
План массовых воспитательных мероприятий  

МБУДО ЦТ «Радуга» на 2021-2022 учебный год 

 
Виды 

 деятельности 
Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Мультимедийный час «Кубань на 

защите детства»  

Паленая И.В., 

Матвеева Е.А., 

руководители 

объединений 

3 неделя 

сентября 

Формирование 

положительных 

привычек 

Знакомство с правилами поведения 

в ЦТ «Радуга» 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

День безопасности. Проведение 

бесед и учебной эвакуации «Что 

делать, если звенит тревожный 

звонок?» 

1 неделя 

сентября 

Беседы по правилам ТБ, по 

правилам дорожного движения и 

антитеррористической 

безопасности. 

в течение 

месяца 

 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

День открытых дверей. 

Развлекательная программа «Дом, 

где вас любят и ждут!»!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

3 сентября 

Экскурсия по ЦТ «Радуга» «Здесь 

всегда рады детям» (неделя 

открытых дверей) 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

заведующие 

отделами 

1 неделя 

сентября 

 

Запись в объединения и клубы.  Руководители 

объединений 

до 15 

сентября 

Знакомство с дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами, 

с различными видами деятельности 

на занятиях. 

1-2 неделя 

сентября 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Казачий курень» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Дорожные помощники» 

Паленая И.В. 14 сентября 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Экобум» 

Климочкина Ю.Ю. 22 сентября 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В. 

в течение 

месяца 
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2021-2022 учебном году. руководители 

объединений 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

День знаний в краеведческом музее 

«Истоки» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

1 сентября 

Героико-патриотическое 

мероприятие, посвященное 

ветерану Великой Отечественной 

войны Г.И. Перебейносу «День 

памяти Героя» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

27 сентября 

Выставка экспонатов, семейных 

реликвий «Наш домашний 

краеведческий музей» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

с 20 по 29 

сентября 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Я, ты, он, она – спортивная 

детвора!» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание 

«Необходимость дополнительного 

образования».  Организация учебно-

воспитательного процесса Центра 

творчества «Радуга» в новом 

учебном году. Выборы 

родительского комитета. 

Тагинцева О.А., 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1-2 неделя  

сентября 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца Посещение классных собраний. 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества на День открытых 

дверей «Мир детских увлечений» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

3 сентября 

Операция «Благодарность» - 

изготовление подарков ко Дню 

учителя и Дню пожилого человека. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Октябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Тестирование «Знаешь ли ты Закон 

Краснодарского края № 1539 – КЗ?» 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных 

привычек 

Поздравление ветеранов войны и 

труда  с Международным Днем 

пожилых людей «Душою молоды 

всегда» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

1 неделя 

октября 

Поздравление с Днём учителя 

ветеранов-педагогов «Тебе гордое 

имя, Учитель!» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

5 октября 

Фотовыставка, посвященная Ермолович Л.В., с 4 по 15 
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истории колхоза им. Калинина ко 

Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей 

промышленности «Край мой 

родной» 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

октября 

День памяти ветерана Великой 

Отечественной войны М.И. Кривца 

«Наш герой» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

26 октября 

Акция «Солдатский платок» Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца  

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в 

2021-2022 учебном году. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Подготовка к конкурсу, 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне «Неизвестная 

война» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

с 1 октября 

по 25 

января  

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека «Для тех, кто не считает 

годы!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 октября 

Праздник осени. Развлекательная 

программа  «Осенины» 

Ревазян О.М. 

Кучинская Е.Н. 

15 октября 

Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

учителя «В вашу честь, учителя!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

5 октября 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

осенних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

с 25 по  

31 октября 

(согласно 

плану) 
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объединений 

Подготовка к муниципального 

этапу краевого конкурса по 

начальному техническому 

моделированию «Бумажная 

вселенная» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

осенних каникул.  

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 25 

октября 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Поддержание чистоты и порядка в 

учебных кабинетах. Организация 

дежурства. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к осенним каникулам 

«Краски осени» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

с 25 по  

31 октября 

Ноябрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Видео-презентация  «Спорт против 

наркотиков» 

Паленая И.В., 

Матвеева Е.А., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Формирование 

положительных 

привычек 

Акция «Солдатский платок» Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. 

 

в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Реализация проекта «Герои в наших 

родословных» 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Игра-квест ко Дню народного 

единства «Единство в нас!» 

