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План 

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

на ноябрь, 2022-2023 уч. год 

 

П

№ 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Формат 

проведен

ия (очно / 

дистанцио

нно / 

очно-

заочно) 

Место 

проведени

я (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) 

Ответств

енный 

Отметк

а о 

выпол

нении 

МАУДО "ЦРТДЮ "Радость" г. Орска" (ноябрь, 2022-2023) Лисогурская С.И., Корсак О.А., Киселев Д.С., 

Андреянова С.А., Яшина Е.В. 

 

1 Марафон «О, 

как прекрасно 

- это слово 

мама!» 

01.11.2022 - 

28.11.2022 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно-

заочный 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска", 

детские 

клубы по 

месту 

жительства 

"Ассоль", 

"Смена", 

"Современни

к", СП 

"Юный 

техник" 

разновозр

астной 

1000 Киселева 

А.А., 

РСП, 

педагоги-

организат

оры 

 

2 Городской 

конкурс 

рисунков 

"Мастера 

волшебной 

кисти" Тема: 

"Осенний 

вернисаж" 

01.11.2022 

11.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я школ город 

разновозр

астной 

30 Павлова 

Т.Д., 

Авдонина 

О.Ю., 

Корсак 

О.А. 

 

3 Конкурсно – 

игровая 

программа 

«Стартинейдж

ер» в рамках 

организации 

досуга в 

период 

каникул. 

Тема: «Мы – 

одна команда». 

01.11. 2022 Приобщени

е детей к 

уникальном

у 

российском

у 

культурном

у наследию. 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость», 

клубы по 

М/Ж  

11-15 лет 100 чел. Лисогурск

ая С.И. 

 

4 Игровая - 

развлекательна

я программа 

"Мы - едины" 

02.11.2022 

11.00 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

и 

формирова

ние 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

обучающиеся 

т/м "Стиль" 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

средний 

возраст 

30 Корсак 

О.А. 

 



российской 

идентичнос

ти 

5 Обучение 

лидеров 

добровольческ

ого движения 

«Проводники 

добра» 

02.11.2022, 

03.11.2022 

12.00 

Поддержка 

общественн

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

Федеральн

ый проект 

«Социальна

я 

активность

»  

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я школ город 

12-16 лет 50\ Андреяно

ва С.А. 

 

6 Награждение 

победителей 

конкурса 

рисунков 

"Мастера 

волшебной 

кисти" 

03.11.2022 

11.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я школ город 

  Павлова 

Т.Д., 

Авдонина 

О.Ю., 

Корсак 

О.А. 

 

7 Научно-

практическая 

конференция 

"Совёнок" 

03.11.2022 

10:00 

Популяриза

ция 

научных 

знаний 

среди детей  

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

   Алфёрова 

Т.П. 

 

8 Профилактиче

ское 

мероприятие 

по 

предотвращен

ию коррупции 

в рамках 

марафона 

"Радость без 

коррупции": 

районный 

конкурс 

рисунков «Нет 

коррупции».  

07.11.2022 - 

21.11.2022 

антикорруп

ционному 

направлени

ю  

заочный  МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

школы 

Ленинского 

района. 

разновозр

асной 
 Киселева 

А.А., 

Корсак 

О.А. 

 

9 Городская 

Акция "Тепло 

для солдата" 

15.11.2022 - 

15.12.2022 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

и 

формирова

ние 

российской 

идентичнос

ти 

очно/заоч

но 

МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска" 

Школьники и 

взрослое 

население 

города Орска 

Разновозр

астной 

 Киселева 

А.А., 

Корсак 

О.А., 

Павлова 

Т.Д., 

Лисогурск

ая С.И. 

 



10 Акция «Радуга 

добра», 

приуроченная 

к Неделе 

толерантности 

16.11.2022 в 

течение дня 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновозр

астной 

50\ Андреяно

ваС.А. 

 

11 Познавательна

я программа 

«Секреты 

дружбы», 

приуроченная 

к Неделе 

толерантности 

17.11.2022 

15.30 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

младший 20\ Андреяно

ва С.А. 

 

12 Филармония 

«Мелодия».  

Тема: «Храним 

наследие 

России». 

18.11. 2022 Приобщени

е детей к 

уникальном

у 

российском

у 

культурном

у наследию 

России. 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

обучающиеся 

школ города, 

ЦРТДЮ 

«Радость».  

