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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

____________ Д.А. Редько 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п /п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

(число, 

месяц) 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

1 Год науки и технологий 2021 год Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 

2 800-летие со дня рождения Александра 

Невского 
2021 год Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 

3 Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 
2022 год Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 

4 День знаний 1 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 

5 День окончания второй мировой войны 3 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
6 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
7 Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
8 Всероссийская акция «Вместе, всей семьёй» 17 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
9 День работника дошкольного образования 27 сентября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
10 Урок Цифры сентябрь Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
11 Урок «Караван-Сарай: история и 

современность» 
сентябрь Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
12 Международный день пожилых людей 1 октября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
13 День учителя 5 октября Зам.директора по ВР, 
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РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
14 Международный день школьных библиотек 25 октября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
15 Мероприятия в рамках областного 

месячника правовых знаний 

октябрь Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
16 День народного единства 4 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
17 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
18 Международный день КВН (60 лет 

международному союзу КВН) 

8 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
19 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
20 Всероссийский день призывника 15 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
21 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 19 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
22 День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
23 День словаря 22 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
24 200 лет со дня рождения В.И. Даля 22 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
25 День матери в России 28 ноября Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
26 20 ноября   - мероприятия, приуроченные  

ко Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
27 День неизвестного солдата 3 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
28 Международный день инвалида 3 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
29 День добровольца (волонтёра) в России 5 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
30 День Героев Отечества 9 декабря Зам.директора по ВР, 
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РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
31 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
32 День конституции Российской Федерации 12 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
33 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
34 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 6 января Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
35 День российского студенчества 25 января Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
36 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
37 День российской науки 8 февраля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
38 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
39 Международный день родного языка 21 февраля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
40 День защитника Отечества 23 февраля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
41 Месячник оборонно-массовый и спортивной  

работы, посвященной Дню защитника 

Отечества 

февраль Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
42 Международный женский день 8 марта Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
43 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
44 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 31 марта Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
45 День космонавтики 12 апреля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
46 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны (День 

принятия Указа Президиума Верховного 

19 апреля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
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Совета СССР № 39 «О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для 

их пособников») 

47 Всемирный день Земли 22 апреля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
48 1- 7 апреля – областная Неделя здоровья апрель Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
49 7 апреля – Всемирный день здоровья апрель Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
50 Праздник Весны и Труда 1 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
51 День Победы 9 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
52 Международная акция «Георгиевская 

ленточка» 

9 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
53 Международная акция «Диктант Победы» 9 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
54 Международный день семьи 15 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
55 День детских общественных организаций 

России 

19 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
56 100-летие Всесоюзной пионерской 

организации 

19 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
57 День славянской письменности и культуры 24 мая Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
58 День защиты детей 1 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
59 День русского языка 6 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
60 350 лет со дня рождения Петра I 9 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
61 День России 12 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 
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организаторы, ПДО 
62 Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
63 День памяти и скорби 22 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
64 День молодёжи 27 июня Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
65 День семьи, любви и верности 8 июля Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
66 День физкультурника 14 августа Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
67 День государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
68 День российского кино 27 августа Зам.директора по ВР, 

РСП, педагоги – 

организаторы, ПДО 
 

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Открытие 

районной доски 

почета 

Август жители 

района 

Разновоз

растной  

пл. Гагарина 

1 

Киселева А. А. 

Лисогурская С. 

И. 

Праздничный 

концерт ко Дню 

города «Самый 

лучший город на 

земле». Выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

технического 

творчества 

Август Жители 

города 

Разновоз

растной  

ЦПКиО им. 

Поляничко, 

парк 

Строителей 

Киселева А. А. 

Неботова Е. С. 

Лисогурская С. 

И. 

Павлова Т. Д.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Городская 

программа ток – 

шоу «Твое 

мнение»» 

 

Декабрь 

Апрель 

Обучающие

ся  9 – 11 

классов 

школ города 

9 – 11 

классов 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Урок мужества 

«Холокост – память 

без срока 

давности» 

Январь Обучающие

ся СОШ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

детских 

клубов по 

Основно

й, 

старший 

шк. 

возраст 

ЦРТДЮ 

«Радость»; 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Ассоль», 

«Смена», 

Лисогурская 

С.И. 