Кучинская Е.Н. 3  ноября 
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Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Празднично-театрализованная 

программа к Всемирному Дню 

ребенка «Я, ты, он, она - детства 

добрая страна!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

19 ноября 

Праздничный концерт ко Дню 

матери «Для тех, кто дарует нам 

жизнь и тепло!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

26 ноября 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

«Поговори со мною, мама…»  

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Брыкова Г.В., 

Нененко Ю.А. 

26 ноября 

Подготовка к конкурсу, 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне «Неизвестная 

война» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца  

 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно-игровая программа 

«Веселые состязания» 

Ревазян О.М. 9 ноября 

Работа 

с родителями 

Семейная гостиная «Роль матери в 

жизни ребенка». Праздничный 

концерт ко Дню матери «Для тех, 

кто дарует нам жизнь и тепло!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

26 ноября 

Индивидуальные встречи, беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Изготовление подарков ко Дню 

матери. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Светлый 

праздник Рождество Христово» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

в течение 

месяца 
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объединений 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества, 

посвященная Дню матери. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

26 ноября 

Декабрь 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Благотворительная акция для 

социально-незащищенных детей ЦТ 

«Радуга» «Не будьте равнодушны» 

(новогодние подарки) 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных 

привычек 

3 декабря – День инвалида. Акция 

«Милосердие»  (изготовление 

сувениров для детей-инвалидов) 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

1 неделя 

декабря 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Устный журнал для учащихся 

Центра «Новый год – не повод для 

пожаров» 

Огородникова А.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Час истории, посвященный Дню 

неизвестного солдата «Мужеству 

забвенья не бывает» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

3 декабря 

День памяти погибших в Чечне. 

Подведение итогов конкурса «Эхо 

чеченской войны» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

10 декабря 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!» 

Климочкина Ю.Ю. 14 декабря 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

Праздничная программа для 

учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ 

№ 15 «Зимняя сказка» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 неделя 

декабря 
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воспитание Праздничная программа для 

учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» 

«Наступает самый яркий, 

развесёлый Новый год!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

29 декабря 

Подготовка к конкурсу, 

посвященному подвигу земляков в 

афганской войне «Неизвестная 

война» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

В течение 

месяца  

Подготовка к XI районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого фестиваля-конкурса 

хоровых коллективов «Поющая 

Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса-фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник 

Рождество Христово» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

зимних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

с 27 

декабря по 

9 января 

(согласно 

плану) 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация игр на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивная программа «Спорт нам 

поможет силы умножить» 

Ревазян О.М. 7 декабря 

Работа 

с родителями 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

зимних каникул и праздничных 

дней. 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 27 

декабря 

Вовлечение родителей в 

деятельность по проведению 

новогодних праздников,  зимних 

каникул. 

Руководители 

объединений 

3-4 неделя 

декабря 
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Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Изготовление украшений для ёлки, 

сцены, зала. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство», 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к зимним каникулам 

«Зимние узоры» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

с 27 

декабря  по 

9 января 

Январь 

Формирование 

положительных 

привычек 

Познавательная беседа «Знай и 

соблюдай Закон   КК № 1539» 

 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Посиделки в объединениях и 

клубах «Пришла коляда - отворяй 

ворота»  

Руководители 

объединений 

1 неделя 

января 

 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Война. События. Судьбы». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа 

по экологии «Наши домашние 

питомцы» 

Климочкина Ю.Ю. 14 января 

Познавательно-игровая программа 

«Книжный звездопад» 

Кучинская Е.Н. 20 января 

Интерактивная познавательная игра 

«Мы и безопасность» 

Ревазян О.М. 28 января 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого детского 

экологического конкурса «Зеленая 

планета» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 
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Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

зимних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

руководители 

объединений 

с 27 

декабря по 

9 января 

(согласно 

плану) 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого фестиваля-конкурса 

хоровых коллективов «Поющая 

Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса детского и  

юношеского творчества «Радуга 

талантов» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

снятия блокады Ленинграда 

«Память, стой, замри! Это надо»,  

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

27 января 

 

Подготовка к XI районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Святочные посиделки «Рождества 

волшебные мгновенья…»  

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

4 января  

 

Торжественное открытие месячника 

по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

последняя 

декада 

января 

Подготовка и участие в конкурсе, 

посвященном подвигу земляков в 

афганской войне «Неизвестная 

война» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

до 25 

января  

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

«Зимние забавы» - народные игры, 

традиции и обычаи. 

