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План работы
Центра творчества «Радуга» 

на сентябрь 2022 года

№
п/п

Д а т а
п р о в ед ен и я

Н а и м ен о в а н и е  м ер о п р и я т и я М есто
п р о в ед ен и я

О тв етст в ен н ы е

1. по
понедельникам

Проведение совещания при директоре. ЦТ
«Радуга»

Тагинцева О.А., 
директор

2. в течение 
месяца

Организация проблемного кинозала. 
Просмотр социальных видеороликов 
«Замени вредные привычки спортом» и 
«Моя безопасность» с детьми из 
социально-незащищенных семей.

ЦТ
«Радуга»

Рамазян М.С., 
руководители 
объединений

3. до 15 сентября Проведение инструктажей, бесед с 
учащимися по правилам ТБ, по 
правилам дорожного движения и 
антитеррористической безопасности.

ЦТ
«Радуга»

Руководители
объединений

4. в течение 
месяца

Подвижные игры на свежем воздухе 
«Спорт -  это сила! Спорт -  это жизнь!»

ЦТ
«Радуга»

Олейник Т.В., 
руководители 
объединений

5. в течение 
месяца

Подготовка к муниципальному этапу 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 2022- 
2023 учебном году.

ЦТ
«Радуга»

Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
Ермолович Л.В., 
руководители 
объединений

6. в течение 
месяца

Изготовление подарков ко Дню учителя 
и Дню пожилого человека. Операция 
«Благодарность»

ЦТ
«Радуга»

Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
Ермолович Л.В., 
руководители 
объединений

7. в течение 
месяца 

(согласно 
графику)

Проведение экскурсий в музее 
«Истоки»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И., 
Брыкова Г.В., 
Нененко Ю.А.

8. 1-2 неделя 
сентября

Знакомство с дополнительными 
общеобразовательными 
общеразвивающими программами, с 
различными видами деятельности на 
занятиях.

ЦТ
«Радуга»

Руководители
объединений

9. 1 неделя 
сентября

Экскурсия по ЦТ «Радуга» «Здесь 
всегда рады детям» (неделя открытых 
дверей)

ЦТ
«Радуга»

Тагинцева О.А., 
Екимова Т.С., 
заведующие 
отделами



10. 1 неделя 
сентября

День безопасности. Проведение бесед и 
учебной эвакуации «Что делать, если 
звенит тревожный звонок?»

ЦТ
«Радуга»

Руководители
объединений

11. 1-9 сентября Родительские собрания в объединениях 
и клубах «Роль дополнительного 
образования в формировании личности 
ребёнка». (Организация учебно- 
воспитательного процесса Центра 
творчества «Радуга» в новом учебном 
году. Выборы родительского комитета).

ЦТ
«Радуга»

Тагинцева О.А., 
Екимова Т.С., 
Кучеренко Н.В., 
педагоги- 
организаторы

12. 1 сентября День знаний в краеведческом музее 
«Истоки»

Музей
«Истоки»

Брыкова Г.В., 
Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И., 
Нененко Ю.А.

13. 5 сентября Выставка детских работ декоративно
прикладного творчества на День 
открытых дверей «Мир детских 
увлечений»

ЦТ
«Радуга»

Кондрыко И.Н., 
педагоги отдела 
«Прикладное 
мастерство»

14. 5 сентября День открытых дверей. Развлекательная 
программа «И снова, здравствуйте!»

ЦТ
«Радуга»

Кучеренко Н.В.,
педагоги-
организаторы,
руководители
объединений

15. 3 неделя 
сентября

Викторина «Знаешь ли ты свои права?» ЦТ
«Радуга»

Темир А.Г., 
Пронищева Н.Г., 
руководители 
объединений

16. 16 сентября 
14.00-14.45

Спортивно-игровая программа по ПДД 
«Дорожный серпантин»

ЦТ
«Радуга»

Ревазян О.М., 
руководители 
объединений

17. с 19 по 26 
сентября

Организация выставки экспонатов, 
семейных реликвий «Семейные 
истории»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И., 
Брыкова Г.В., 
Нененко Ю.А.

18. 23 сентября 
15.00-15.45

Торжественное открытие парка ст. 
Роговской «Всех сегодня поздравляем!»

Парк
ст.

Роговской

Кучеренко Н.В.,
педагоги-
организаторы,
руководители
объединений

19. 23 сентября 
14.00-14.45

Познавательно-игровая программа по 
экологии «Экологическое ассорти»

ЦТ
«Радуга»

Климочкина
Ю.Ю.,
руководители
объединений

20.
27 сентября 
14.00-14.45

Проведение героико-патриотического 
мероприятия, посвященного юбилею 
ветерана Великой Отечественной войны 
Г.И.

Музей
«Истоки»

Брыкова Г.В., 
Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И., 
Нененко Ю.А.

21. 30 сентября 
14.00-14.45

Праздник осени. Развлекательное 
мероприятие «Осенние фантазии»

ЦТ
«Радуга»

Кучинская Е.Н.,
руководители
объединений

Подготовила заведующая отделом 
«Художественное творчество» Кучеренко Н.В.


