
Центра творчества «Радуга» 
на апрель 2019 года

№
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятия Место
проведения

Ответственные

1 . в течение 
месяца

Встреча учащихся ЦТ «Радуга» с 
инспектором ОПДН по теме «За что 
ставят на учёт в полицию?»

ЦТ
«Радуга»

Филь И.В.,
руководители
объединений

2. в течение 
месяца 

(до 5 апреля)

Участие в краевом этапе конкурса 
изобразительного и декоративно
прикладного творчества «Пасха в 
кубанской семье»

ЦТ
«Радуга»

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

3. в течение 
месяца 

(согласно 
графику)

Экскурсии в музее «Истоки» по 
теме: «Три войны. Три поколения»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И.

4. в течение 
месяца 

(до мая)

Акция «Солдатский платок» Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В.,
руководители
объединений

5. в течение 
месяца

Операция «Наш двор» -  субботник 
по уборке территории и учебных 
кабинетов Центра.

ЦТ
«Радуга»

Процай А.Н., 
Екимова Т.С., 
руководители 
объединений

6. в течение 
месяца 
(до 16 

апреля)

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
литературного творчества «Человек 
доброй воли»

ЦТ
«Радуга»

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

7. в течение 
месяца 
(до 16 

апреля)

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детско- 
юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

ЦТ
«Радуга»

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

8. в течение 
месяца 
(до 16 

апреля)

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детско- 
юношеского конкурса научно- 
практических и исследовательских 
работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках»

ЦТ
«Радуга»

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

9. С 25 марта 
по 10 апреля 

(согласно 
плану)

Участие в первом этапе 
профилактического мероприятия 
«Внимание -  Дети!»

ЦТ
«Радуга»

Екимова Т.С., 
руководители 
объединений



10. 1 неделя 
апреля

Беседа «Наше здоровье в наших 
руках»

ЦТ
«Радуга»

Филь И.В.,
руководители
объединений

11. с 1 марта по 
5 апреля 

(согласно 
плану)

Участие во втором этапе акции 
«Чистые берега»

ЦТ «Радуга» Климочкина
Ю.Ю.,
руководители
объединений

12. 5 апреля 
14.00-15.00

Спортивные соревнования ко Дню 
здоровья «Спорт и здоровье -  
вместе мы сила!»

ЦТ
«Радуга»

Ревазян О.М.

13. 10 апреля Районный семинар по теме 
«Здоровьесбережение -  основа 
качественного образования»

ЦТ
«Радуга»

Огородникова
А.В.,
Панасенко Е.И., 
Екимова Т.С.

14. 16 апреля 
14.00-15.00

Познавательная программа, 
посвященная Дню космонавтики 
«Большое космическое 
путешествие»

ЦТ
«Радуга»

Кучинская Е.Н., 
Горчинский Ю.А.

15. ' 19 апреля 
12.00-14.30

Выставка работ учащихся 
декоративно-прикладного 
мастерства на творческом отчете 
Центра.

ДК ст. 
Роговской

Кондрыко И.Н.,
руководители
объединений
отдела
«Прикладное
мастерство»

16. 19 апреля 
13.00-14.30

Театрализованный творческий 
отчетный концерт ЦТ «Радуга» 
«Парад талантов»

ДК ст. 
Роговской

Кучеренко Н.В., 
педагоги 
дополнительного 
образования

17. 25 апреля 
14.00-15.00

Мастер-класс по актёрскому 
мастерству «Искусство быть 
разным»

ЦТ
«Радуга»

Погодина А. А.

18. 26 апреля 
14.00-15.00

Урок Мужества «Красное знамя, 
рейхстаг, сорок пяты й...»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И.

19. 30 апреля 
14.00-15.00

Познавательно-игровая программа 
по экологии «Эта загадочная 
природа»

ЦТ
«Радуга»

Климочкина
Ю.Ю.

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