Руководители 

объединений 

1-2 неделя 

января 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи и беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 



 

  

10 

 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества 

«Прекрасное пробуждает доброе» 

по итогам I полугодия. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

2 неделя 

января 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к зимним каникулам 

«Зимние узоры» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

с 27декабря  

по 9 января 

Февраль 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Правовой урок «Закон сохраняет 

жизнь» 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование  

положительных 

привычек 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Участие в митинге, посвященном 

освобождения станицы Роговской 

от немецко-фашистских 

захватчиков.  

Тагинцева О.А., 

руководители 

объединений 

 

12 февраля 

 

День памяти воинов-

интернационалистов в России 

(встреча с воинами-афганцами 

станицы Роговской) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

15 февраля 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Героико-патриотическое 

мероприятие, посвященное юбилею 

ветерана Великой Отечественной 

войны Кулия Г.И «День рождения 

Героя» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

10 февраля 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса детского и  

юношеского творчества «Радуга 

талантов» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка к районному конкурсу Кучеренко Н.В., в течение 
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«Восходящая звезда» Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

месяца 

Подготовка к XI районному 

фестивалю-конкурсу театральных 

коллективов учреждений 

дополнительного образования 

«Театральный марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Подготовка к муниципальному 

этапу краевого конкурса системы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2022 году» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов «Поющая Кубань»  

Кучеренко Н.В., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к V региональному 

фестивалю творческих открытий 

«Творчество без границ – 2022» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Литературно-музыкальная 

композиция «Материнский подвиг» 

(о семье Степановых) 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

7 февраля 

Подведение итогов конкурса, 

посвященного подвигу земляков в 

афганской войне «Неизвестная 

война» 

Оргкомитет с 

правами жюри 

1 неделя 

февраля 

Развлекательно-игровая программа 

«Веселые вытворяшки» 

Кучинская Е.Н. 8 февраля 

Конкурс художественного чтения 

«И помнит мир спасенный» 

Ревазян О.М. 18 февраля 

Акция «Открытка». Поздравление 

участников ВОВ, Афганской и 

Чеченской войн. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

с 11 по 18 

февраля 

Конкурсно-игровая программа для 

мальчиков «Курс молодого бойца» 

Климочкина Ю.Ю. 21 февраля 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Праздник чести, 

мужества и славы!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

22  февраля 

Развлекательная программа 

«Масленица-блинница, весны 

именинница!» 

Ревазян О.М., 

Климочкина Ю.Ю., 

Кучинская Е.Н. 

28  февраля 

Торжественное закрытие месячника Брыкова Г.В., последняя 
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по оборонно-массовой и военно-

патриотической работе. 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

неделя  

февраля 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация спортивных игр на 

свежем воздухе «Зимние забавы» 

Руководители 

объединений 

1 неделя 

февраля 

Работа 

с родителями 

Семейная гостиная «Праздник 

настоящих мужчин». Праздничный 

концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества  «Праздник 

чести, мужества и славы!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

22 февраля 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Акция по изготовлению подарков 

ко Дню защитника Отечества. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

1-3 неделя 

февраля 

Март 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Встреча учащихся  ЦТ «Радуга» с 

инспектором ОПДН по теме: 

«Выполнение Закона № 1539-КЗ» 

Паленая И.В.,  

Матвеева Е.А., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных  

привычек 

Экологический десант «Начни с 

чистоты!» 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Поздравление мам и бабушек 

учащихся музея «Истоки» с Днем 

весны. Выступление фольклорного 

ансамбля. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

1 неделя 

марта 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(до мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 

«Трудовой славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Выставка фотографий из семейных 

альбомов времен ВОв «У войны не 

женское лицо» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Весёлый перекрёсток» 

Паленая И.В. 15 марта 

Художественная 

деятельность 

Конкурсно-игровая программа для 

девочек «Мисс Весна-2022» 

Кучинская Е.Н., 

Ревазян О.М. 

3 марта 
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и эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню «С весенним 

праздником мы поздравляем Вас!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 марта 

Подготовка и участие в XI 

районном фестивале-конкурсе 

театральных коллективов 

учреждений дополнительного 

образования «Театральный 

марафон» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

в течение 

месяца 

 

Концертная программа 

«Соловушка» 
Кучеренко Н.В., 

Чевычелва О.А., 

Носенко Т.Н. 

24 марта 

Подготовка и участие в отборочном 

туре районного конкурса 

«Восходящая звезда» 

Кучеренко Н.В., 

Чевычелова О.А., 

Носенко Т.Н. 

