Утверждаю
Директор МАУДО
«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»
____________Д.А. Редько
План культурно-массовых мероприятий
МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»
на январь 2020-2021 учебный год
Дата,
время

25.1211.01.

Мероприятие

Проведение акции
«Подарки для
друзей» в рамках
акции «Помоги
ребенку»

11.01.2
Профилактическая
1беседа «Безопасность
12.01.2
на дороге»
1
11.0130.01

Акция «Покормите
птиц зимой»

11.01- Операция «Снежный
30.01
десант»
12.01.

13.01.
14.01.

15.01. 1.03.

16.0121.01

Акция «Помогите
птицам»
Новогодняя
викторина «Кто же
этот дед Мороз?»
Творческая
мастерская «Ёлка
пожеланий»
Сбор вещей
канцелярских
принадлежностей
для
малообеспеченных
семей, в рамках
областной
межведомственной
акции «Помоги
ребёнку»

Конкурс «Юный
конструктор».

Форма Площадка Ссылка
провед
ения

очно

ЦРТДЮ
«Радость»

очно

Д/к по м/ж
«Смена»

очно

ЦРТДЮ
«Радость»

очно

ЦРТДЮ
«Радость»

очно

Д/к по м/ж
«Ассоль»

очно

Д/к по м/ж
«Ассоль»

очно

Д/к по м/ж
«Ассоль»

очно

Участники

волонтеры
ЦРТДЮ
«Радость»

Возрас Ответственный
т
участн
иков
Разновоз
Андреянова С. А.
р.

Обучающиеся
Разновоз Клюнникова В.В. и
детского клуба
р.
ПДО
«Смена»
волонтеры
ЦРТДЮ
«Радость»
волонтеры
ЦРТДЮ
«Радость»
Обучающиеся
объединений д/к
по м/ж «Ассоль»
Обучающиеся
объединений д/к
по м/ж «Ассоль»
Обучающиеся
объединений д/к
по м/ж «Ассоль»

Разновоз
Андреянова С. А.
р.
Разновоз
Андреянова С. А.
р.
Разновоз
р.

Панферов В. О.

Разновоз
р.

Панферов В. О.

Разновоз
р.

Панферов В. О.

Д/к по м/ж
«Ассоль»

Обучающиеся
Разновоз
объединений д/к
р.
по м/ж «Ассоль»

Панферов В. О.

Соц. сеть
ВКонтакте
дистанц Центра и
ионно закрытых
группах
объединени

https://vk.co
m/radost_56
Обучающиеся Младши
,
школ
й шк.
https://vk.co
и Центра
возр.
m/youngtec
hnicianorsk

Гаврусь С. Н.
Исупова Н.С,
Соколова Г.В.
Подрезова Г.В.
Ребро Е.Н.

й

16.01.

18.01.

18.0122.01.

20.01

Женские
В группе
соревнования по
заочно СП «ЮТ»,
радиосвязи на КВ.
ВКонтакте
Клуба Кристалл
Участие в Городском
конкурсе НТМ для
дистанц В закрытой
младших
ионно
группе
школьников «Твоя
первая модель»
Выступление
агитбригады
волонтеров
ЦРТДЮ
очно
«Здоровье, как и
«Радость»
жизнь, личное
богатство"
Информационное
сообщение «Урок
памяти»

https://vk.co
Обучающиеся
m/youngtec
СП «ЮТ»
hnicianorsk

разнов

А.С.Лёвочкин

https://vk.co
Обучающиеся
m/youngtec
СП «ЮТ»
hnicianorsk

7-11

Педагоги НТМ

волонтеры
ЦРТДЮ
«Радость»

Соц. сеть https://vk.co
дистанц
ВКонтакте m/id302711
ионно
662

Беседа
В закрытых
«Взаимоотношение с дистанц группах
21.01.
родителями».
ионно объединени
й
Единый
межведомственный
день профилактики
22.01
«Шаг навстречу
Д/к по м/ж
очно
здоровью»
«Ассоль»
Беседа о вреде
курения и
алкоголизма
Станица
«ВКонтакте
» Центра,
детского
клуба
23.01.2 Творческий портрет дистанц
«Смена»,
1
Алексея Беликова
ионно
закрытая
группа
объединени
я ТСАП
«Апрель»
Онлайн-выставка
рисунков «Мир без
войны»,
Соц. сеть
приуроченная к
ВКонтакте
25.01.
Международному дистанц В закрытых
дню памяти жертв
ионно
группах
Холокоста, 76
объединени
годовщине
й
освобождения лагеря
смерти Аушвиц и

Разновоз
Андреянова С. А.
р.

