
 



«Утверждаю» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

______________ Д.А. Редько 

План  

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

на апрель 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 

количест

во 

(ожидаем

ое/фактич

еское) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

МАУДО "ЦРТДЮ "Радость" г. Орска" (апрель, 2021-2022) 

1 Городской конкурс 

театрального искусства 

"Театральные подмостки" в 

рамках Городского 

фестиваля творчества 

"Вдохновение", Дня театра, 

городского фестиваля 

"Школьная весна" (для 

обучающихся школных 

театров и педагогов) 

17.03.2022 - 

15.04.2022 

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 

100 Киселева А.А.  

2 Городской фестиваль 

детского творчества 

"Хрустальная капелька" 

16.03.2022 - 

10.04.2022 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

обучающиеся 

УДО г.Орска 

дошк., мл. 

шк.возраст 

300 Лисогурская С.И.  

3 Городская игра 

STARтинейджер (XXX 

сезон). Тема: «Танцы во 

времени. Перезагрузка»  

16.03.2022 - 

15.04.2022 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

заочно/очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

обучающиеся 

СОШ г.Орска 

обучающиеся 

6-9 классы 

100 Лисогурская С.И., 

звукооператор 

 

4 Виртуальная выставка 

рисунков "Мы помним вас, 

герои" 

04.04.2022 - 

31.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно 

https://vk.com/i

nmemoryheroe

s 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

 Павлова Т.Д., 

Авдонина О.Ю., 

Киселева А.А. 

 

5 Экологический квиз «Жить 

экологично»  

06.04.2022  

15.30 

Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

обучающиеся 

Центра 

основной 20 Андреянова С.А.  

https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes


самоопределение Орска 

6 Единая зарядка «Зарядка от 

нас – здоровье для вас!» в 

рамках Недели здоровья 

07.04.2022  

15.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья  

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

и педагоги 

Центра 

все 40 Андреянова С.А.  

7 Спортивная программа «Со 

спортом не дружишь - не раз 

о том потужишь» в рамках 

Недели здоровья 

08.04.2022  

15.30 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

Центра 

младший 30 Андреянова С.А.  

8 Спортивно-игровая 

программа "Весенние 

старты" в рамках Недели 

здоровья 

08.04.2022 

16.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска (пл. 

Гагарина) 

обучающиеся 

Центра 

младший 

школьный 

возраст 

24 Киселев Д.С.  

9 Конкурс-концерт 

аккордионистов (г. 

Челябинск) 

09.04.2022 

17.00 - 

репетиция 

18.00 - 

конкурс-

концерт 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Орский 

колледж 

искусства, 

обучающиеся

, педагоги 

старший, 

взрослое 

население 

150 Киселева А.А., 

Жуков В.И. 
 

10 Урок мужества «Достижения 

в исследовании космоса» 

11.04.2022  

15.30 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

Центра 

основной 25 Андреянова С.А.  

11 Интеллектуальная игра «Шаг 

во Вселенную» 

12.04.2022  

15.30 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

Центра 

младший 20 Андреянова С.А.  

12 Природоохранная акция 

«Первоцвет» 

15.04.2022  

15.00 

Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

очно пл.Гагарина жители 

города 

все 12 Андреянова С.А..  

13 Операция «Чистый двор» и 

всероссийская акция 

"Зелёная весна" 

18.04.2022 - 

22.04.2022 

Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

очно микрорайон волонтеры все 12 Андреянова С.А.  

14 Спортивная эстафета 

«Марафон Победы» 

18.04.2022 – 

29.04.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

очно На территориях 

ОО  

(по запросам 

ОО) 

СОШ города разновозраст

ной 

100 Киселев Д.С.  



российской 

идентичности. 

15 Акция «#Я_говорю_спасибо» 18.04.2022 - 

09.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

50 Киселева А.А., 

Киселев Д.С., пдо 

 

16 Акция 

«#Бессмертный_полк_ЛицаП

обеды56» 

18.04.2022-

09.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

30 Киселева А.А.  