в течение 

месяца 

Подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса системы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

в 2022 году» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Подготовка и участие в V 

региональном фестивале 

творческих открытий «Творчество 

без границ – 2022» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Проведение массовых и 

воспитательных мероприятий на 

весенних каникулах. 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

с 21 по  

27 марта  

(согласно 

плану) 

Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

Кондрыко И.Н., 

Кучеренко Н.В., 

Рамазян М.С., 

Ермолович Л.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

2 неделя 

марта 
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Работа 

с родителями 

Семейная гостиная «Праздник 

милых женщин». Праздничный 

концерт, посвященный 

Международному женскому Дню  

«С весенним праздником мы 

поздравляем Вас!» 

Екимова Т.С., 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

4 марта 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями об усилении 

контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса в период 

весенних каникул. 

Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

до 21 марта 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Выставка детских работ 

декоративно-прикладного 

творчества к весенним каникулам 

«Весны чудесные мотивы» 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

с 21 по  

27 марта  

Апрель 

Формирование 

положительных 

привычек 

Игра-викторина «Я ребенок. Я 

имею право» 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставка-память к 

Международному дню памятников 

и выдающихся мест  

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

с 20 апреля 

по 6 мая 

Акция «Солдатский платок» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца (до 

мая) 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Познавательно-игровая программа, 

посвященная Дню космонавтики 

«Большое космическое 

путешествие!» 

Климочкина Ю.Ю. 12 апреля 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Театрализованный творческий 

отчетный концерт МБУДО ЦТ 

«Радуга» «Мир, в котором мы 

живём!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

26 апреля 

Урок Памяти, посвященный 

Международному Дню 

освобождения узников фашистских 

лагерей «Жизнь и смерть за оградой 

концлагеря» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

11 апреля 
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Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация спортивных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Спортивные соревнования ко Дню 

здоровья «Смело, дружно, с 

оптимизмом за здоровый образ 

жизни!» 

Ревазян О.М. 7 апреля 

Работа 

с родителями 

Индивидуальные встречи беседы. Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Операция «Наш двор» – субботник 

по уборке территории и учебных 

кабинетов Центра. 

Руководители 

объединений 

 

в течение 

месяца 

Выставка работ учащихся 

декоративно-прикладного 

мастерства на творческом отчете 

Центра. 

Кондрыко И.Н., 

педагоги отдела 

«Прикладное 

мастерство» 

26 апреля 

Май 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Закон не отдыхает – нас летом 

охраняет» 

Паленая И.В., 

руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительных 

привычек 

Автопробег «Мы помним!» Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

6 мая 

Проблемный кинозал (просмотр 

мультфильмов и кинофильмов с 

детьми из социально-

незащищенных семей) 

Паленая И.В. в течение 

месяца 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии в музее «Истоки» по 

теме: «Три войны. Три поколения». 

Зал «Мужества и Славы» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение 

месяца 

(согласно 

графику) 

Встречи с тружениками тыла, 

детьми войны «Великая Победа – 

великой страны!» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

в течение  

месяца 

Защита проектов «Герои в наших 

родословных» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

с 18 по  

25 мая 

Художественная 

деятельность 

и эстетическое 

воспитание 

Акция «Солдатский платок», 

организованная совместно с 

администрацией Роговского 

сельского поселения. 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

1 неделя  

мая 

Праздничный концерт к 1 мая «С 

Первомаем всех мы поздравляем!» 

 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

1 мая 

Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Тагинцева О.А., 

педагогические 

работники 

9 мая 

Праздничный концерт, Кучеренко Н.В., 9 мая 
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посвященный Дню Победы «Салют, 

Победа!» 

педагоги-

организаторы 

Программа, посвященная 

Международному Дню Музеев 

«День открытых дверей» 

Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

Нененко Ю.А. 

18 мая 

 

Выпускной для учащихся 4-х 

классов МБОУ СОШ № 15 «Мы 

школе начальной помашем рукой!» 

Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

25 мая 

Спортивно- 

оздоровительная 

профилактическая 

деятельность 

Организация подвижных игр на 

свежем воздухе. 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 

Работа 

с родителями 

Родительское собрание «Итоги 

работы Центра за 2021-2022 

учебный год. Достижения учащихся 

в учебном году. Организация 

отдыха и занятости детей в период 

летних каникул» 

Екимова Т.С. 

руководители 

объединений 

4  неделя 

мая 

Выставки 

детского 

творчества и 

общественно-

полезный труд 

Экологическая акция «Чистота 

спасёт мир» (уборка территории 

парка). 

