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 Воспитательный процесс в МБУДО ЦТ «Радуга» является целостным и 

непрерывным, который выстраивается в тесном сотрудничестве с родителями 

учащихся и охватывает все формы взаимодействия ребенка и взрослого. 

 Целью воспитательной работы Центра является развитие и воспитание 

разносторонней, самостоятельной, свободной, интеллектуальной, культурной, 

нравственной личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума, осознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству. 

 Воспитательные функции в Центре выполняют все педагогические 

работники. Одним из основных документов руководителя объединения или 

клуба является план воспитательной работы, где отражены следующие 

направления в работе: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-эстетическое; 

 познавательное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 работа с родителями. 

 Каждый педагог ведет работу согласно утвержденному плану 

воспитательной работы, накопительные папки педагогов пополняются новыми 

актуальными разработками.  

 Воспитательная работа Центра основана на организации и проведении 

мероприятий, праздников, концертных программ, в том числе онлайн, учитывая 

особенности контингента детей и их интересы. 

 

Анализ воспитательной работы МБУДО ЦТ «Радуга»  

за 2020-2021 учебный год 
 

 За 2020-2021 учебный год в Центре творчества «Радуга» всего проведено 

(на всех базах) 273 мероприятий, охвачено 5885 человек. 

 Из них педагогами-организаторами Центра проведено 58 мероприятий, в 

которых приняло участие 2184 человека. 

  В период с 21 по 25 сентября 2020 года в МБУДО ЦТ «Радуга» 

проведена профилактическая Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. В рамках акции проведено 26 

просветительских мероприятия с учащимися: беседы-экскурсии, 

познавательные мероприятия,  интерактивные игры, акции, викторины, 

просмотры видеоматериалов, встречи с инспектором ГИБДД, пропагандистские 

мероприятия по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном 

движении и привития навыков безопасного поведения в транспортной среде. 

Охвачено 394 ребенка.  
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 23 сентября 2020 года состоялся Единый день безопасности дорожного 

движения. Для учащихся проведена познавательная викторина по ПДД 

«Дорожный эрудит». Участники отгадали загадки по теме, закрепили знания о 

дорожных знаках, вспомнили их обозначение, назначение и правила 

пешеходов. В командных конкурсах «Лучший автомобилист» и «Осторожный 

самокат» ребята поупражнялись в ловкости «вождения» транспорта через 

препятствия. В конкурсе «Пешеходный переход» постарались быстро и 

аккуратно выложить полосками пешеходную «зебру». Лучших знатоков 

дорожных знаков и правил поведения на дороге выявил конкурс «Расскажи о 

дорожном знаке». В коротких увлекательных историях при просмотре 

мультфильма «Уроки тётушки Совы» дети вместе со Смешариками 

познакомились с основами безопасности и запомнили важные и полезные 

правила поведения на дороге и в транспорте.  

 23 сентября 2020 года состоялась встреча с инспектором БДД ОГИБДД 

отдела МВД России по Тимашевскому району Василенко Н.Н. Основным 

вопросом беседы стало безопасное поведение на улицах и дорогах. Ребята 

повторили правила для пешеходов, знаки дорожного движения, поделились 

своими идеями по организации профилактической работы со своими 

сверстниками.  Встреча прошла в форме диалога, ребята отвечали на вопросы 

инспектора и задавали встречные.   

 С учащимися младшего школьного возраста разработаны 

индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-Центр 

творчества-дом», используя моделирующую программу, размещенную по 

адресу http://passportbdd.ru/). 

 Во всех объединениях и клубах на последних занятиях проводились 

«минутки безопасности», в ходе которых педагоги напоминали детям о 

соблюдении ПДД, акцентируя их внимание на погодные условия, особенности 

обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом - Центр 

творчества - дом».  

 

 Декада детской дорожной безопасности прошла в Центре с 20 по 30 

октября 2020 года, где проведено было 30 тематических мероприятий. Охват 

составил 745 детей.  

