
«Утверждаю» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

______________ Д.А. Редько 

План  

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

в Года культуры и акции «Каникулы: Дети и творчество»  

на весенние каникулы в период с 24.03.2022 по 03.04.2022 (2021-2022 уч.год) 

 

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 

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

 

 Акция Центра 

«Радость» - «Такая 

разная весна» 

24.03.2022 – 

02.04.2022 

        

1 Городской конкурс 

театрального 

искусства 

"Театральные 

подмостки" в 

рамках Городского 

фестиваля 

творчества 

"Вдохновение", Дня 

театра, городского 

фестиваля 

"Школьная весна" 

(для обучающихся 

школьных театров 

и педагогов) 

21.03.2022 - 

08.04.2022 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

театральные 

коллективы СОШ 

города Орска 

1-11 классы и 

педагоги 

 Киселева А.А.  

2 Городской конкурс 

"Мастера 

волшебной кисти"  

Тема: "Палитра 

Родины моей" 

Открытие и 

конкурсный день. 

24.03.2022 - 

31.03.2022 

 

Приобщение детей 

к уникальному 

российскому 

культурному 

наследию. 

заочно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Образовательные 

организации города 

разновозрастной 70 Павлова Т.Д., 

Авдонина О.Ю. 
 



В рамках года 

культуры 

3 Познавательная 

развлекательная 

программа "Сказки 

живут рядом", в 

рамках года 

культуры 

24.03. 2022 

12.00,  

13.00,  

14.00 

Приобщение детей 

к уникальному 

российскому 

культурному 

наследию. 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

СОШ города  

(ПО ЗАЯВКАМ в 

рамках одного 

класса) по номеру 

телефона: 

8(3537)222538 

обучающиеся 3-

4 классов 

60 Лисогурская 

С.И., Жуков 

В.И., Савченко 

И.В. 

 

4 Познавательная 

развлекательная 

программа "Сказки 

живут рядом", в 

рамках года 

культуры 

25.03.2022 

12.00,  

13.00,  

14.00 

Приобщение детей 

к уникальному 

российскому 

культурному 

наследию. 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

СОШ города  

(ПО ЗАЯВКАМ в 

рамках одного 

класса) по номеру 

телефона: 

8(3537)222538 

обучающиеся 3-

4 классов 

60 Лисогурская 

С.И., Жуков 

В.И., Савченко 

И.В. 

 

5 Обучение лидеров 

добровольческого 

движения 

«Проводники 

добра» 

25.03.2002 и 

29.03.2022 

14.00 

Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольческого 

(волонтёрского) 

движения.  

Федеральный 

проект 

«Социальная 

активность»  

дистанционно страница ВК 

Радость 

Образовательные 

организации города 

12-16 лет 60 Андреянова 

С.А. 

Савченко И.В. 

 

6 Конкурс "Круче 

всех" в рамках года 

культуры 

(инструментальное 

искусство; 

театральное 

искусство (театр 

моды, театральная 

студия, педагоги-

организаторы) 

28.03.2022 

11:00 -  

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Обучающиеся 

вокальных, 

инструментальных 

(«Русская гармонь», 

ТСАП «Апрель»), 

театральных 

объединений (ТС 

«Лица», ТМ 

«Стиль») Центра 

"Радость" и 

объединений актива 

педагогов-

организаторов 

5-18 лет и 

педагоги 

200/ Киселев Д.С., 

Жуков В.И., 

Закалюкин С.А. 

 

7 Научно-

практическая 

29.03.2022 

12.00 

Популяризация 

научных знаний 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

Обучающиеся СП: 

детские клубы по 

разновозрастной  Алфёрова Т.П. 

Савченко И.В. 

 



конференция «Хочу 

всё знать» 

"Радость" г. 

Орска" 

месту жительства 

"Ассоль", "Олимп", 

"Смена", 

"Современник", СП 

«Юный техник», 

СП «Успех» 

8 Спортивно-игровая 

программа 

“Весенние старты” 

29.03.2022 

12.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Обучающиеся 

детских клубов по 

месту жительства 

"Ассоль", "Олимп", 

"Смена", 

"Современник", СП 

«Юный техник», 

Успех 

8-11 лет 30/ Киселев Д.С.  