5-9 

классов 

(11-15 

лет) 

300 чел. Лисогурск

ая С.И., 

ПДО 

 

13 Зональный 

заочный 

конкурс чтецов 

"В каждой 

строчке душа 

поэта", 

посвящённый 

130-летию 

М.И. 

Цветаевой и 

135-летию С.Я. 

Маршака, в 

рамках 

фестиля-

конкурса 

"Вдохновение" 

октябрь - 

декабрь 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

заочно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Школьные 

театральные 

коллективы 

Восточного 

Оренбуржья, 

г.Орска 

7-17 лет 100чел Лисогурск

ая С.И. 

 

14 Праздничный 

концерт ко 

Дню матери 

«Самая 

прекрасная из 

женщин». 

25.11.2022 

14.00 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно ЦРТДЮ 

"Радость" 

Родители 

обучающихся 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

Ленинского 

района 

разновозр

астной 

300 чел. Лисогурск

ая С.И., 

ПДО 

 

15 Познавательна

я программа 

«Права 

ребенка - права 

человека » 

22.11.2022.1

6.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

основной 20\ Андреяно

ва С.А. 

 

16 Семинар 

«Добровольчес

29.11.22 

13.00 

Поддержка 

общественн

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

Зам 

директора по 

разновозр

астной 

30\ Андреяно

ваС.А. 

 



тво - дар на 

века» 

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

Федеральн

ый проект 

«Социальна

я 

активность

»  

"Радость" г. 

Орска 

ВР, старшие 

вожатые, 

руководители 

отрядов 

волонтеров 

Социально-психологическая служба (сентябрь, 2022-2023) Андреянова С.А., Яшина Е.В.  

1 Тренинговое 

занятие"Держу 

себя в руках") 

профилактика 

агрессивного 

поведения) 

2.11.22 

15.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно дк 

"Ассоль", 

"Современн

ик","Смена" 

обучающиеся 

объединений 

12 лет 38 Е.В.Яшин

а 

 

2 Занятие "О 

дружбе и 

друзьях" 

 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно Центр 

"Радость" 

ЦРР 

"Родничок" 

6 лет 40 Е.В.Яшин

а 

 

3 Социально-

психологическ

ий 

тренинг1."Учи

мся слушать и 

понимать друг 

-

друга2."Чувств

а" 

13.11.22 

20.11.22. 

27.11.22 

Профилакт

ическое  

очно дк "Ассоль" 

,"Смена", 

"Современн

ик" 

Дети группы 

риска 

12-16 14 Е.В.Яшин

а 

 

4 тренинговое 

занятие "Моё 

"Я" как 

профессиональ

ный 

инструмент" 

25.11.22 

и в течение 

месяцы 

Просветите

льское 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

молодые 

специалисты 

20-35 8 Е.В.Яшин

а 

 

5 Оценка 

готовности и 

адаптированно

сти личности к 

педагогическо

й деятельности 

ноябрь Диагностик

а 

очно/дист МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

молодые 

специалисты 

20-35 8 Е.В.Яшин

а 

 

6 Школа для 

молодых 

специалистов. 

ноябрь Просветите

льское 

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

молодые 

педагоги 

20-35 8 Е.В.Яшин

а 

 



Практическое 

занятие 

"Педагогическ

ие ситуации" 

Орска 

7 Профилактиче

ская 

программа 

«Заботиться о 

других – и 

долг и 

радость» в 

рамках 

проведения 

Международно

го дня отказа 

от курения 

24.11.22 

16.00 

Физическое 

воспитание 

и 

формирова

ние 

культуры 

здоровья  

очно МАУДО 

"ЦРТДЮ 

"Радость" г. 

Орска 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

основной 20\ Андреяно

ваС.А. 

 

8 Тренинг- 

занятие по 

программе 

«Перекресток» 

второе занятие 

«Выбор за 

тобой» 

по графику Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

очно клубы по 

месту 

жительства 

Обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

основной 12\ Андреяно

ваС.А. 

 

9 Раздача 

информационн

ых листовок в 

рамках 

проведения 

Международно

го дня отказа 

от курения 

18.11.22 в 

течение дня 

.Физическо

е 

воспитание 

и 

формирова

ние 

культуры 

здоровья 

очно пл. 