Руководители 

объединений 

в течение 

месяца 
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План проведения массовых мероприятий МБУДО ЦТ «Радуга» 

в каникулярное время на 2021-2022 учебный год 

 
Дата 

проведения 
Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Возраст 

уч-ся 

Ответственные 

Осенние каникулы 

25.10.2021 Познавательно-игровая 

программа «Мы вместе против 

террора!» 

ЦТ  

«Радуга» 

3-6 кл. Кучинская Е.Н. 

26.10.2021 Развлекательная программа 

«Сундучок весёлых затей» 

ЦТ 

 «Радуга» 

2-6 кл. Кучеренко Н.В. 

27.10.2021 Познавательно-развлекательная 

программа по безопасности 

жизнедеятельности «В гостях у 

доктора Безопаскина» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-4 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

28.10.2021 Познавательно-игровая 

программа по ЗОЖ «Путешествие 

по городу Здоровейску» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-5 кл. Ревазян О.М. 

29.10.2021 Познавательно-развлекательная 

программа по ПДД «В поисках 

потерянных знаков» 

 

ЦТ  

«Радуга» 

2-4 кл. Палёная И.В. 

30.10.2021 Познавательно - развлекательная  

программа по экологии «Как 

прекрасен этот мир…» 

ЦТ  

«Радуга» 

3-6 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

31.10.2021 Интерактивная игра «Сказки А.С. 

Пушкина» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-4 кл. Кучинская Е.Н. 

Ревазян О.М. 

Зимние каникулы 
 

27.12.2021 Праздничная программа для 

учащихся МБОУ СОШ № 15 

«Зимняя сказка» (для 1-2 классов) 

МБОУ  

СОШ № 15 

1-2 кл. Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

28.12.2021 Праздничная программа для 

учащихся МБОУ СОШ № 15 

«Зимняя сказка» (для 3-4 классов) 

МБОУ  

СОШ № 15 

 

3-4 кл. Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

29.12.2021 Праздничная программа для 

учащихся ЦТ «Радуга»  

«Наступает самый яркий, 

развесёлый Новый год!» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-6 кл. Кучеренко Н.В., 

педагоги-

организаторы 

30.12.2021 Развлекательная программа  

«В Новый год с улыбкой» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-5 кл. Ревазян О.М. 

03.01.2022 Познавательно - развлекательная 

программа «Новый год на разных 

континентах» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-5 кл. Кучеренко Н.В. 

04.01.2022 Новогодняя развлекательная 

программа «Новогоднее Маски - 

шоу» 

ЦТ  

«Радуга» 

3-6 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

05.01.2022 Конкурсно-игровая программа 

«Новогодние состязания»  

ЦТ  

«Радуга» 

3-5 кл. Кучинская Е.Н. 
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06.01.2022 Познавательно-развлекательная 

программа «Рождественское 

ассорти!» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-5 кл. Ревазян О.М. 

08.01.2022 Новогодняя интерактивная 

викторина «А знаешь ли ты?» 

ЦТ  

«Радуга» 

5-7 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

09.01.2022 Творческая онлайн-мастерская 

«Любимый праздник – Новый 

год!» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-11 кл. Кучинская Е.Н. 

Весенние каникулы 

21.03.2022 Познавательно-игровая 

программа по ПДД «Пусть будет 

безопасным путь…» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-4 кл. Палёная И.В. 

22.03.2022 Развлекательная программа 

«Каникулярный калейдоскоп» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-5 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

23.03.2022 Познавательная игра по этике 

«Секреты общения» 

ЦТ  

«Радуга» 

3-5 кл. Кучинская Е.Н. 

24.03.2022 Концертная программа 

«Соловушка» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-11 кл. Кучеренко Н.В. 

Чевычелова 

О.А., 

Носенко Т.Н. 

25.03.2022 Спортивные эстафеты 

«Зоологические забеги» 

ЦТ  

«Радуга» 

2-5 кл. Ревазян О.М. 

26.03.2022 Познавательная интерактивная 

игра по экологии «Что? Где? 

Когда?» 

ЦТ  

«Радуга» 

4-7 кл. Климочкина 

Ю.Ю. 

27.03.2022 Творческая онлайн-мастерская  

 «Весенние фантазии» 

ЦТ  

«Радуга» 

1-11 кл. Кучинская Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

19 

 

План работы МБУДО ЦТ «Радуга» 

по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Акция «Внимание, дети!»  
 

