
 

«Утверждаю» 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

______________ Д.А. Редько 

План  

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

на июль 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 

участник

ов 

Общее 

количест

во 

(ожидаем

ое/фактич

еское) 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

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

1 Информационный пост 

День ветеранов боевых 

действий 

01.09.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 

 Корсак О.А.  

2 Информационный пост  

День образования 

авиалесоохраны России 

Рубрика «Уроки 

безопасности» -  «Леса и 

степи без костров» 

07.09.2022 

11.00 

 

11.30 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

3 Информационный пост. 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Фотомарафон "Моя семья - 

моя отрада" 

08.09.2022 

11.00 

 

11.30 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

4 Информационный пост. 

Международный день 

головоломки 

Онлайн-игра «Попробуй, 

отгадай!» 

13.09.2022 

11.00 

 

11.30 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56


Центра) 

5 Информационный пост 

День основания морской 

авиации ВМФ России 

17.09.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

6 Информационный пост 

День парашютиста в России 

Статья об объединении под 

рук. Петухова С.П. 

26.09.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

7 Информационный пост 

День Крещения Руси 

28.09.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

8 Информационно-

поздравительный пост 

День Военно-Морского 

Флота России 

31.09.2022 

11.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

дистанционно Страница Центра 

«Радость» в соц. 

сети «Вконтакте» 

https://vk.com/radost

_56  

Подписчики на 

новости 

(обучающиеся 

и родители, 

педагоги 

Центра) 

Разновозр

астной 
 Корсак О.А.  

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

1 Игровая программа «Юные 

регулировщики», к Дню 

работников ГИБДД МВД РФ 

(3.07.) 

05.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

2 Познавательная программа 

«Природное наследие. 

05.07.2022 Духовно - 

нравственное 

очно Детский клуб Обучающиеся 

клуба , дети 

разновоз 15 Маковская О Н   

https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
https://vk.com/radost_56
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Оренбуржье» 17.00-18.00 воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

"Олимп" микрорайона 

3 Музыкальная программа 

«Звезда танцпола» 

06.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

4 Развивающая игра 

«Посчитай до 12 - ти»  

06.07.2022 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

5 Викторина « В мире 

интересного .Наш мир – 

безграничная тайна» 

07.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

6 Час книги «Я прочитал и вам 

советую» 

07.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

7 Спортивно-развлекательная 

программа «Дружная 

семейка» 

08.07.2022 

13.00-14.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

8 Видеоролик «Прекрасное 

слово любовь», 

посвящённый 

Международному дню семьи 

08.07.2022 

17.00-18.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   



идентичности 

9 Игры на свежем воздухе "Кто 

сильней" 

09.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

10 Час книги «Летнее чтение – 

интересные путешествия и 

приключения» 

12.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценносте 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

11 Познавательная программа 

«Любителям сладкого на 

заметку», к Всемирному дню 

шоколада (11.07. 

12.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценносте 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

12 Забытые игры России 13.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Макоская О Н  

13 Малая олимпиада «Мой друг 

велосипед» 

13.07.2022 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

14 Урок безопасного поведения 

«Один дома» 

14.07.2022 

13.00 

14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценносте 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

15 Занимательный час 

"Удивительные животные 

14.07.2022 

17.00-18.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

разновоз 15 Маковская О Н   



формирование 

российской 

идентичности 

микрорайона 

16 Исторический экскурс «17 

июля 1942 – начало 

Сталинградской битвы 

15.07.2022 

13.00-14.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

17 Урок Памяти 

«Сталинградская битва» 

(начало битвы 17.07.1942) 

15.07.2022 

17.00-18.00 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

18 Забытые игры Росии 16.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

19 Викторина « В мире 

интересного .Удивительные 

животные» 

19.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценносте 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

20 Игровая программа «Пишите 

письма» 

19.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценносте 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

21 Игры на свежем воздухе  20.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   



культуры здоровь 

22 Занимательный час 

«Семейный альбом», ко Дню 

фотографии (19.07.) 

20.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

23 День веселых затей «В 

стране почемучек»  

21.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

24 Игровая программа «Ребусы 

бывают разные»  

21.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

25 Игра по станциям «Веселая 

карусель» 

22.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

26 Эколого – развивающая 

программа «Самые большие 

и самые умные», к 

Всемирному дню китов и 

дельфинов (23.07.) 