17 Торжественное собрание 

кадетов "Принятие присяги" 

22.04.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Учащиеся 

СОШ № 49 

основной, 

старший 

150 Киселева А.А., 

Жуков В.И., ПДО 

творческих 

коллективов 

 

18 Городской этап конкурса 

"Учитель года-2022" 

Церемония открытия 

26.04.2022 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

педагоги ОО 

г. Орска,  

артисты 

Центра 

"Радость" 

взрослое 

население 

 Лисогурская С.И., 

Киселева А.А. 
 

19 Городская акция «Ветеран 

живёт рядом» (Волонтёры 

Победы) 

28.04.2022- 

04.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно адресное 

поздравление 

ветераны 

ВОВ, 

Волонтёры 

Победы 

основной, 

взрослое 

население 

10 Андреянова С.А.  

20 Адресные поздравления 

ветеранов ВОВ совместно с 

администрацией Ленинского 

района 

28.04.2022- 

04.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно адресное 

поздравление 

Ветераны 

ВОВ, 

Агитбригада 

"Катюша" 

основной, 

взрослое 

население 

 Лисогурская С.И.  

21 Международная акция «Сад 

Победы» 

28.04.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно парк 

Строителей 

волонтеры старший 10 Андреянова С.А.  

22 Всероссийская акция 

«Обелиск» по 

27.04.2022 – 

28.04.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

очно пос. 

Первомайский 

волонтеры старший 20 Андреянова С.А.  



благоустройству 

захоронений воинов ВОВ  

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

23 Городской этап конкурса 

"Учитель года-2022" 

Церемония закрытия 

29.04.2022 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

педагоги ОО 

г. Орска,  

артисты 

Центра 

"Радость" 

взрослое 

население 

 Лисогурская С.И., 

Киселева А.А. 

 

24 Торжественное собрание, 

посвящённое 5-ой годовщине 

создания местного отделения 

ВВПОД Юнармии г. Орска и 

принятие новобранцев в 

ряды юнармейцев 

29.04.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Театр драмы 

им. Пушкина 

Отряды 

Юнармиии 

ОО г. Орска 

Основной, 

старший, 

взрослое 

население 

150 Сагритдинов 

А.Х., Киселева 

А.А., 

Лисогурская С.И., 

Киселев Д.С. 

 

 Структурное подразделение "ДПТ" (апрель, 2021-2022, 2021-2022) Павлова Т.Д. 

1 Виртуальная выставка 

рисунков "Мы помним вас, 

герои" 

04.04.2022 - 

31.05.2022 

МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

Страница Вконтакте  

дистанционно 

https://vk.com/i

nmemoryheroe

s 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

50 Павлова Т.Д., 

Авдонина О.Ю., 

Киселева А.А. 

https://vk.com/

inmemoryhero

es 

2 Персональная выставка 

:«Для себя и для любимой 

семьи», Бобылева Анастасия, 

пед. Милёшина Г.В. 

20.04..2022 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно, заочно в 

ВК 

Д/К 

"Современник" 

объединения 

детского 

клуба 

"Современни

к" 

8-18 лет 300 чел. пед. Милёшина 

Г.В. 

 

3 Тематическая выставка 

"Добрых рук мастерство» 1 

г/о пед Жулидова Н.В. 

20.04.22 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно лицей №1 для 

обучающихся 

нач школы - 

лицея 1 

8-10 150 чел. пед. Жулидова 

Н.В. 

 

4 Тематическая 

выставка:«Делаем сами 

своими руками» 

1г/о,Лопарева С.Н.  

26.04.22 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно лицей №1 для детей 

начальной 

школы и 

родителей 

8-10 150 чел пед. Лопарева 

С.Н. 

 

5 Тематический конкурс 

рисунков «Нам завещаны 

память и слава» пед. 

Авдонина О.Ю. 