Каткова М. М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

ПДО 
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месту 

жительства 

СП «Юный 

Техник» 

Городская 

интеллектуально – 

познавательная 

программа «Игра 

эрудитов».  

 

Январь 

Февраль  

 

Обучающие

ся   9 – 11 

классов 

школ города 

9 – 11 

классов 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

конкурсная 

программа «Орские 

ребята – парни на 

все 100!» в рамках 

месячника 

мужества 

Февраль Обучающие

ся 8  классов 

СОШ города 

8  

классы 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню защитника 

Отечества 

Февраль Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню и 

Защитникам 

Отечества 

«Дорогим и 

любимым» 

Март Родители 

обучающихс

я ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботова Е. С.  

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

Праздничные 

мероприятия, 

акции, челленджи, 

флешмобы к 

Международному 

женскому Дню 

Март Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Выездные 

поздравления 

ветеранов и 

тружеников тыла 

Апрель Ветераны 

Великой 

Отечественн

ой войны 

Разновоз

растной 

Выезд по 

адресам 

ветеранов 

Великой 

Лисогурская 

С.И. 



 

8 
 

Великой 

Отечественной 

войны 

Ленинского 

района 

Отечественн

ой войны 

День единых 

действий, 

посвященный дню 

космонавтики 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Кинолекторий 

«Подвиги ценою в 

жизнь» в рамках 

Дня воинской 

славы России. 

Апрель Ветераны 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

учащиеся 

школ 

города. 

средний, 

старший 

шк.  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

гражданско- 

патриотическая 

акция  «Дорога к 

обелиску» 

Апрель  Волонтеры 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», клуб 

волонтеров 

«Будущее за 

нами»  

средний, 

старший 

шк. 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Каткова М.М. 

Андреянова С. 

А. 

Акция «Рассвет», 

адресное 

поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла 

Великой 

Отечественной 

войны, участников 

локальных войн 

Апрель- 

Май 

Волонтеры 

отряда 

«Современн

ик» 

Средний

, 

старший 

шк. 

«Современн

ик» 

Каткова М.М. 

Праздничная 

программа «Я живу 

на улице Героя» 

Май Ветераны 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

труженики 

тыла, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость», 

СОШ № 31, 

№ 26, 54 

 

Средний

, 

старший 

шк. 

Пер. 

Синчука 

Ул.Черняхов

ского 

Лисогурская 

С.И. 

Каткова М. М.  

Районный Май Ветераны Разновоз ЦРТДЮ Лисогурская 
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праздничный 

концерт ко Дню 

Победы «Искорки 

победного костра» 

 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

труженики 

тыла 

Ленинского 

района 

растной «Радость» С.И. 

ПДО 

День Победы. 

Городской 

праздничный 

концерт «Салют 

Победы»! Выставка 

технического 

творчества. 

 

Май Жители 

города, 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦПКиО 

им.Полянич

ко (парк 

Строителей) 

Неботова Е. С. 

Лисогурская 

С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Городская квест –

игра «По родному 

городу 

вприпрыжку», в 

рамках областного 

Дня детства. 

Май Обучающие

ся младшего 

школьного 

возраста 

школ города 

Разновоз

растной 

Парк 

Строителей 

Лисогурская 

С.И. Каткова М. 

М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

 

Организация 

досуговых 

мероприятий для 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

района 

Младши

й, 

средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Праздничный 

концерт ко Дню 

России «Гордость 

моя - Россия». 

Показательные 

выступления 

авиамоделистов и 

судомоделистов 

Июнь Жители 

города 

(района) 

Разновоз

растной 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

(Строителей

) 

Лисогурская 

С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

День открытых 

дверей 

«В «Радость» с 

радостью!» 

Сентябр

ь 

 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

города 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 
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Концертная 

программа ко Дню 

пожилого человека 

«С праздником 

добра и уважения» 

Октябрь 

 

Жители 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

Городской 

праздничный 

концерт «Учитель 

не звание, учитель - 

призвание» 

Октябрь 

 

Учителя 

г.Орска 

Разновоз

растной 

 Киселева А. А.  

Неботова Е. С. 

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

Городской конкурс 

рисунков «Мастера 

волшебной кисти» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник», 

СОШ города 

Младши

й, 

средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Павлова Т. Д.  