 С 1 по 10 декабря 2020 года вновь педагоги напомнили учащимся о 

правилах дорожного движения, приняв участие в очередной Декаде дорожной 

безопасности.  Всего проведено 24 тематических мероприятия, охвачено 254 

ребенка.  

 8 декабря 2020 года состоялась встреча учащихся с инспектором ПДН 

ОУУП и ОПДН отдела МВД России по Тимашевскому району Лысенко 

Евгенией Яковлевной. Инспектор напомнила ребятам о соблюдении Закона № 

1539- КЗ и о БДД, о правилах езды детей в автомобиле, самокате и велосипеде. 

Учащиеся задавали интересующие их вопросы и активно отвечали на вопросы 

специалиста. Встреча получилась познавательной и пополнила багаж знаний 

http://passportbdd.ru/
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ребят. Ведь, очень важно, что бы они осознавали то, к чему могут привести 

нарушения ПДД, какие опасности подстерегают нерадивого пешехода на 

улицах и дорогах. И только многократное повторение правил, проигрывание и 

разбор ситуаций, ежедневный положительный пример взрослых позволят 

ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут 

избежать аварийных ситуаций и сохранить жизнь. 

 В целях профилактики экстремизма и идеологии терроризма в 

молодежной среде, гармонизации межнациональных отношений, в период с 23 

по 26 октября 2020 года в Центре творчества «Радуга» проведено 29 

мероприятий, в рамках районной акции, приуроченной трагическим событиям в 

московском Театральном центре на Дубровке «Норд-Ост» 2002 года. Охвачено 

633 учащихся. 

 23 октября состоялся Урок мужества, посвящённый памяти жертв «Норд-

Оста». Ребятам был представлен краткий экскурс в историю тех событий. 

Продемонстрирован тематический познавательный видеоролик «Теракт на 

Дубровке», в котором показана хронология трагедии. В конце урока 

присутствующие почтили память жертв всех терактов минутой молчания. 

 На мероприятии присутствовал участник боевых действий в Чечне Темир 

В.А., который рассказал о своём боевом прошлом, об участии в 

контртеррористической операции в Чеченской республике, отвечал на 

интересующие ребят вопросы. 

 В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования  

основ здорового питания, значимости витаминов и микроэлементов для 

гармоничного роста и развития, рационального режима питания, выработки 

здоровых пищевых стереотипов поведения и пищевых привычек на этапе роста 

и развития ребенка, с 18 сентября по 26 октября 2020 года с учащимися Центра 

творчества «Радуга» проведено 35 тематических мероприятий, охвачено 1338 

человек.  

 В рамках мероприятий по реализации федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» национального проекта «Демография» и обучающих 

(просветительских) программ по вопросам здорового питания были созданы 

познавательные видеоролики: 

 «С витаминами к здоровью» (о продуктах, содержащих витамины), 

подготовила педагог-организатор Климочкина Ю.Ю. 

 «Золотые правила питания» (о правилах здорового питания), подготовила 

педагог-организатор Ревазян О.М. 

 «Овощи – кладовая здоровья» (о пользе употребления в пищу овощей и 

зелени), подготовила педагог-организатор Филь И.В. 

 «Секреты крепкого здоровья» (о правильном питании и витаминах), 

подготовила педагог-организатор Кучеренко Н.В. 

 

 Организованы мероприятия по здоровому образу жизни. С 21 по 25 

сентября 2020 года проведена онлайн-акция «Я, ты, он, она – спортивная 
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детвора!». Из представленных фотографий на темы: «Семейные виды спорта», 

«Занятия гимнастикой», «Активный отдых» был создан одноименный 

видеоролик.  

 Интересно прошла 1 ноября 2020 года познавательная программа по ЗОЖ 

«Осень с иммунитетом». Объединения Центра посетил «доктор Пилюлькин», 

который дал учащимся рекомендации по укреплению иммунитета, показал 

познавательный видеоролик «С витаминами к здоровью» и вручил памятки по 

профилактике сезонных заболеваний.  