Гагарина 

волонтерв и 

жители 

города 

разновозр

астной 

50\ Андреяно

ваС.А. 

 

Детский клуб по месту жительства "СМЕНА" (ноябрь, 2022-2023) Костюкова Н.В., Азарова К.Б.  

1 Спортивная 

эстафета 

«Дружба» 

10.11.22 

15.00 

Физическое 

воспитание 

и 

формирова

ние 

культуры 

здоровья  

Очно СОШ 50 Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 20 Азарова 

К.Б 

 

2 Познавательна

я 

беседа«Между

народный день 

толерантности

» 

16.11.22 

15.00 

Поддержка 

общественн

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 15 Воробьева 

М.Ю 

 

3 Акция 

«Чистые 

легкие», 

приуроченная 

ко Дню отказа 

от курения 

17.11.22 

15.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 30 Жидова 

Д.А 

Азарова 

К.Б 

 



традиционн

ых 

ценностей. 

4 Познавательна

я программа 

"День 

рождения Деда 

Мороза" 

18.11.22 

16.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 15 Азарова 

К.Б 

 

5 «Всемирный 

день ребенка» 

19.11.22 

12.00 

Поддержка 

общественн

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 9 Шутенко 

И.С 

 

6 Акция 

«Всемирный 

день памяти 

жертв ДТП» 

22.11.22 

15.00 

Поддержка 

общественн

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 15 Азарова 

К.Б 

 

7 Посвящение в 

кружковцы. 

28.11.22 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей 

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 15 ПДО  

8 Познавательна

я программа 

"Международн

ый день 

защиты 

информации" 

30.11.22 

16.00 

Популяриза

ция 

научных 

знаний 

среди детей  

Очно Детский 

клуб 

"Смена" 

Обучающиес

я 

объединений  

Разнов 15 Азарова 

К.Б 

 

Детский клуб по месту жительства "АССОЛЬ" (ноябрь, 2022-2023) Семёнова А.А., Маковская О Н.  

1 Спортивная 

программа 

"Эстафета 

Дружбы" 

03.11.2022 Физическое 

воспитание 

и 

формирова

ние 

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Маковска

я О.Н 

 



культуры 

здоровья 

2 Познавательна

я программа 

"Единство в 

нас", 

посвященное 

Дню 

народного 

единства 

04.11.2022 Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Маковска

я О.Н 

 

3 Игровая 

программа 

"Посвящение в 

кружковцы" 

10.11.2022 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей.  

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Маковска

я О.Н  

Ломакова 

Ю.В 

 

4 Познавательна

я программа 

"Международн

ый день 

толерантности

" 

16.11.2022 Поддержка 

общественн

ых 

объединени

й в сфере 

воспитания, 

социальных 

инициатив 

развития 

добровольч

еского 

(волонтёрск

ого) 

движения.  

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Аникина 

Д.П 

 

5 Игровая 

программа 

"День 

рождения деда 

мороза" 

18.11.2022 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей.  

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Маковска

я О.Н 

 

6 Месячник 

правовых 

знаний "Я 

гражданин" 

21.11.2022 Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Ассоль" 

Обучающиес

я клуба  

разновоз 15 Маковска

я О.Н 

 

Детский клуб по месту жительства "ОЛИМП" (ноябрь, 2022-2023) Семёнова А.А., Маковская О.Н  

1 Спортивная 

программа 

"Спорт, 

спорт,спорт"  

27.11.2022 Физическое 

воспитание 

и 

формирова

ние 

культуры 

здоровья 

очно Детский 

клуб по 

месту 

жительства 

"Олимп" 

Обучающиес

я клуба 

разновоз 15 Маковска

я О.Н 

 

Детский клуб по месту жительства "СОВРЕМЕННИК" (ноябрь, 2022-2023) Кривцова Т.В.,  

1 "Спортивная 

программа 

"Забытые игры 

России" 

28.10-5.11 Физическое 

воспитание 

и 

формирова

очно детский 

клуб по 

местожител

ьству 

учащиеся 

школы 54,26 

младший 20 Кривцова 

Т.В. 