Праздник для 

обучающихся 1 

года обучения и их  

родителей. 

Церемония 

«Посвящение в 

кружковцы» 

 

Октябрь  

(каникул

ы) 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Городской заочный 

конкурс  

кроссвордов «По 

страницам 

любимых книг» 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся 1-9 

классов 

школ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость».  

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Игровая 

театрализованная 

программа «В 

гостях у Осени». 

Выставка детских 

поделок из овощей 

и фруктов. 

Выставка рисунков 

«Золотая осень!» 

Ноябрь 

 

Обучающие

ся ШРР 

«Родничок» 

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню матери 

Ноябрь Обучающие

ся и 

родители 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 
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ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Городская акция 

«Помоги ребенку» 

Декабрь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Средний

, 

старший 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А.  

педагоги-

организаторы 

Марафон 

новогодних затей 

"Вперёд, Новый 

год!" 

Январь 

(каникул

ы) 

 

Обучающие

ся  

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Педагоги-

организаторы 

Фестиваль – 

конкурс, 

посвященный 30-

летию городской 

игры 

STARтинейджер. 

Тема: «Танцы во 

времени»  

Март Обучающие

ся   6-9 

классов 

СОШ города 

6-9 

классы 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городской 

фестиваль 

творчества детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Хрустальная 

капелька - 2021» 

Апрель Дети 

дошкольног

о и  

младшего 

школьного 

возраста 

ДОУ, УДО,   

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Выпускной «До 

свидания, 

«Родничок!» 

Май Обучающие

ся ШРР 

«Родничок» 

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

 

Организация 

досуговых 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

Младши

й, 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 
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мероприятий для 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

района средний 

шк. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Мероприятия в 

рамках КТД 

«Единый День 

Спорта» 

сентябрь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП «Успех», 

«ДПИ», 

«Юный 

техник»,  д/к 

по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп»  

Киселева А.А., 

инструктор по 

ФК, РСП, 

педагоги-

организаторы 

Городской 

фестиваль-конкурс 

"Спорт - здоровье, 

спорт - игра" 

сентябрь Обучающие

ся 

организаций 

общего, 

дополнитель

ного и 

профессиона

льного 

образования 

г. Орска 

разновоз

растной 

площадки 

образователь

ных 

организаций 

г. Орска и 

любые 

открытые 

площадки 

муниципали

тета 

Киселева А.А., 

Лисогурская 

С.И. 

Конкурс на 

оформление уголка 

"Мы поколение 

ЗОЖ" 

октябрь Педагоги-

организатор

ы детских 

клубов по 

месту 

жительства,  

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Челлендж - 

конкурс "В знаниях 

сила", в рамках 

Международного 

дня школьных 

библиотек. 

октябрь ОО г. Орска, 

обучающиес

я 

объединени

й Центра 

"Радость" 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Фото-марафон 

"Орск = Качество" 

ноябрь ОО г. Орска, 

обучающиес

я 

объединени

й Центра 

"Радость" 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Спортивная  

программа 

декабрь Обучающие

ся и 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С.А. 
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«Здоровье людей – 

неприкосновенный 

запас нации» в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

День здоровья 

Спортивно- 

игровая программа 

"Серебряные 

коньки" 

январь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

Парк им. 

Т.Г. 

Шевченко 

(каток) 

Андреянова 

С.А., Киселев 

Д.С. 

Спортивный 

Городской 

конкурс-смотр на 

лучшую 

зарядку“Физкульт - 

Привет!” в рамках 

"Месячника 

мужества" 

февраль ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Акция "Спорт-

открытка другу" 

февраль ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Познавательная 

программа в 

рамках "Дня 

зимних видов 

спорта в России" 

февраль обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Городской конкурс 

"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

Февраль 

- март 

ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Спортивная 

эстафета “Весенние 

старты” 

март ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Единая зарядка, в 

рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

 ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Спортивная 

программа 

«Сильные и 

смелые» 

Апрель ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 
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Акция 

«Космическая 

зарядка» 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Городской спорт-

челлендж «Мы - 

победители» 

май ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Организация 

досуговых 

мероприятий для 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

района 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А., 

Лисогурская 

С.И., Киселев 

Д.С. 

Спортивная 

программа «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Июнь  ОО г. Орска 

(ЛДП) 

младши

й 

Парк 

Строителей 

Киселев Д.С. 