 Знания о здоровом образе жизни закрепили благодаря спортивно-игровой 

программе «К здоровью наперегонки». Учащиеся не только вспомнили 

пословицы и поговорки о здоровье, собрали импровизированный витаминный 

урожай, сделали зарядку, но и просмотрели познавательный м/ф «О вредных 

привычках». Также обратили особое внимание на важность соблюдения 

основных правил гигиены, санитарных норм в период пандемии, 

необходимости ношения масок и мытья рук.  

 Проведен ряд мероприятий экологической направленности. 

Познавательная программа по экологии «Зелёная планета», где дети с 

удовольствием совершили путешествие по интерактивной карте, приняли   

активное участие в познавательных конкурсах, дружно отгадывали загадки о 

флоре и фауне, повторили правила поведения в лесу, узнали много 

удивительных и интересных фактов. Интересно прошли познавательно- игровая 

программа «Наши крылатые друзья», игра-путешествие по книгам писателей-

натуралистов «Птичье раздолье» и познавательная программа «В гостях у 

матушки-природы». 

 За отчетный период проводились тематические и праздничные 

программы.  

 Ко Дню открытых дверей был подготовлен видеоролик «Планета 

творчества для вас открыла двери!» о действующих объединениях и творческих 

направлениях Центра творчества «Радуга», который был опубликован в 

социальных сетях Инстаграм и Одноклассники. 

 Ко Дню знаний и ко Дню открытых дверей подготовлен поздравительный 

видеоролик от педагогов Центра «С Днем знаний поздравляем вас, ребята!».  

 19 ноября 2020 года состоялась театрализовано-игровая программа к 

Всемирному Дню ребенка «В стране прекрасной – Детство!». Ребята вместе с 

добрым Волшебником и его подружкой Веселинкой участвовали в конкурсах, 

танцевали, отгадывали загадки, пели песни, играли. В конце мероприятия 

угостились «волшебными» конфетами пожеланий».  

 Ко Дню народного единства проведена тематическая познавательная 

программа «В единстве народа - сила страны!». Учащиеся посмотрели 

интересный видеоролик, узнали об истории праздника, о том, как единение 

помогло русскому народу справиться с коварным врагом, о подвигах Минина и 

Пожарского. Отвечая на вопросы викторины «Я-гражданин» вспомнили 
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народности, проживающие на территории нашей страны, закрепили знания о 

государственных символах России.  

 27 января 2021 года, в памятный день 77-ой годовщины полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, учащиеся Центра 

присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Ребята 

просмотрели познавательный тематический видеофильм «Блокада Ленинграда 

глазами детей», подготовленный на основе рассказов жителей блокадного 

Ленинграда, бывших на то время детьми. В процессе мероприятия учащиеся 

узнали о гражданском подвиге жителей и защитников блокадного города, о 

значении обороны Ленинграда в общей Победе в Великой Отечественной 

войне. В конце встречи присутствующие получили маленькие кусочки чёрного 

хлеба – символа жизни блокадного города.    

 Для учащихся 5-6 классов на базе СОШ № 15 проведены конкурсно-

игровые программы «Армейская академия» и «Вперёд, мальчишки!», где 

ребята посоревновались в ловкости, армейской сноровке, находчивости и 

меткости. 

 12 и 14 марта 2021 года, в период празднования Масленицы, на базе 

СОШ № 7 ст. Днепровской и для детей ЦТ «Радуга» проведены тематические 

развлекательные программы «Как на масленой неделе» и «Масленичные 

гуляния». Ребята познакомились с традициями празднования Масленицы, 

приняли участие в весёлых тематических конкурсах, по традиции отведали 

праздничных блинов.  

 Ко Дню космонавтики, 12 апреля 2021 года для учащихся Центра 

проведена познавательно-игровая программа «Веселый космодром». Ребята 

узнали интересные факты о конструкторах и первых космонавтах, а затем 

объединились в экипажи и сконструировали свои собственные «ракеты». 