9 Конкурс "Круче 

всех" в рамках года 

культуры 

(вокальное 

искусство) 

30.03.2022 

11:00 -  

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Обучающиеся 

вокальных 

объединений 

Центра "Радость" 

5-18 лет и 

педагоги 

200/ Лисогурская 

С.И., Жуков 

В.И., Закалюкин 

С.А. 

 

10 Конкурс "Круче 

всех" в рамках года 

культуры 

(инструментальное 

искусство; 

хореографическое, 

цирковое 

искусство) 

31.03.2022 

10.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Обучающиеся 

инструментальных 

(ШОМ), циркового 

и хореографических 

объединений 

Центра "Радость" 

5-18 лет и 

педагоги 

200/ Лисогурская 

С.И., Жуков 

В.И., Закалюкин 

С.А. 

 

11 Спортивно-игровая 

программа 

"Подвижные игры 

народов мира" в 

рамках года 

культуры 

31.03. 2022 

12.00, 14.00 

Приобщение детей 

к уникальному 

российскому 

культурному 

наследию. 

очно МОАУ СОШ  

№  6, 31 

 

МОАУ СОШ  

№  6, 31 

1-2 классы 

3-4 классы 

младший 60/ Киселев Д.С., 

инструктор по 

ФК 

 

12 Спортивно-игровая 

программа 

"Подвижные игры 

народов мира" в 

рамках года 

культуры 

01.04.2022 

12.00; 14.00 

Приобщение детей 

к уникальному 

российскому 

культурному 

наследию. 

очно МОАУ СОШ 

№  50 

 

МОАУ СОШ №  50 

1-2 классы 

младший 30/ Киселев Д.С., 

инструктор по 

ФК 

 

13 Познавательная 

развлекательная 

01.04. 2022 

12.00,  

Приобщение детей 

к уникальному 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

обучающиеся 

объединений 

8-11 лет  60/ Лисогурская 

С.И., Жуков 

 



программа "В 

гостях у 

мультфильмов", в 

рамках года 

культуры 

13.00,  

14.00 

российскому 

культурному 

наследию. 

ЦРТДЮ "Радость" 

и детских клубов по 

м/жительства 

ПО ЗАЯВКАМ в 

рамках одного 

объединения 

В.И., Савченко 

И.В. 

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

1 Акция "Такая 

разная весна" 

Видео-челлендж 

"Веселая песенка" 

с 21.03.22-

01.04.22 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 20 Водопьянова 

И.В Титаренко 

Л.В 

 

2 Познавательная 

игра "Весенний 

солнцеворот" в 

рамках Года 

культуры 

28.03.22 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 15 Водопьянова 

И.В Титаренко 

Л.В 

 

3 Квест игра "Тайны 

народов России" в 

рамках Года 

культуры 

29.03.22 

14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 20 Воробьва М.Ю  

4 Квест "Наши 

любимые герои" в 

русских народных 

сказках» в рамках 

Года культуры 

30.03.22 

15.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 20 Азарова К.Б  

5 Час общения 

"Культурное 

наследие России" 

31.03.22 

11.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание дет  

ей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 15 Воробьева М.Ю  



6 Интеллектуальная 

игра "Умники и 

умницы" Тема: 

«Традиции 

народов» 

1.04.22 14.00 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Средний 30 Азарова К.Б  

7 Акция "Такая 

разная весна" 

Познавательно-

игровая программа 

"Весна пришла, 

весне дорогу" 

28.03.22 

11.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Д/к "Смена" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разновоз 30 Азарова К.Б  

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

1 КВН по 

изобразительному 

искусству "В мире 

живописи" 

24.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно д/к "Ассоль" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разнов. 20 Ломакова Ю.В.  

2 Музыкальная 

программа "В мире 

семи нот. Звуки 

народных 

инструментов" 

28-

29.03.2022 

12:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно д/к "Ассоль", 

лицей №1 

обучающиеся лицей 

№1 

Разнов. 50 Зудилина И.Ю.  

3 Игровая программа 

"Калейдоскоп 

русских народных 

игр" 

28.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно СОШ №6 Обучающиеся 

школы №6 

Разнов. 30 Бакалдина Е.А.  

