурсная 

программа 

"Национальная 

радуга города Орска" 

в рамках городского 

фестиваля семейного 

творчества "Отчий 

дом" 

21.01.2022 - 

28.02.2022 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

заочно ЦРТДЮ "Радость" СОШ города, 

учреждения 

дополнительно

го образования 

разновозраст

ный 

50 Лисогурская 

С.И. 

 

13 Городская 

познавательная 

программа "Игра 

эрудитов" Тема: "Моя 

Россия - моя страна" 

(отборочная игра). В 

рамках месячника 

мужества 

31.01.2022 

14:00 

(01.02.22 - 

дополнитель

ная 

отборочная 

игра) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЦРТДЮ "Радость" СОШ города 

Орска 

9-11 классы 50 Лисогурская 

С.И. 
 

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

14 Игровая программа 

«Зимние забавы» 

5.01.22 14.00 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Д/к по м/ж "Смена" Обучающиеся 

д/к "Смена 

Разнов 20/7 Азарова К.Б  

15 Познавательно-

игровая программа 

«Знатоки искусства» 

15.01.22 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Д/к по м/ж "Смена" Обучающиеся 

д/к "Смена 

Разнов 15/7 Азарова К.Б  

16 Музыкальная 

программа 

«Новогодний 

серпантин» 

25.01.22 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Д/к по м/ж "Смена Обучающиеся 

д/к "Смена и 

дети 

микрорайона 

Разнов 15 Азарова К.Б  

Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ" (ноябрь, 2021-2022) Семёнова А.А., Салова А.Ю. 

17 Познавательно-

игровая программа 

"Зимние сказки" 

15.01.22. 

15:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

Разнов 15/4 Салова А.Ю.   



основе российских 

традиционных 

ценностей. 

микрорайона 

18 Беседа "Что такое 

искусство" в рамках 

года искусства и 

культурного наследия  

20.01.22 

15:30 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Младш. возр. 15/8 Салова А.Ю.   

19 Игровая программа " 

Новогодние забавы" 

24.01.22 

16:00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов 15 Салова А.Ю.   

20 Оформление стенда 

"Блокадный 

Ленинград" 

28.01.22 

17:00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очнл Д/к по м/ж 

«Ассоль» 

Обучающиеся 

объединений и 

дети 

микрорайона 

Разнов 15 Салова А.Ю.   

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

21 Мастер класс "Кукла 

обережка" 

03.01.22 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

дистанционно  Страница ВК 

"Современник" 

Учащиеся 

школы 54 

Младший 20 Устимович И.Г  

22 Спортивно-игровая 

программа 

"Новогодние 

эстафеты" 

04.01.22 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно Д/к по м /ж 

"Современник " 

Учащиеся 

школы 54 

младший 20 Каткова М.М   

23 Игровая программа 

"Танцевальный 

серпантин". 

05.01.22 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно Д/к по м /ж 

"Современник " 

Обучающиеся 

объединения 

"Сириус" д/к 

по м /ж 

"Современник 

" 

разновозраст  15 Усова И.Е  

24 Мастер класс "Ангел" 05.01.22 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

дистанционно  Страница ВК 

"Современник" 

Обучающиеся 

объединения 

"Современница 

д/к по м /ж 

"Современник 

" 

разновозраст  15 Милешина Г.В   

25 Развлекательная 06.01.2022 Духовно- очно Д/к по м /ж Учащиеся младший 20 Ласюченко И.А..  



программа 

"Музыкальный 

калейдоскоп" 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

"Современник " школы 54 

26 

Игровая 
познавательная 
программа "Старый 
Новый Год" 

14.01.22 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно Д/к по м /ж 

"Современник " 

Обучающиеся 

объединений 

д/к по м /ж 

"Современник 

" 

разновозраст  15/30 Каткова М.М   

27 Урок 

памяти,приуроченный 

к Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста  

21.01.22 Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Д/к по м /ж 

"Современник " 

Обучающиеся 

объединений 

д/к по м /ж 

"Современник 

" 

разновозраст  15/7 Каткова М.М   

28 Урок мужества 

«Прорыв блокады 

Ленинграда», 

приуроченный ко дню 

освобождения 

советскими войсками 

Ленинграда  

28.01.22 Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Д/к по м /ж 

"Современник " 

Обучающиеся 

объединений 

д/к по м /ж 

"Современник 

" 

разновозраст  30/25 Каткова М.М   

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

29 Путешествие в 

новогоднюю сказку 

03.01.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МОАУ "СОШ№8 

г.Орска" 

Обучающийся 

СП"Юный 

техник" 

7 - 11 31 Подрезова Г.В., 

Мантрова Н.С. 
 

30 Конкурсно - игровая 

программа "Весёлые 

каникулы" 

30.12.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МОАУ"СОШ№8 

г.Орска" 

Обучающийся 

СП"Юный 

техник" 

7 - 11 33 Ребро Е.Н., 

Маньковская 

С.Г. 

 

31 Всероссийские 

соревнования по 

радиосвязи "Старый 

Новый год" 

06.01 

,08.01.2022 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

заочно клуб 

"Современник" 

Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

разновозр 13 Лёвочкин А.С.  



32 Соревнование по 

запуску метательных 

самолётов 

04.01.2022 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно ГКОУ д/д школа  Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

разновозр 16 Гаврилин И.Н.  

33 Весёлые старты 05.01.2022 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно МОАУ"СОШ№ 53 

г.Орска" 

Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

разновозр 18 Петухов С.В.  

34 Конкурс «Юный 

конструктор». 
19.01.2022 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

очно МОАУ"СОШ№8 

г.Орска" 

Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

7 - 11 24 Разухин А.А.  

35 

"Помни не забудь", 

урок мужества. 

памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2022 Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно ЮТ Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

разновозр 672 Гаврусь С.Н., 

ПДО 
 

36 

Участие в городском 

конкурсе НТМ для 

младших школьников 

«Твоя первая модель» 

 Духовно-

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО "ЦДТТ 

г.Орска 

Обучающиеся 

СП "Юный 

техник" 

разновозр 12 Гаврилин И.Н., 

Ребро 

Е.Н.,Подрезова 

Г.В.,Мантрова 

Н.С. 

 

 

Составил: Киселева А.А., Зам.директора по ВР 