Отвечая на вопросы викторины и разгадывая загадки о космосе, прошли 

«предполетную подготовку» и отправились в импровизированное путешествие 

по галактике. Находчивость, ловкость и сплоченность экипажей помогли им 

успешно преодолеть все испытания и «вернуться на Землю». В завершение 

программы ребята стали участниками запуска ракеты, которую 

сконструировали учащиеся из объединения «Юный техник» под руководством 

Юрия Анатольевича Горчинского. 

 

 В течение учебного года проводились конкурсы творческих работ, акции 

и онлайн-выставки: 

 Конкурс творческих работ «Золотая Осень – 2020»  

 Онлайн-марафон «Про осень и не только…» 

 Конкурс рисунков «Любимый праздник Новый год!»  

 Творческая мастерская «Год Бычка»  

 Творческая мастерская «Лучшая рождественская открытка»  

 Конкурс чтецов «Новогодний калейдоскоп»  

 Акция «Укрась окна к Новому году»  
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 Акция «Лучшая игрушка для Новогодней ёлки Центра»  

 Творческая мастерская «Пришла весна»  

 

 Особое место занимает работа в каникулярное время. Во время 

школьных каникул наряду с занятиями в объединениях и клубах проводятся 

воспитательные мероприятия: конкурсные, игровые, интеллектуальные, 

познавательные и развлекательные программы.  

 В период осенних каникул, с 1 по 8 ноября 2020 года, проведено 56 

воспитательных мероприятий, в том числе в дистанционном режиме, в которых 

приняли участие 1231 учащийся. 

 Наиболее интересными были: 

 Тематическая познавательная программа, посвященная Дню народного 

единства «В единстве народа – сила страны!», где учащиеся посмотрели 

видеоролик об истории праздника, о том, как единение помогло русскому 

народу справиться с коварным врагом, о подвигах Минина и Пожарского; 

ответили на вопросы викторины, вспомнили народности, проживающие 

на территории нашей страны, закрепили знания о государственных 

символах России.  

 Познавательно-развлекательная программа «Вас приглашает 

музыкальная гостиная», где ребята выполняли веселые задания из 

«Музыкального сундучка». 

 Познавательная викторина «Я – пешеход», которая помогла учащимся 

вспомнить ПДД. 

 

 В период зимних каникул с 28 декабря по 10 января 2021 года, наряду с 

занятиями, в детских объединениях и клубах проводились воспитательные 

мероприятия массового характера: конкурсные, игровые, интеллектуальные, 

познавательные и развлекательные программы. Всего проведено 129 

воспитательных мероприятий, в которых приняли участие 2428 учащихся.  

 Благодаря идеям и фантазиям детей и педагогов отдела «Прикладное 

мастерство» Центр творчества «Радуга» в декабре превратился в настоящую 

сказку! Красочно оформлена новогодняя выставка «Зимняя сказка», кабинеты, 

фойе и фасад здания Центра. Получился оригинальный декор, создано 

праздничное настроение и чувствуется сказочная атмосфера. 

 25 декабря 2020 года в Центре творчества «Радуга» для учащихся 

объединения «Родничок» проведена праздничная новогодняя программа 

«Наступает Новый год». Ребята окунулись в мир новогоднего волшебства, 

приняв участие в театрализованном представлении со сказочными героями.  

 С 28 по 30 декабря 2020 года, согласно графику, для учащихся Центра 

проведена акция «Наступает Новый год». В гости к ребятам в объединения 

приходили Дед Мороз, Снегурочка и Мишка, которые дарили минуты веселого 

праздника: танцы, песни, игры и стихи.  
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 Согласно плану, с 28 декабря по 10 января 2021 года педагогами-

организаторами проводились в Социальных сетях Instagram и «Одноклассники» 

онлайн-мероприятия.  

 

 В период весенних каникул с 21 по 28 марта 2021 года в объединениях и 

клубах проводились воспитательные мероприятия. Всего проведено 32 

мероприятия, в которых приняли участие 899 учащихся.  