27.04.22 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

обучающиеся 

Центра 

8-15  300 чел пед. Авдонина 

О.Ю. 

 

https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes
https://vk.com/inmemoryheroes


6 Персональная выставка 

«Мой мир» Шопшина Варя, 2 

г/о – Устимович И.Г. 

29.04.2022 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно Д/К 

"Современник" 

для 

обучающихся 

детского 

клуба 

"Современни

к" 

8-18 300 чел пед. Устимович 

И.Г. 

 

7 Выставка детских работ 

"Космос глазами детей" 

11.04.22 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно школа №31 для 

обучающихся 

нач школы - 

лицея 1 

8-12 300 чел. пед. Павлова Т.Д.  

 Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ" (апрель, 2021-2022) 

1 Познавательная программа 

"Жаворонки весну кличут", 

приуроченное к 

международному дню птиц. 

В рамках года культуры  

01.04.22  

14.30 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разнов 20 Ломакова Ю.В. 

Аникина Д.П. 

 

2 МК "Изготовление 

традиционной птицы-

веснянки". В рамках года 

культуры 

01.04.22  

15.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разновозр 20 Ломакова Ю.В.  

3 КосмоКвиз "Космическое 

путешествие" 

07.04.22  

15.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разновозр 20 Аникина Д.П.  

4 Познавательная программа 

"Вербное воскресенье" - 

знакомство с русским 

народным праздником. В 

рамках года культуры  

11.04.22  

14.30  

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разновозр 20 Зудилина И.Ю.  

5 Познавательная викторина 

"Космические старты" ко 

дню космонавтики. 

12.04.22  

12.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно МОАУ СОШ № 

6 

Обуч. ФЭШ 

"Уральские 

узоры" 

Разновозр 20 Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

 

6 Урок мужества "Лица 

Победы "Вечно живые" 

18.04.22  

15.00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разновозр 20 Ломакова Ю.В. 

Аникина Д.П. 

Зудилина И.Ю. 

 



7 Акция «#ПоёмДвором» 18.04.2022 - 

09.05.2022  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

100 Зудилина И.Ю., 

пдо-вокалисты 

 

8 Всероссийская акция "Окна 

Победы" 

18.04.2022 - 

09.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

100 Ломакова Ю.В. 

Аникина Д.П. 

Зудилина И.Ю. 

Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

Все ПДО Центра 

"Радость" 

 

9 МК "Голубь мира" 26.04.22  

14.30 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очно Детский клуб 

по м/ж 

"Ассоль" 

Обуч. клуба Разновозр 20 Ломакова Ю.В.  

10 Развлекательная программа 

"Давайте танцем 

насалаждаться" к 

международному дню танца 

29.04.22  

17.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

Очно МОАУ СОШ № 

6 

Обуч. ФЭШ 

"Уральские 

узоры" 

Разновозр 20 Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

 

 Детский клуб по месту жительства "СМЕНА" (апрель, 2021-2022) Костюкова Н.В., Азарова К.Б. 

1 Спортивно-игровая 

программа "Мешок со 

смехом" 

01.04.2022 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно Детский клуб 

по м/ж "Смена" 

Обучающиес

я школы и 

клуба 

Разновозраст

ной 

15 Азарова К.Б.  

2 Спортивный праздник "В 

здоровом теле - здоровый 

дух" 

07.04.2022 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно Детский клуб 

по м/ж "Смена" 

Обучающиес

я школы и 

клуба 

Разновозраст

ной 

20 Азарова К.Б.  

3 Фестиваль авторской песни 

"Автобус-2022" 

09.04.2022- 

23.04.2022 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно Детский клуб 

по м/ж 

"Смена", 

ЦРТДЮ 

"Радость" 

Жители 

города 

Разновозраст

ной 

60 Воробьева М.Ю.  