Обучающиеся и
родители
Разновоз
объединений
р.
клуба
«Современник»

https://vk.co
Обучающиеся
m/id302711
СП «ЮТ»
662

разнов

Каткова М.М..

Педагоги СП
«Юный техник»

Обучающиеся
Разновоз
объединений д/к
р.
по м/ж «Ассоль»

Панферов В. О.

Обучающиеся
Центра
https://vk.co
«Радость»,
Разновоз
m/clubsmen образовательных
р.
a56
учреждений
города и ДК по
м/ж

Солодова Л.М.

Обучающиеся и
родители
https://vk.co
Разновоз
Каткова М.М.
объединений
m/id302711
р.
Мельникова М.С.
клуба
662
«Современник»

снятию блокады
Ленинграда.
26.01

Урок памяти.
Холокост. Память
поколений»

очно

Обучающиеся
объединений
ЦРТДЮ
«Радсоть»

ЦРТДЮ
«Радость»

Станица
«ВКонтакте
» детского
Экологическая акция
Обучающиеся
26.01.2
клуба
https://vk.co
«Батарейки,
дистанц
детского клуба
1
«Смена» и в m/clubsmen
сдавайтесь!»
ионно
«Смена»
группах
a56
объединени
й
Познавательная
программа «Дети
Д/к по м/ж
26.01.
очно
блокадного
«Ассоль»
Ленинграда».
Оформление стенда
Д/к по м/ж
26.01.
«Блокада
очно
«Ассоль»
Ленинграда»
Информационный
пост «Помним, и
вместе сохраним
будущее»
дистанц Соц. сеть
26.01.
посвящённый
ионно вконтакте
международному
дню памяти жертв
холокоста
Станица
«ВКонтакте
» детского
Информационный
клуба
27.01.2
дистанц
пост «День памяти
«Смена» и в
1
ионно
жертв Холокоста»
группах
объединени
й
27.01.2
1

27.01

Урок памяти
«Память о
Холокосте»
Информационный
пост «Помним, и
вместе сохраним
будущее»
посвященный дню
снятия блокады
Ленинграда

очно

дистанц
ионно

Ср., Ст.
Лисогурская С. И.
возраст

Разнов.

Клюнников М.Ю. и
ПДО

Обучающиеся
Разновоз
объединений д/к
р.
по м/ж «Ассоль»

Панферов В. О.

Обучающиеся
Разновоз
объединений д/к
р.
по м/ж «Ассоль»

Панферов В. О.

Обучающиеся и
родители
https://vk.co объединений Разновоз
m/radost_56 Центра «Радость
р.
и обучающиеся
школ города

Неботова Е. С.

https://vk.co Обучающиеся
m/clubsmen детского клуба
a56
«Смена»

Разнов.

Клюнникова В.В. и
ПДО

Обучающиеся
детского клуба
«Смена»

Разнов.

Клюнников М.Ю

Д/к по м/ж
«Смена»

Обучающиеся и
родители
Соц. сеть https://vk.co объединений Разновоз
вконтакте m/radost_56 Центра «Радость
р.
и обучающиеся
школ города

Виртуальная
Соц. сеть https://vk.co
выставка литературы дистанц
29.01.
ВКонтакте m/id302711
«Холокост: истории, ионно
662
судьба ,память».

Обучающиеся и
родители
Разновоз
объединений
р.
клуба
«Современник»

Неботова Е. С.

Каткова М.М.

29.01.2
1

29.01.2
1

30.01

30.01

Детский проект
«Реальность круче
интернета»

Квест
«Музыкальный
калейдоскоп»
Соревнования по
радиосвязи . Союз
Клубов. СРР
Хабаровского края
Познавательная
программа «Вечная
память»,
приуроченная
международному
дню памяти жертв
Холокоста

Станица
«ВКонтакте
» детского
Обучающиеся и
https://vk.co
дистанц
клуба
родители
Клюнников М.Ю. и
m/clubsmen
Разнов.
ионно «Смена» и в
детского клуба
ПДО
a56
группах
«Смена»
объединени
й
Обучающиеся
Д/к по м/ж
очно
объединения Разнов. Карпушина А.Ю.
«Смена»
ТСАП «Апрель»
заочно

очно

В группе https://vk.co
Обучающиеся
СП «ЮТ», m/youngtec
СП «ЮТ»
ВКонтакте hnicianorsk

Д/к по м/ж
«Ассоль»

разнов

Обучающиеся
Разновоз
объединений д/к
р.
по м/ж «Ассоль»

А.С.Лёвочкин

Панферов В. О.

Составила: руководитель структурного подразделения организационно-массовой работыНеботова Е.С.