 

 

 

Популяризация научных знаний 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный 

Городская игровая 

познавательно –

интеллектуальная 

программа 

«Удивительное 

рядом», в рамках 

года науки 

технологий. 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся  8 классов 

СОШ города 

Орска, УДО 

8 классы ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

познавательная 

интеллектуальная 

развлекательная 

программа «Игры 

разума» 

Январь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся  и 

родители  

СОШ, УДО 

города 

Орска. 

 

Средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Показательные 

выступления 

авиамоделистов и 

судомоделистов, 

посвящённые 

Май - 

август 

Обучающие

ся  СП 

«Юный 

техник»,  

жители 

Разновоз

растной 

Парк 

Строителей, 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

Гаврусь С.Н., 

ПДО 
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областному Дню 

Детства, Дню 

защиты детей, Дню 

России, Дню 

города 

города 

Научно-

практическая 

конференция 

дошкольников 

«Совёнок» 

10 

ноября 

2021 

года в 

11.00 

час 

Воспитанни

ки ДОУ 

города 

дошколь

ный 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Олимпиада по 

учебно-

исследовательской 

деятельности для 

обучающихся 7-9 

классы 

19 

января 

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я 7-9 классов 

СОШ города 

7-9 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 1-4 

классы «Юный 

исследователь» 

17 

февраля   

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я  

1-4 классов 

1-4 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 5-8 

классы «Хочу все 

знать!»  

16 марта 

2022 

года в 

14.00 

час 

Обучающие

ся 

5-8 классов 

«Хочу все 

знать!» 

5-8 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 9-11 

классы «Первые 

шаги в науку»  

6  

апреля 

2022 

года в 

15.00 

час 

Обучающие

ся 

9-11 классов 

«Первые 

шаги в 

науку» 

СОШ города 

9-11 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» 

30 марта 

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

РВО МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

 

Экологическое и трудовое воспитание, профессиональное самоопределение/ 

профориентация 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Акция «Чистый 

двор» 

Сентябр

ь 

Обучающие

ся д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

средний, 

старший 

Д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

Педагоги-

организаторы 
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«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп» 

«Ассоль», 

«Олимп» 

Городская 

интеллектуальная 

познавательная 

программа «Хочу 

все знать». Тема:  

«Все профессии 

важны» 

  

Октябрь 

(каникул

ы)  

Обучающие

ся младшего 

школьного 

возраста 

СОШ города 

Орска, УДО 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Месячник 

правовых знаний 

Ноябрь- 

Декабрь 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А.  

педагоги-

организаторы 

Акция «Помогите 

птицам» 

Изготовление 

кормушек 

Декабрь Обучающие

ся  

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Педагоги-

организаторы 

Акция «Покорми 

птиц зимой» 

Февраль

-Март 

Обучающие

ся и ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

  

Акция «Час Земли» Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

средний  ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

Педагоги - 

организаторы 

ПДО  
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техник» 

Посещение 

концертных 

программ, мастер-

классов, семинаров 

по профилю 

занятий 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

Площадки 

города 

ПДО 

Участие 

обучающихся и 

педагогов 

творческих 

объединений в 

профессиональных 

конкурсах 

городского, 

областного, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

В 

течение 

года  

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

Согласно 

положению 

о конкурсе 

Зам. директора 

по УВР, РСП, 

ПДО 

 

Поддержка семейного воспитания 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Рождественские 

встречи «Всей 

семьёй в Центр 

«Радость» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества «Отчий 

дом»  

Февраль  

Март 

Семьи школ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А. А. 

Лисогурская 

С.И. 

Бородина Л. Ю. 

Павлова Т. Д.  

ПДО 

Праздничные 

мероприятия к 

международному 

Дню семьи 

Май Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  
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к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

СП «Юный 

техник»   

Праздничные 

мероприятия к 

областному дню 

детства 

Май Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню защиты детей 

Июнь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

младши

й, 

средний 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания, социальных инициатив,  

развития добровольческого (волонтёрского) движения 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Участие в Дне 

открытых дверей 

Центра «В Радость 

с радостью» 

сентябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры  

Акция «Дерево 

пожеланий», 

приуроченная ко 

Дню учителя 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(поздравления 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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ветеранов 

педагогического 

труда) 

«Радость» м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Заключительный 

этап участия в 

областном конкурсе 

команд 

добровольцев 

«Лучшие из 

лучших!» 

ноябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Г. Оренбург Андреянова С.А. 

Праздничная 

программа «Люди 

доброй воли», 

приуроченная ко 

Дню добровольца 

(посвящение в 

волонтеры) 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

Проведение акции 

«Подарки для 

друзей» 

 ( изготовление 

подарков своими 

руками для детей 

детского дома) в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

декабрь- 

февраль 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Участие в 

организации и 

проведении 

Новогодних 

мероприятий 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Киселева А.А. 

Гашимова В.А. 

Лисогурская 

С.И. 

Операция 

«Снежный десант» 

декабрь- 

январь  

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

январь- 

февраль 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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«Современн

ик» 

 

Акция «Дарите 

книги с любовью» 

февраль обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Операция 

«Осторожно 

тонкий лёд!» 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Экологическая 

акция «Ёжики 

должны жить» 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Час Земли» март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Международная  

акция «Сад 

Победы» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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Операция «Чистый 

двор» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Гражданско- 

патриотическая 

акция «Дорога к 

обелиску» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик» 

 

Андреянова 

С.А., Каткова 

М.М. 

волонтеры 

Природоохранная 

акция «Первоцвет» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция «Красная 

гвоздика» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Экологическая 

акция «За чистые 

берега» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны, тружеников 

тыла и детей войны 

с праздником 

Победы 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Лисогурская 

С.И., 

Андреянова 

С.А., Каткова 

М.М. 

 

Самоуправление 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Выборы в Совет 

лидеров 

сентябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Составление плана 

работы на 1-е 

полугодие 2021-

2022 уч. года. 

Помощь в 

организации 

предметно-

эстетической среды 

в детских клубах по 

месту жительства и 

объединениях 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

благотворительной 

акции «С добром в 

сердце» 

Октябрь 

- 

декабрь 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках осенних 

каникул 

ноябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

Ноябрь-

декабрь 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 
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рамках месячника  

правовых знаний. 

Оформление 

информационных 

стендов. 

«Радость» 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках марафона 

«Вперёд, Новый 

год!» 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках зимних  

каникул 

январь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Составление плана 

работы на 1-е 

полугодие 2021-

2022 уч. года. 

Помощь в 

организации 

предметно-

эстетической среды 

в детских клубах по 

месту жительства и 

объединениях. 

январь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника 

мужества. 

Оформление 

информационных 

стендов 

февраль обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках весенних 

каникул 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках 

празднования Дня 

Великой Победы 

Апрель - 

май 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

 

Профилактика  

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  
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Социально-

психологический  

тренинг  

«Конструктор 

жизни» (для 

подростков с 

трудностями 

социальной 

адаптации)  

Сентябр

ь-май 

Обучающие

ся «группы 

риска» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Социально-

психологический  

тренинг 

«Перекресток» 

(профилактика 

приобщения 

подростков к 

психоактвным 

веществам)  

Сентябр

ь-май 

Обучающие

ся «группы 

риска» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

гостиная для 

педагогов  

 Аутогенная 

тренировка по 

Шульцу 

 Гимнастика для 

души 

(В.В.Шахиджанян); 

Арт-терапия 

«Антистресс»; 

Сентябр

ь-июль 

Педагоги, 

методическа

я служба 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

взрослы

й  

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Тренинг 

командообразовани

я, с элементами 

веревочного курса 

«Сильная сторона» 

Сентябр

ь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

акция «Забор 

пожеланий и 

предложений» 

Октябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Тренинг 

позитивного 

мироощущения  

Р.В.Чиркина 

Октябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Раздача 

информационных 

листовок в рамках 

проведения 

Международного 

дня отказа от 

курения 

ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

Пл. 

Гагарина 

Андреянова С.А. 

 

Профилактическая 

программа 

«Заботиться о 

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  
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других – и долг и 

радость»  в рамках 

проведения 

Международного 

дня отказа от 

курения 

Тренинг  «Держу 

себя в руках!» 