 В первый день весенних каникул, 21 марта 2021 года организована 

онлайн-викторина «Знатоки ПДД». Ребята младшего школьного возраста 

отвечали на загадки по ПДД, а учащиеся старших классов участвовали в 

интерактивной игре «Знатоки правил дорожного движения».  

 В целях популяризации технического творчества, 22 марта 2021 года в 

объединении «Юный техник» проведены соревнования по управлению 

самолётом Sbash 342 на авиасимуляторе. Основными задачами было 

преодоление препятствий в тёмное время суток и в сложных погодных 

условиях. В процессе полёта вводились поправки на боковой ветер, а также 

ограниченный запас топлива. Учащиеся справились с поставленными задачами 

успешно. 

 С целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 

проведен цикл мероприятий спортивно-оздоровительной направленности: 

«Планета здоровья», «Спорт – здоровое будущее», «Star – старт».  

 Большое внимание уделялось привлечению подрастающего поколения к 

проблемам окружающей среды, вопросам экологической культуры через 

проведение мероприятий: «Зеленая планета», «Красочный мир», «50 растений». 

 24 марта 2021 года организован традиционный смотр-конкурс детской  

песни «Соловушка», где учащиеся музыкальных объединений «Созвучие» и 

«Ассорти» показали итоги своей работы за год в области вокального 

мастерства.  

 В краеведческом музее «Истоки» для учащихся школ Тимашевского 

района проведен ряд тематических экскурсий по темам: «Мы помним годы 

боевые», «Дорогами войны», «Шаги к Победе», «Уходит время, с нами остается 

память» и «Это наша с тобой история». 

 В период весенних каникул учащиеся Центра посетили кинотеатр «Заря» 

г. Тимашевска, где просмотрели фильмы «Райя и последний дракон», «Ганзель, 

Гретель и Агентство Магии».  

 Побывали на подворье Дома-музея семьи Степановых х. Ольховский, где 

узнали, кто такая казачка, как протекала ее жизнь, о традициях и обычаях, 

сопровождающих ее с раннего детства до зрелого возраста.  

 Учащиеся Центра творчества «Радуга» посетили конноспортивную школу 

станицы Роговской. В ходе экскурсий познакомились с породами и кличками 

лошадей, узнали об условиях их содержания, о правилах ухода за животными, о 

видах конного спорта. Затем погладили лошадей и покормили морковкой, 

которую ребята предусмотрительно взяли с собой из дома. Тренер 
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конноспортивной школы ответила на все интересующие вопросы наших 

любознательных детей. В заключение ребят прокатили на фаэтоне. У всех 

остались незабываемые ощущения, море радости и восторга.  

   

 В период летних каникул организованы следующие формы занятости 

детей:  

 
 Профильный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБУДО ЦТ 

«Радуга» для детей в возрасте от 7 до 10 лет (с 2-х разовым питанием) по 

адресу: Тимашевский район, станица Роговская,  улица Ленина, 95 Г. 

Охвачено - 30 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в дневное время «Юные таланты» для детей в 

возрасте от 8 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский 

район, станица Роговская, ул. Ленина, 95 Г, на базе МБУДО ЦТ «Радуга». 

Охвачено - 86 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в дневное время «Искорка» для детей в возрасте 

от 6 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, улица Красная, 167 А. Охвачено - 69 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в дневное время «Родничок» для детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Ленина, 95 Г, на базе МБУДО ЦТ «Радуга». 

Охвачено - 52 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в дневное время «Истоки» для детей в возрасте от 

8 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская, улица Ленина, 103. Охвачено - 60 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в вечернее время «Поиск» для детей в возрасте от 

12 до 17 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

станица Роговская,  улица Ленина, 103. Охвачено - 30 учащихся. 

 

 Тематическая площадка в вечернее время «Юность» для детей в возрасте 

от 7 до 17 лет с 16.06.2021 по 30.06.2021 по адресу: Тимашевский район, 

хутор Красный,  улица Длинная, 34. Охвачено - 60 учащихся. 