 



ние 

культуры 

здоровья 

современни

к 

2 Игровая 

познавательная 

программа 

«Разные люди 

одной 

стороны»  

3.11.2022 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно детский 

клуб по 

местожител

ьству 

современни

к 

учащиеся 

школы 54,26 

основной 20 Кривцова 

Т.В  

 

3 Посвящение в 

кружковцы 

30.10-15.11 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно детский 

клуб по 

местожител

ьству 

современни

к 

обучающиеся 

детского 

клуба  

младший  40 ПДО  

4 Познавательна

я программа 

"Мы все такие 

разные" 

16.11.2022 Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно детский 

клуб по 

местожител

ьству 

современни

к 

обучающиеся 

детского 

клуба  

ращновоз

раст 

15 Криацова 

Т.В  

 

5 Концертная 

программа 

«Сегодня 

мамин день!» 

25.11.2022 Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно детский 

клуб по 

местожител

ьству 

современни

к 

обучающиеся 

детского 

клуба  

 50 Кривцова 

Т.В , ПДО 

 

Структурное подразделение "Юный техник" (ноябрь, 2022-2023) Гаврусь С.Н.  

1. Городская 

выставка из 

бросового 

материала 

"1000 идей из 

ненужных 

вещей"  

31.11. Экологичес

кое и 

трудовое 

воспитание, 

и 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

Развитие у 

детей 

экологичес

кой 

культуры, 

бережного 

отноше 

очно МАУДО 

"Дворец 

пионеров и 

школьнико

в г.Орска" 

обучающиеся 

города 

7-16  Головкова 

Т.А. 

 

2.  Городской 

онлайн - 

конкурс 

презентаций 

"Моя мама на 

экране" 

с 17.11. по 

24.11 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

заочно МОАУ 

"СОШ№8 

г.Орска" 

обучающиеся 

города 

7 -17 75 Гаврусь 

С.Н., 

Дунаева 

А.М., 

Разухин 

А.А., 

Ребро 

 



традиционн

ых 

ценностей. 

Е.Н. 

3 Выставка 

военной 

техники "На 

страже 

Родины" 

с 01.11 по 

03.11 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

очно МОАУ 

"СОШ№8 

г.Орска" 

обучающиеся 

города 

7- 12 120 Гаврусь 

С.Н., 

Дунаева 

А.М., 

Разухин 

А.А., 

Ребро 

Е.Н., 

Подрезова 

Г.В. 

 

4 Конкурс 

рисунков "Моя 

мама лучше 

Всех" 

24.11 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно МОАУ 

"СОШ№8" 

обучающиеся 

объединения 

"Цифровая 

иллюстрация

" 

10 -14лет 24 Дунаева 

А.М. 

 

5 "Для милых 

мам» — 

выставка 

творческих 

работ, 

посвященная 

Дню Матери. 

25.11 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

очно МОАУ 

"СОШ№8" 

обучающиеся 

объединения 

"Цифровая 

иллюстрация

" 

7 - 12 43 Дунаева 

А.М.,Ребр

о 

Е.Н.,Подр

езова Г.В. 

 

6 

Мол. 

Соревнов. 

«Дружба» СРР 

05.11. 

с.12.00 -

16.00 

Популяриза

ция 

научных 

знаний 

среди детей 

заочно клуб 

"Современн

ик" 

обучающиеся 

объединения 

"Радиосвязь" 

12- 18 14 Лёвочкин 

А.С. 

 

7. Городские 

соревнования 

по запуску 

гоночного 

автомобиля с 

катапульты 

29.11. в 

12.00 

Популяриза

ция 

научных 

знаний 

среди детей 

очно МАУДО 

"Дворец 

пионеров и 

школьнико

в г.Орска" 

обучающиеся 

города 

11 -14  Журавлёв

а 

Т.П.,Дуна

ева 

А.М.,Ребр

о 

Е.Н.,Подр

езова Г.В. 

 

8. Игровая 

программа 

"Вместе весело 

шагать", в 

рамках недели 

толерантности  

16.11 в 

12.00 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционн

ых 

ценностей. 

очно МОАУ 

"СОШ№8" 

обучающиеся 

СП 

7-11 89 Ребро 

Е.Н., 

Маньковс

кая 

С.Г.,Подр

езова Г.В. 

 

9. Кубок г.Орска 

по 

авиамодельном

у спорту 

(метательные 

планеры) 

20.11. 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

очно МАУДО 

"Дворец 

пионеров и 

школьнико

в г.Орска" 

обучающиеся 

города 

12 -16 11 Гаврилин 

И.Н. 

 

 

 

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