(профилактика 

агрессивного 

поведения) 

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

игра «В поисках 

сокровищ» 1 год 

обучения  

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Семинар «Создание  

в коллективе 

доброжелательного 

и благоприятного 

микроклимата для 

проявления 

творческих 

способностей 

обучающихся»  

 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Неделя дружбы и 

взаимопомощи, в 

рамках Всемирного 

дня толерантности 

Ноябрь Обучающие

ся, 

родители, 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Городская 

профилактическая 

акция «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Ноябрь Обучающие

ся школ 

города 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Акция «Смайлик 

доброты», 

приуроченная к 

Неделе 

толерантности 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Игровая программа 

«Путешествие в 

страну 

понимания», 

приуроченная к 

Неделе 

толерантности 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Месячник 

правовых знаний 

Познавательная  

Ноябрь-

декабрь 

Обучающие

ся, 

родители, 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

д/к по м/ж 

Киселева А.А., 

Андреянова 

С.А., Яшина 
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программа «Закон и 

ты », тренинг «Как 

сказать «нет», час 

общения «Не 

переступи черту» 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Е.В. 

Выступление 

агитбригады 

волонтеров  

 «Здоровье людей – 

неприкосновенный 

запас нации» в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

Декабрь Обучающие

ся школ  

города  

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Андреянова С.А. 

Профилактическая 

программа, 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Жизнь дана для 

того, чтобы жить» 

декабрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Андреянова С. 

А.  

День здоровья 

Спортивная 

программа 

«Серебряные 

коньки» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

Парк им. 

Т.Г.  

Шевченко 

(каток) 

Андреянова 

С.А., Киселев 

Д.С. 

Встреча со 

специалистом из 

наркологического 

диспансера 

«Факторы риска 

пивного 

алкоголизма» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

Упражнение  

Джеффа 

(профилактика 

зависимого 

поведения) 

Февраль Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Профилактическая 

программа «Думай 

до, а не после» для 

подростков, 

стоящих на разных 

видах учёта со 

специалистами 

субъектов 

профилактики  в 

рамках 

традиционной 

программы 

«Сделай мир 

добрее» 

Февраль Обучающие

ся СОШ 

города 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. 

А.  
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Психологическая 

игра 

«Заколдованное 

сердце»  

Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

Занятие с 

элементами 

тренинга «Разговор 

о любви» 

Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

Час общения  на 

тему: «Конфликты. 

Эффективные 

способы их 

разрешения» 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

Единая зарядка 

«Зарядка от нас – 

здоровье для вас!» 

в рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся и 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Спортивная 

программа «Со 

спортом не 

дружишь - не раз о 

том потужишь» в 

рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Андреянова С. 

А.  

Городская 

профилактическая 

акция «Здоровые 

легкие» в рамках 

проведения 

Всемирного дня 

отказа от табака 

Май Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Андреянова С. 

А.  

Месячник по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

среди подростков  

апрель-

май 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

 

Городская 

профилактическая 

акция «Здоровые 

легкие» в рамках 

проведения 

Всемирного дня 

отказа от табака 

Май СОШ города средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. 

А.  

Межведомственная Май- Обучающие средний, ЦРТДЮ Андреянова С. 
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профилактическая 

операция 

«Подросток»  

 

Октябрь 

 

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

старший «Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

А.  

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Здоровая страна 

начинается с тебя» 

в рамках 

Международного 

дня борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом 

Июнь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А., Яшина Е.В.  

Флешмоб "Живи на 

яркой стороне" в 

рамках 

антинаркотическог

о месячника 

Июнь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Стресс-

менеджмент, или 

Приёмы 

профилактики и 

преодоления 

стресса  

Июнь родители средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

 

Межведомственная 

профилактическая 

акция "Цветик - 

семицветик", в 

рамках 

комплексной 

городской 

межведомственной 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Июнь -     

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Городская 

межведомственная 

акция "Безопасное 

лето", в рамках 

комплексной 

Июнь - 

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
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городской 

межведомственной 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Городская акция 

"Детский телефон 

доверия", в рамках 

комплексной 

городской 

межведомственной 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Семинар - 

практикум с 

элементами 

тренинга 

 «Психологическая 

помощь детям в 

кризисной 

ситуации» 

 

Август Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Большие 

психологические 

игры 

«АНТИагрессия» 

В 

течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 
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