 
 В загородном стационарном лагере отдыха и оздоровления «Золотой колос» в 1 

смене «Планета детства» с 31 мая по 20 июня отдохнули 15 учащихся Центра.  
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 В течение учебного года с учащимися Центра организовано 41 

экскурсионная поездка, охвачено 385 детей. 

 Благодаря воспитательной силе мероприятий, учащиеся пополняют свои 

знания, развивают творческие способности, проявляют индивидуальность, 

учатся общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, 

воспитывают в себе элементарную культуру поведения.  

 Анализируя деятельность педагогов, можно сделать вывод, что 

воспитательная работа с учащимися Центра творчества «Радуга» в 2020-2021 

учебного года проведена на достаточно высоком уровне. В результате 

проведенной работы поставленные цели и задачи реализованы. 

   

Со всеми учащимися Центра регулярно проводятся инструктажи по 

технике безопасности, беседы по противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

   

 Одной из наиболее интересных и познавательных форм проведения 

досуговой деятельности учащихся в Центре является историко-краеведческая 

работа. Данный вид работы реализуют на базе музея «Истоки» педагоги 

Ермолович Л.В., руководитель клуба «Краевед» им. Г.К. Жукова, Брыкова Г.В., 

руководитель клуба «Этнографы», Барашкина Н.И., руководитель клуба 

«Наследие», Нененко Ю.А., руководитель клуба «Поиск». 

 Музей является центром реализации системы по формированию интереса 

к истории своей страны, осуществляет свою деятельность по основным 

направлениям: 

 

1. Экспозиционно-фондовое. 

 В течение года обеспечивалась сохранность фондов и их экспонирование. 

 Фонд музея пополнился на 38 единиц хранения основного фонда и 42 

единицы вспомогательного. 

 Подготовлены инсталляции к 4 мероприятиям. 

 

2. Экскурсионное. 

 В музее проведено 73 экскурсии, которые посетило 1075 человек; 79 

уроков мужества и патриотических мероприятий, охвачено 1423 человека. 

 

3. Информационно-пропагандистское. 

 На сайт Центра творчества предоставлено 37 заметок, в сети Instagram 

размещено 90 заметок, в СМИ - 32 статьи. 

 Оформлены отчеты по итогам всех патриотических мероприятий, акций, 

круглых столов, экскурсий и других массовых дел. 

 Создана страничка краеведческого музея «Истоки» в социальной сети 

ВКонтакте. 
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 Созданы учащимися музея видеоролики ко Дню матери, подведение 

итогов и награждение победителей и призеров конкурса «Эхо чеченской 

войны», видео-поздравление с Новым годом ветеранов Центра 

творчества, видеоролик-реквием «Памяти М.И. Кривца», фильм-реквием 

«Памяти Г.И. Василенко», видеоролик-реквием «Памяти Г.И. 

Перебейноса», подведение итогов и награждение победителей и призеров 

конкурса «Неизвестная война», видеоролики: «Бессмертный полк», «Это 

просто война», «Я не была в то утро у Рейхстага», «Воспоминания 

станичниц о войне». 

 

4. Научно-исследовательское. 

 Осуществлялась исследовательская, поисковая деятельность в 

библиотечных фондах, архиве Тимашевского района, на Интернет-ресурсах в 

процессе работы  над сообщениями, докладами, рефератами. 

 Педагоги и учащиеся музея становились победителями и призерами. 

Большим достижением стало участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» - проекте президентской платформы «Россия – страна 

возможностей», организаторами которого выступали АНО «Россия – страна 

возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и 

ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru 

Group. Конкурс стартовал в конце марта 2020 года и проходил при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по 

делам молодёжи. Главной целью конкурса стала возможность каждому 

подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. 