22.07.2022 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

27 Час книги "Я читаю и тебе 

советаю" 

23.07.2022 Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   



28 Викторина «Дорогой сказок»  

В рамках года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия 

народов России  

26.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

29 Творческий конкурс «Мы 

открываем салон»  

26.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

30 Экологическая игра «Загадки 

природы»  

27.07.2022 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

31 Игровая программа 

«Внимание!Ты у дороги»  

27.07.2022 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

32 Игровая программа «Рисунки 

на асфальте» 

28.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

33 Конкурс юных чтецов 

«Погиб Поэт! - невольник 

чести», ко Дню памяти М. 

Ю. Лермонтова (1814 - 

27.07.1841) 

28.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

34 Игровая программа «Мы 

играем в театр» 

29.07.2022 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   



культуры здоровь 

35 Познавательная программа – 

презентация «Креститель – 

князь Владимир», ко Дню 

Крещения Руси (28.07.) 

29.07.2022 

17.00-18.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

36 Музыкальная программа 

«Дружба начинается с 

улыбки», к международному 

Дню Дружбы (30.07.) 

30.07.2022 

13.00-14.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценност 

очно Детский клуб 

"Олимп" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Маковская О Н   

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

1 Спортивные соревнования 

«Скипинг» 

1.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

2 Интеллектуальная игра  

«Аукцион знаний»  

4.07.2022 

12.00-13.00 

Популярилизация 

научных знаний 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

3 Игровая программа «Знатоки 

природы» 

5.07.2022 

12.00-13.00 

Экологическое 

воспитание 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

4 Конкурс на лучшего 

читателя «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами 

согрето» 

6.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

5 Музыкальная программа  7.07.2022 Духовно - 

нравственное 

Очно Детский клуб Обучающиеся 

клуба , дети 

разновоз 15 Дунаева А.М.  



«Любимые песни»  12.00-13.00 воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

"Смена" микрорайона 

6 Игровая программа  

«Летние приключения»  

8.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

7 Экологическая викторина:  

«Мы живём в краю родном»  

11.07.2022 

12.00-13.00 

Экологическое 

воспитание 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

8 Интеллектуальная игра  

«Крестики– нолики»  

12.07.2022 

12.00-13.00 

Популярилизация 

научных знаний 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

9 Игровая программа «Юные 

регулировщики», ко Дню 

работников ГИБДД МВД РФ 

(03.07.) 

13.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

10 Игровая спортивная 

программа  

«Весёлый мяч»  

14.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

11 Занимательный час  

«Мастерим, что хотим»  

15.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  



12 Спортивная программа  

«Быстрее, выше, сильнее»  

18.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

13 Конкурс рисунков 

«Ромашковая Русь», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности  

19.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

14 Игровая спортивная 

программа  

«Весёлый мяч»  

20.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровь 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

15 Игротека «Мастер игры» 21.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

16 Познавательно-игровая 

программа  

«Игры народов мира»  

22.07.2022 

12.00-13.00 

Популярилизация 

научных знаний 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

17 Игры на свежем воздухе  25.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

18 Спортивные соревнования  

«Самый, самый»  

26.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  



19 Творческая мастерская  27.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

20 Игры на свежем воздухе  28.07.2022 

12.00-13.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

21 Игротека «Мастер игры» 29.07.2022 

12.00-13.00 

Духовно - 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

традиционных 

ценностей 

Очно Детский клуб 

"Смена" 

Обучающиеся 

клуба , дети 

микрорайона 

разновоз 15 Дунаева А.М.  

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

1 Закрытие недели «Экологии» 

Игровая программа 

«Туристический поход» 

1.07.22 13.00-

14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

2 

Викторина для любителей 

животных «Наши питомцы» 

1.07.22 17.00-

18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

3 

Закрытие недели экологии. 

Конкурс рисунков «Красоты 

нашей Родины» 

2.07.22 17.00-

18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  



4 Открытие недели «Семьи», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

04.07.22 

13.00-14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

5 Конкурс рисунков 

«Ромашковая Русь», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

05.07.22 

13.00-14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

6 Открытие недели «Семьи» 

Конкурсная программа 

«Легенда о любви», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

05.07.22 

17.00-18.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

7 Мастер-класс по 

изготовлению открыток 

«Ромашка», приуроченный 

ко Дню семьи, любви и 

верности 

06.07.22 

13.00-14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

8 Познавательная программа 

«Семейные ценности», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

06.07.22 

17.00-18.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

9 

Познавательная программа 

«Сказ о Петре и Февронии» 

07.07.22 

13.00-14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

10 Мастер-класс по 

изготовлению открыток 

«Ромашка», приуроченный 

ко Дню семьи, любви и 

верности 

07.07.22 

17.00-18.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

11 Акция «Ромашка в подарок», 

приуроченный ко Дню 

семьи, любви и верности 

08.07.22 

13.00-14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  



12 Акция «Ромашка в подарок», 

приуроченный ко Дню 

семьи, любви и верности 

08.07.22 

17.00-18.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания  

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

13 Закрытие недели «Семьи». 