4 Гагаринский урок ""Космос - 

это мы" 

12.04.2022 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

очно Детский клуб 

по м/ж 

"Смена", СОШ 

№25, СОШ 

№50 

Обучающиес

я школы и 

клуба 

Разновозраст

ной 

70 Азарова К.Б., все 

ПДО 

 



5 Час общения "Детям о 

коррупции" 

29.04.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Детский клуб 

по м/ж 

"Смена", СОШ 

№25, СОШ 

№50 

Обучающиес

я школы и 

клуба 

Разновозраст

ной 

70 Азарова К.Б., все 

ПДО 

 

6 Всероссийская акция "Окна 

Победы" 

18.04.2022- 

09.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Детский клуб 

по м/ж "Смена" 

Обучающиес

я школы и 

клуба, 

жители 

города 

Разновозраст

ной 

150 Азарова К.Б., все 

ПДО 

 

 Детский клуб по месту жительства "ОЛИМП" (апрель, 2021-2022) Семёнова А.А. ПДО 

1. Спортивно-игровая 

программа "Ура! Каникулы!"  

02.04.22  

10.45 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Детский клуб 

по м/ж "Олимп" 

Обуч. клуба 10 лет 20 Евдокимова С.А.  

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

1 Конкурс эрудитов «Таинства 

космоса» 

06.04.2022 Популяризация 

научных знаний среди 

детей 

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я ансамбля 

танца 

"Сириус" 

Основной 15 Каткова М.М.  

2 Выпуск стенгазеты «Космос: 

время больших перемен» 

11-14-

.04.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я 

объединения 

"Мир 

волшебных 

красок" 

Разновозраст. 20 Березина А.Н.  

3 Спортивные эстафеты 

"Школа юных космонавтов" 

12.04.2022 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я 

объединения 

"Вольная 

борьба" 

Основной 20 Кривцова Т.В.  

4 Экологическая акция "По 

страничкам красной книги" 

22.04.2022 Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очног Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

В 

объединения

х клуба 

Разновозраст. 50 Кривцова Т.В., 

ПДО 

 

5 Торжественная линейка «Я 

живу на улице героя».  

28.04.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Учащиеся 

школ 

микрорайона 

Основной 80 Кривцова Т.В.  



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

1 В рамках профилактической 

акции «Мат – не наш 

формат»   Беседа 

«Сохраним родной язык» 

06.04 - 30.04  Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я СП "Юный 

техник" 

разновозр 561 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

 

2 Игра «Путешествие в страну 

здоровья» 

07.04. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я СП "Юный 

техник" 

разновозр 63 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

 

3 Городские соревнования 

среди младших школьников 

«Звездный мир» 

12.04 . Популяризация 

научных знаний среди 

детей 

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я СП "Юный 

техник" 

младшие 38 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

 

4 Городская выставка «На 

просторах Вселенной», 

посвященная Дню 

Космонавтики 

10.04.- 20.04 Популяризация 

научных знаний среди 

детей 

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я СП "Юный 

техник" 

разновозр 24 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

 

5 Проведение уроков 

мужества, конкурсов 

рисунков, поделок, 

посвященных Дню Победы 

25.04 - 30.04 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я СП "Юный 

техник" 

разновозр 451 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ Центр "Радость" (Киселева А.А., Кулагина М.Б., Яшина Е.В., Андреянова С.А., РСП, ПДО) 

1 Городское родительское 

собрание "Проблемы 

подросткового возраста - 

зона особого внимания" 

15.04.2022 

16.00 

Работа с родительской 

общественностью 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Председател

и 

родительских 

комитетов 

ОО школ 

города Орска 

Взрослое 

население 

100 Кулагина М.Б.  

2 Родительское собрание 

Центра «Итоги года и 

перспективы развития 

плодотворного 

сотрудничества» 

28.04.2022 

18.00 

Работа с родительской 

общественностью 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Председател

и 

родительских 

комитетов 

объединений 

Центра 

"Радость" и 

детских 

клубов по 

месту 

жительства 

Взрослое 

население 

60 Киселева А.А.  

 

Составила: А.А. Киселева, заместитель директора по ВР 