 С 15 по 17 сентября 2020 года в «Международном детском центре 

«Артек» проходил полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», в 

котором учащаяся клуба «Краевед» им. Г.К.Жукова Ольга Иващук, 

руководитель Ермолович Л.В.,  представила краеведческий музей «Истоки» в 

направлении «Помни». Из миллиона участников в полуфинал вышло 6000 

детей, среди них Оля со своим наставником Ермолович Людмилой 

Вячеславовной. 

 В конкурсе приняло участие более 1 миллиона школьников. В полуфинал 

вышли 6000 детей. Победители полуфинала, пройдя тестирование на интеллект, 

эрудицию и профориентацию получили доступ к современным программам и 

рекомендации «звездных» наставников — ведущих специалистов разных сфер 

деятельности. 

 C 31 октября по 5 ноября 2020 года в «Международном детском центре 

«Артек»  проходил  финальный этап Всероссийского конкурса «Большая 

перемена». На «Большую перемену» в Артек приехали лучшие из лучших со 

всей России. 850 человек на место. В финал вышла и учащаяся клуба «Краевед 

имени Г.К.Жукова» Оля Иващук со своим наставником  Ермолович Л.В.  
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 С 12 по 18 октября 2020 года в группе конкурса «Большая перемена» 

прошла тематическая неделя и конкурс «Новый цифровой музей». Школьники 

познакомились с лучшими музейными примерами, технологиями, практиками 

и, при поддержке кураторов, работали над своими проектами. 

 В конкурсе приняли участие 113 команд, из них вышли в финал - 42 

команды. В числе финалистов команда учащихся клубов краеведческого музея 

«Истоки» - «Экскурсоводы музея «Истоки»». Состав команды: Иващук Ольга – 

капитан, Смирнов Николай, Васильев Степан, Нагайченко Дмитрий, Тряпко 

Виталий, Подкина Валерия, Щитова Виктория, Слоквич Вадим. 

 В течение полутора месяцев команды прошли обучение в музейном 

акселераторе. Эксперты и кураторы лучших российских музеев помогали 

ребятам оформить идеи по цифровизации музеев и использованию новых 

технологий в работе экспозиций. «Экскурсоводы музея «Истоки»» предложили 

научную концепцию и тематико-экспозиционный план, новые технологические 

решения - от виртуального тура до экспонатов в дополненной реальности, 

создавали 3-D модели, программу развития музея, а затем защитили свои 

проекты перед экспертами конкурса «Новый цифровой музей». 

 Учащиеся клубов вошли в число лучших и музей «Истоки» вошел в ТОП-

10 лучших школьных музеев страны! 

 В настоящее время краеведы музея готовятся представить свою 

концепцию на Всероссийском Патриотическом форуме с возможностью 

получить грант на реализацию своего проекта. 

 3 декабря 2020 года на базе краеведческого музея «Истоки» состоялось 

подведение итогов III муниципального конкурса творческих работ «Эхо 

чеченской войны». Работы ребят оценивали: участник боевых действий в 

Чечне, председатель Тимашевской районной общественной организации  

«Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе» В.В. Бобров, начальник 

отдела по социальным вопросам Администрации МО Тимашевский район В.А. 

Каленский, начальник отдела организации воспитательной работы Управления 

образования МО Тимашевский район М.Н. Павлюченко, дважды лауреат 

всероссийского конкурса журналистов, лауреат краевого творческого конкурса 

журналистов, заместитель главного редактора газеты «Антиспрут» А.В. 

Мирончук. Было присуждено в номинации «Проект» - 3 призовых места, 

«Сочинение» - 8 призовых мест, «Стихотворения» - 9 призовых мест, 

«Прикладное творчество» - 16 призовых мест, самой многочисленной снова 

стала номинация «Рисунок» - 36 призовых мест.  

 В сентябре педагоги музея прошли курсы повышения квалификации 

«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых».  

Руководитель музея Ермолович Л.В. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эффективные инструменты и технологии работы педагога-наставника в 

рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
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Людмила Вячеславовна приняла участие в экспертной сессии для 

педагогов-наставников «Большая перемена» - большие возможности для 

каждого», где представила свой опыт «Музейная педагогика как фактор 

гражданско-патриотического воспитания учащихся». 