Сакадина Е.А. 
 

4 Познавательно-

игровая программа:  

«Кружевное чудо  

Оренбургского 

края»,  

посвященное  

Оренбургскому 

пуховому  

30.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно СОШ №6 Обучающиеся 

школы №6 

Разнов. 30 Бакалдина Е.А.  

Сакадина Е.А. 
 



платку. В рамках 

года культуры 

5 Праздник белых 

журавлей или 

Великая 

Отечественная 

война в памяти 

семей 

31.03.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Очно д/к "Ассоль" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разнов. 20 Ломакова Ю.В.  

6 Фольклорно-

игровая  

программа 

"Разыгрались 

удальцы" в рамках 

года культуры 

31.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно СОШ №6 Обучающиеся 

школы №6 

Разнов. 30 Бакалдина Е.А.  

Сакадина Е.А. 
 

7 Акция "Такая 

разная весна" 

Видео-челлендж 

"Веселая песенка" 

с 27.03.22-

02.04.22 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно д/к "Ассоль" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разнов.  Салова А.Ю. 

Зудилина И..Ю. 
 

8 Игровая программа 

"На Урале ты и я, 

вместе дружная 

семья" в рамках 

года культуры 

01.04.2022 

14:00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно д/к "Ассоль" Обучающиеся 

клуба и школ 

Разнов. 20 Аникина Д.П.  

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

1 Познавательная 

игровая программа 

"Другая весна" в 

рамках акции 

"Такая разная 

весна". 

24.03.2022 

12.00 14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Учащиеся школы 

№26 

Основной 20 Каткова М.М.  

2 Мастер класс 

нетрадиционной 

аппликации 

"Подснежник" 

27.03.2022- 

01.04.2022 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно/ 

дистанционно  

Детский клуб 

"Современник" 

Обучающиеся 

объединения "Мир 

фантазий" 

Разновозраст 15 Устимович И.Г  



3 Беседа "Орск в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны" 

25.03.2022 

14.00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Учащиеся школы 

№54 

Основной 20 Каткова М.М.  

5 Познавательная 

программа 

"Песенное 

Оренбуржье" в 

рамках года 

культуры 

28.03.2022 

14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Учащиеся школы 

№54 

Основной 15 Ласюченко И.А,  

6 Спортивная 

программа 

"Эстафета 

здоровья" 

29.03.2022 

12.00 14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Учащиеся школы 

№26 

Основной 20 Каткова М.М.  

7 Интеллектуальная 

программа "Где 

логика?". Тема 

«Профессии» 

31.03.2022 

14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Учащиеся школы 

№54 

Основной 15 Каткова М.М.  

8 Мастер класс по 

аппликации 

"Весенняя палитра" 

28.03.2022- 

31.03.2022 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно/ 

дистанционно  

Детский клуб 

"Современник" 

Обучающиеся 

объединения "Мир 

волшебных красок" 

Разновозраст 15 Березина А.Н.  

9. Познавательная 

беседа "Образ 

весны в 

хореографии" в 

рамках года 

культуры 

02.04.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Обучающиеся 

объединения 

"Сириус" 

Разновозраст 15 Усова И.Е.  

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

1 Театрализованное 

представление 

«Сказка на новый 

лад», к 

международному 

дню театра (27.03) 

28.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

очно Юный техник Обучающиеся СП 

"Юный техник" 

1-5 30 Ребро Е.Н., 

Маньковская 

С.Г. 

 



2 НПК 29.03.2022 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Обучающиеся СП 

"Юный техник" 

1-7 6 Ребро Е.Н., 

Маньковская 

С.Г. 

 

3 Игра на развитие 

логического 

мышления 

«Интеллектуальный 

марафон» 

30.03.2022 Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

очно Юный техник Обучающиеся СП 

"Юный техник" 

3-5 15 Разухин А.А.  

4 «Праздник цветов» 

(моделирование из 

различных 

материалов) 

31.03.2022 Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

очно Юный техник Обучающиеся СП 

"Юный техник" 

1-5 24 МантроваН.С., 

Подрезова Г.В. 

 

 

Составила: Киселева Антонина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе (89228117757) 


