
 

«Утверждаю» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

______________ Д.А. Редько 

План  

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

на май 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" (май, 2021-2022) 

1 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

02.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно пл Гагарина волонтеры, 

жители 

города 

основной 10/10 АндреяноваС.А.  

2 Церемония возложения 

цветов к мемориальной доске 

памяти В.П. Синчука (в 

рамках торжественного 

митинга памяти «Улица 

Героя») 

03.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно пер. им. В.П. 

Синчука 

Совет 

Ветеранов 

ВОВ 

Ленинского 

р-на, 

администрац

ия 

Ленинского 

р-на, 

Волонтёры 

Победы, 

жители 

микрорайона 

разновозраст

ной 

50 Лисогурская С.И. 

Киселев Д.С. 

Киселева А.А. 

 

3 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\2 Андреянова С.А.  

4 Адресные поздравления 

ветеранов ВОВ совместно с 

администрацией Ленинского 

28.04.2022- 

04.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

очно адресное 

поздравление 

Ветераны 

ВОВ, 

Агитбригада 

основной, 

взрослое 

население 

 Лисогурская С.И.  



района формирование 

российской 

идентичности. 

"Катюша" 

5 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 

 разновозраст

ной 

 Павлова Т.Д., 

Авдонина О.Ю., 

Киселева А.А. 

 

6 Кинолекторий «Во Славу 

Отечества» - "Отчизну 

грудью защищая" 

04.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

основной, 

старший, 

взрослое 

население 

250 Лисогурская С.И.  

7 Концертная программа для 

жителей Ленинского района 

05.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

Ленинского 

р-на 

разновозраст

ной 

200 Лисогурская С.И.  

8 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 

10.30 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно пл Авангард Волонтеры 

Победы 

старший 10/10 АндреяноваС.А.  

9 Праздничный митинг и 

Парад в честь 77-й 

годовщины со Дня Великой 

Победы 

09.05.2022 

10.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Сквер Славы – 

пл. 

Комсомольская 

Обучающиес

я, родители и 

педагоги 

Центра 

"Радость"  

разновозраст

ной 

200 Киселева А.А. 

Неботова Е.С. 

 

10 Концертная программа "С 

Днём Победы!" для жителей 

города 

09.05.2022 

11.30 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно ЦПКиО им. 

В.П. Поляничко 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

1000 Киселева А.А., 

Лисогурская С.И. 

 

11 Акция «#Я_говорю_спасибо» 18.04.2022 - 

09.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

разновозраст

ной 

50 Киселева А.А., 

Киселев Д.С., пдо 

 

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


идентичности. сети Вконтакте города Орска 

12 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.  

13 Участие в концертной 

программе в честь юбилея 

Ленинского р-на 

13.05.2022 

15.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Дворец 

пионеров и 

школьников 

Школа 

вокального 

мастерства 

"Геликон", 

вокальная 

группа 

"Камертон" 

15-18 лет 20 Усманова И.Р., 

Горлатова И.Р. 

 

14 Отчётный концерт ШЦИ 

"Молодость" по итогам 2021-

2022 учебного года 

14.05.2022 

14.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно Зрительный зал 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

ШЦИ 

"Молодость" 

5-18 лет 50/150 Шило О.П.  

15 Отчётный концерт театра 

танца "Калейдоскоп" по 

итогам 2021-2022 учебного 

года 

14.00 Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно Зрительный зал 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

театр танца 

"Калейдоско

п" 

5-18 лет 300 Черкасова О.В., 

Гергель О.А., 

Орлова И.А., 

Бакалдина Е.А., 

Лисогурская С.И. 

 

16 Итоговый праздник Школы 

раннего развития "Родничок" 

(2021-2022 уч. г.) 

21.05.2022 

10.00 

12.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно Зрительный зал 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

ШРР 

"Родничок" 

6-7 лет 150 Ливадний Н.В., 

ПДО ШРР 

 

17 Городская профилактическая 

акция «Здоровые легкие» в 

рамках проведения 

Всемирного дня отказа от 

табака 

23.05.2022 .Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

образователь

ные 

организации 

города 

основной 60 Андреянова С.А.  

18 Районная познавательная 

квест-игра "Наследники 

Победы" 

25.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно Парк 

Строителей 

детские сады/ 

школы 

Ленинского 

р-на 

дошкольный/ 

мл.школьный 

100 Киселева А.А., 

Лисогурская С.И. 

 

19 Экологическая акция «За 

чистые берега» 

26.05.2022 Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение  

очно Парк 

Строителей 

волонтеры основной 12 АндреяноваС.А.  



20 Церемония вручения 

свидетельств об окончании 

обучения в творческих 

объединениях Центра 

"Радость". Награждение 

участников конкурса 

рисунков "С Днём рождения, 

Ленинский район" 

27.05.2022 

17.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно Зрительный зал 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Образователь

ные 

объединения 

Центра и 

детских 

клубов по 

месту 

жительства 

12-18 лет 200 Лисогурская С.И., 

Киселева А.А., 

Алфёрова Т.П. 

 

21 Онлайн-проект «Лица 

Победы – вечно живые» 

30.03.2022 – 

31.05.2022 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно 

https://vk.com/f

acesofvictory5

6 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

обучающиеся 

Центра 

"Радость", 

учащиеся 

школ, жители 

города Орска 

разновозраст

ной 

30 Киселева А.А.  

 Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ" (май, 2021-2022) Семёнова А.А., Маковская О.Н., ПДО 

1 Познавательная программа 

"Песни, победившие войну" 

05.05.2022 

12.00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности  

очно МОАУ СОШ № 

6  

Обучающиес

я 

объединений 

разновозраст

ной 

20 Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

 

2 Познавательно-игровая 

программа "Мы помним! Мы 

гордимся!" 

06.05.2022 

14.00 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Детский клуб 

"Ассоль" 

обучающиеся 

объединения 

разновозраст

ной 

20 Аникина Д.П.  

3 Игровая программа "Мы за 

здоровый образ жизни" 

13.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

очно/заочно МОАУ Лицей 

№1 

обучающиеся 

объединения 

разновозраст

ной 

20 Зудилина И.Ю.  

4 Игровая программа "Квест - 

музеи мира" 

17.05.2022 

15.30 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей.  

очно детский клуб 

"Ассоль" 

обучающиеся 

объединения 

основной 15 Ломакова Ю.В.  

5 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 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в 

соц. сети 

разновозраст

ной 

100 Зудилина И.Ю., 

пдо-вокалисты 

 

https://vk.com/facesofvictory56
https://vk.com/facesofvictory56
https://vk.com/facesofvictory56
https://vk.com/facesofvictory56


Вконтакте 

6 Всероссийская акция "Окна 

Победы" 

18.04.2022 - 

09.05.2022 

ражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно/заочно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в соц. 

сети Вконтакте 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска, 

страница в 

соц. сети 

Вконтакте 

разновозраст

ной 

100 Ломакова Ю.В. 

Аникина Д.П. 

Зудилина И.Ю. 

Бакалдина Е.А. 

Сакадина Е.Н. 

ПДО Центра 

 

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

1 Выставка рисунков "День 

Победы" 

03.05.22- 

10.05.22 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст

ной 

15 Костюкова Н.В., 

Азарова К.Б. 

 

2 Концертная программа 

"Победный май" 

05.05.2022 

16.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст

ной 

20 Костюкова Н.В., 

Азарова К.Б. 

 

3 Видео-открытка "День 

Победы"  

09.05.2022 

10.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Дистанционно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст

ной 

30 Азарова К.Б.  

4 Спортивно-игровая 

программа "Быстрее! Выше! 

Сильнее!" в рамках 

профилактического 

месячника 

13.05.2022 

15.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст

ной 

25 Азарова К.Б.  

5 Познавательный урок 

"Легенды пионерии" 

19.05.2022 

16.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст

ной 

30 Азарова К. Б., 

ПДО 

 

6 Игровая программа "Пусть 

всегда будет солнце!" в 

рамках Дня детства 

20.05.2022 

15.00 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Дети 

микрорайона 

Разновозраст

ной 

25 Азарова К.Б.  



 Детский клуб по месту жительства "ОЛИМП" (май, 2021-2022) Семёнова А.А., Маковская О.Н., ПДО 

1. Познавательная программа 

"Георгиевская лента - символ 

Победы" 

05.05.2022 

18.25 19.10 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Очно  Детский клуб 

"Олимп" 

обучающиеся 

объединений 

разновозраст

ной 

25 Евдокимова С.А.  

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

1 Акция "Окна Победы" 03.05.-

09.05.22 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я 

объединений 

Разновозраст 15 Кривцова Т,В.  

2 Праздничный концерт « Мы 

помним 

ваши имена» 

05.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я детского 

клуба 

"Современни

к", жители 

посёлка 

Первомайски

й 

Разновозраст 80 Кривцова Т,В.  

3 Игровая программа 

«Калейдоскоп игр», 

приуроченная к областному 

дню 

детства 

14.05.2022 Поддержка семейного 

воспитания 

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я школ 

микрорайона  

Разновозраст 20 Каткова М.М.  

4 Игровая познавательная 

программа 

«Остров загадок» 

для обучающихся 

ШРР «Родничок» 

18.05.-

19.05.2022 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я ШРР 

"Родничок" 

Дошкольный 20 Каткова М.М.  

5 Акция «Зеленый город» по 

озеленению 

территории клуба 

24.05-

28.05.2022 

Экологическое и 

трудовое воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение  

Очно Детский клуб 

по месту 

жительства 

"Современник" 

Обучающиес

я детского 

клуба 

"Современни

к" 

разновозраст 15 Каткова М.М.  

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

1 Выставка технического 

творчества "Военная техника 

вчера,сегодня,завтра", 

посвященная Победе 

Советских войск над 

01.05. -31.05 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

очно СП "Юный 

техник" 

Обучающиес

я "Юный 

техник" 

Разновозраст

ный 

143 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

Выставка 

технического 

творчества 

"Военная 

техника 



фашистскими захватчиками идентичности.  вчера,сегодня,

завтра", 

посвященная 

Победе 

Советских 

войск над 

фашистскими 

захватчиками 

2 Городская выставка, 

посвященная Дню Победы 

09.05.2022 

10.00-14.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

очно ЦПКиО им. 

В.П. Поляничко 

Обучающиес

я "Юный 

техник" 

Разновозраст

ный 

37/500 Гаврусь С.Н., 

ПДО 

Городская 

выставка, 

посвященная 

Дню Победы 

3 Открытые городские 

соревнования на военных 

переносных радиостанциях 

игра « Военный радист» 

14.05.2022 Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности.  

очно ЦРТДЮ 

"Радость"  

Обучающиес

я г.Орска 

Разновозраст

ный 

78 Лёвочкин А.С. 

Гаврусь С.Н. 

Открытые 

городские 

соревнования 

на военных 

переносных 

радиостанция

х игра « 

Военный 

радист» 

 

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