 

5. Шефская работа. 

 В течение года оказывалась шефская помощь ветеранам войны и труда; 

 Проведены акции «Живет герой на улице родной!», «Обелиск – это 

память», «Открытка ветерану» и др. 

 

6. Организационно-массовое. 

 В краеведческом музее «Истоки» проводились мероприятия, которые 

стали традиционными: 

 День открытых дверей «Добро пожаловать в музей!». 

 Урок Победы. 

 Акция «Живет герой на улице родной» - поздравление ветерана Великой 

Отечественной войны М.И. Кривца с днем рождения. 

 Экскурсия по достопримечательным местам станицы «Школа № 15 вчера 

и сегодня». 

 Поздравление с Днем учителя ветеранов труда «Тебе гордое имя, 

Учитель!». 

 Акция «Платок Победы». 

 Сбор материалов фотодокументов для проекта «Достойны памяти герои»; 

 Научно-исследовательский поиск «Поверка павших» (увековечивание 

имен ветеранов Великой Отечественной войны). 

 Экскурсии в музее «Истоки». 

 Фотовыставка «Учитель в солдатской шинели», посвященная учителям 

станицы Роговской – ветеранам ВОВ. 

 Познавательное мероприятие «Путешествие в прошлое». 

 Урок истории «Михизеева поляна». 

 Тренинг «Закон и подросток». 

 Тематическая программа «Символы России». 

 Онлайн-мероприятие «Дорогие матери России». 

 Подготовка и участие в конкурсе «Эхо чеченской войны», посвященном 

подвигу земляков в чеченской войне. 

 Час истории, посвященный битве под Москвой. 

 Урок мужества «День неизвестного солдата». 

 

 За отчетный период проведено 79 уроков мужества и патриотических 

мероприятий. 

 Краеведческий музей «Истоки» тесно сотрудничает с Тимашевской 

районной общественной организацией  «Ветеранов боевых действий на 

Северном Кавказе» под председательством В.В. Боброва. Учащиеся музея 
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ежегодно принимают участие в конкурсе «Эхо чеченской войны». Ветераны, в 

свою очередь, тоже не остаются в стороне. В период осенних каникул, была 

организована экскурсионная поездка по маршруту: г. Приморско-Ахтарск - ст. 

Бриньковская - ст. Каневская. Ребята посетили памятник собаки-героя, овчарки 

Елги, воевавшей на Северном Кавказе, на счету которой десятки спасенных 

человеческих жизней. В станице Бриньковской посетили Парк им. 

Григория Бахчиванджи, где увидели боевые самолеты прошлого, узнали 

историю советской авиации, почтили память Героя Советского Союза 

Григория Бахчиванджи. В Каневской посетили памятные места станицы и 

побывали в зоопарке. 

 14 мая 2021 года в краеведческом музее «Истоки» прошел краевой 

семинар-практикум «Музей – школа патриотов». Руководитель музея 

Ермолович Л.В. выступила с докладом «Патриотическое воспитание 

подростков средствами музейной педагогики», поделившись опытом работы 

музея. Ребята-экскурсоводы провели для участников семинара экскурсии в 

залах музея. Вниманию присутствующих краеведы музея представили 

литературно-музыкальную композицию «Победа… Рейхстаг… 45-й…». 

Учащиеся рассказывали о выпускниках 1941 года ст. Роговской, сложивших 

свои головы на войне, их учителях, о нелегком труде женщин в годы Великой 

Отечественной и о Победном мае 1945 года. В основу сценария положены 

архивные документы и фотографии, воспоминания очевидцев. Работа педагогов 

музея «Истоки»  отмечена грамотами и благодарностями различного уровня. 

  Вывод: Все аспекты в целом дают положительный результат в работе с 

детьми. Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных 

составляющих воспитания маленького гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

15 

 

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 
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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. 
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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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