Конкурсная программа 

«Игры для всей семьи», 

приуроченная ко Дню семьи, 

любви и верности 

09.07.22 

17.00-18.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

Очно Детский клуб 

"Современник 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

14 Открытие недели талантов 

Конкурсная программа 

«Алло, мы ищем таланты» 

11.07.22 

13.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

15 

Конкурсная программа 

«Голос» 

12.07.22 

13.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

16 Открытие недели талантов. 

Конкурсная программа 

«Планета талантов» 

12.07.22 

17.00-18.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

17 Конкурсная программа 

«Танцы» 

13.07.22 

13.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  



ценностей. 

18 Конкурсная программа 

«Юные актёры»  

13.07.22 

17.00-18.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

19 Конкурсная программа 

«Мастера и подмастерья» 

14.07.22 

13.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

20 Познавательная викторина 

«Профессий много – 

выбирай» 

14.07.22 

17.00-18.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

21 

Закрытие недели «Таланты». 

Игровая программа «Лучше 

всех». 

15.07.22 

13.00-14.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Каткова М.М.  

22 Конкурс рисунков «Моя 

мечта» 

15.07.22 

17.00-18.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  



ценностей. 

23 Закрытие недели талантов.  

Выставка рисунков. 

Награждение 

16.07.22 

17.00-18.00 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Милешина Г.В.  

24 Открытие недели 

профилактики и 

безопасности. 

Профилактическое занятие 

«Знать, чтобы жить» 

18.07.22 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

24 Конкурсная программа «Знай 

правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения» 

19.07.22 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

25 Открытие недели 

профилактики и 

безопасности. 

Профилактическая игровая 

программа «Игры на улице. 

Безопасность» 

19.07.22 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

26 Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» 

20.07.22 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

27 Ролевая игра «Учись 

говорить, нет» 

20.07.22 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  



28 Познавательная 

профилактическая игра 

«Наше здоровье в наших 

руках» 

21.07.22 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

29 Игровая познавательная 

программа по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

21.07.22 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

30 Закрытие недели 

профилактики. Спортивная 

профилактическая 

программа «Спортивное 

лето» 

22.07.22 

13.00-14.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

31 Операция «Лето». Конкурс 

рисунков «Лето в радость» 

22.07.22 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

32 Закрытие недели 

профилактики и 

безопасности. Игровая 

познавательная программа 

«Советы на лето!» 

23.07.22 

17.00-18.00 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

33 Открытие недели экологии. 

Маршрутная экологическая 

игра по станциям «Лето - 

вместе»  

25.07.22 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

34 Экологический десант 

«Чистый посёлок» 

26.07.22 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  



самоопределение 

35 Открытие недели экологии. 

Экологическая игровая 

программа «С кузовком, с 

лукошком по лесным 

дорожкам» 

26.07.22 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

36 Час творчества, изготовление 

работ из природного 

материала «Хочу с природою 

дружить» 

27.07.22 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

37 Игровая познавательная 

программа «В мире диких 

животных» 

27.07.22 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

38 Экологическая викторина 

«В гости к пернатым 

друзьям» 

28.07.22 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

39 Игровая познавательная 

программа «В мире 

домашних животных» 

28.07.22 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

40 Закрытие недели экологии. 

Конкурсная программа 

«Знатоки природы» 

29.07.22 

13.00-14.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Кривцова Т.В  

41 Познавательная программа 

«Четвероногим за верность и 

29.07.22 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  



мужество» профессиональное 

самоопределение 

площадки 

42 Закрытие недели экологии. 

Экологическая викторина 

«Земля – наш дом» 

30.07.22 

17.00-18.00 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание, и 

профессиональное 

самоопределение 

Очно Детский клуб 

"Современник" 

Участники 

летней 

площадки 

Разновозр

аст. 

15 Устимович И.Г  

 

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