В начале 
учебного 

года 

ЦТ  
«Радуга» 

 

Палёная И.В., 
педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

2. Выпуск буклетов для 

родителей  «Детям - ваше 

внимание и заботу» 

Сентябрь ЦТ  

«Радуга» 

 

Палёная И.В., 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

3. Организация работы объединения 

«ЮИДД» 

Согласно 

КУГ 

объединения 

«ЮИДД» 

СОШ № 15 Палёная И.В., 

руководитель 

объединения 

«ЮИДД» 

4. Проведение родительских 

собраний с включением вопросов 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного   
травматизма «Дорога. Ребенок. 

Безопасность» в объединениях и 

клубах ЦТ «Радуга» 

В течение 

учебного 

года согласно 

графику 

ЦТ  

«Радуга» 

 

Екимова Т.С.,  

зам директора  

по УВР, 

руководители 
объединений и 

клубов 

5. Обновление материалов 
информационного стенда по 

безопасности дорожного 

движения «Островок 

безопасности» 

В течение 
учебного 

года 

ЦТ  
«Радуга» 

 

Палёная И.В., 
педагог-

организатор 

6. Оформление уголков 

безопасности в учебных 

кабинетах, периодическое 

обновление. 

В течение 

учебного 

года 

ЦТ  

«Радуга» 

 

Палёная И.В., 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений и 

клубов 

 

7. Регулярное размещение в 

средствах массовой информации, 

на сайте УО и ЦТ «Радуга» 

материалов о мероприятиях по 
безопасности дорожного 

движения, проводимых в ЦТ 

«Радуга» 

В течение 

учебного 

года 

ЦТ  

«Радуга» 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР  
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8. Соблюдение правил 

организованной перевозки групп 

детей, утвержденных 

Постановлением правительства 
РФ от 23.09.2020 года № 1527 «Об 

утверждении Правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

В течение 

учебного 

года 

ЦТ  

«Радуга» 

 

Процай А.Н.,  

зам. директора  

по АХР,  

Онучко С.П., 
водитель 

9. Обеспечение исправного 

технического состояния 

транспортного средства в 

соответствии с требованием 

«Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения», утвержденных 

постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 г. № 1090 (с 

изменениями и дополнениями, 

вступлением в силу с 01.03.2021) и 

техническому регламенту 
Таможенного союза «О 

безопасности колесных 

транспортных средств» 

утвержденному Решением 

Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 г. № 877 ( в редакции 

от 21.06.2019). 

В течение 

учебного 

года 

ЦТ 

 «Радуга» 

 

Процай А.Н.,  

зам. директора  

по АХР,  

Онучко С.П., 

водитель 

10. Организованные встречи с 

представителями ГИБДД ОВД 

МВД России по Тимашевскому 

району. 

В течение 

учебного 

года 

ЦТ  

«Радуга» 

 

Палёная И.В., 

педагог-

организатор 

11. Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Дорожные помощники» 

Сентябрь ЦТ  

«Радуга» 

 

Палёная И.В., 

педагог-

организатор 

12. Конкурс рисунков 

 «Светофор и пешеходы» 

Октябрь ЦТ  

«Радуга» 

Ревазян О.М., 

Палёная И.В., 

педагоги-

организаторы 

13. Викторина «Дорожный ералаш» Ноябрь ЦТ  

«Радуга» 

Кучинская Е.Н., 

Палёная И.В., 

педагоги-

организаторы 

14. Интеллектуально-познавательная 

игра «Зебра» 

Декабрь ЦТ  

«Радуга» 

Ревазян О.М., 

педагог-

организатор 
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15. Книжная выставка  

«Помни: правила движения – это 

правила твои» 

Январь ЦТ  

«Радуга» 

Ревазян О.М., 

Палёная И.В., 

педагоги-

организаторы 

16. Практикум по оказанию ПМП 

пострадавшему в ДТП. 

Февраль ЦТ  

«Радуга» 

Климочкина 

Ю.Ю., 

Палёная И.В., 

педагоги-
организаторы 

17. Познавательно-игровая программа 

по ПДД «Весёлый перекрёсток» 

Март ЦТ  

«Радуга» 

Кучинская Е.Н., 

Палёная И.В., 

педагоги-
организаторы 

18. Круглый стол «Культура 

дорожного движения... Нужна ли 

она современным школьникам?» 

Апрель ЦТ  

«Радуга» 

Палёная И.В., 

педагог-

организатор 

19. Конкурс рисунков на асфальте «В 

лето на велосипеде» 

Май ЦТ  

«Радуга» 

Кучеренко Н.В., 

Палёная И.В., 

педагоги-

организаторы 
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