
План работы 
Центра творчества

на сентябрь 2019 года

ЦТ «Радуга» 

9 г.

№
п/п

Д ата
п р ов еден и я

Н аи м ен ов ан и е  м ер оп р и я ти я М есто
п р ов еден и я

О тветствен
ны е

1. по
понедельни

кам

Совещание при директоре ЦТ «Радуга» Тагинцева О.А., 
директор

2. в течение 
месяца

Благотворительная акция для 
социально-незащищенных детей ЦТ 
«Радуга» «Собери ребенка в школу»

ЦТ «Радуга» Филь И.В.,
руководители
объединений

3. в течение 
месяца 

(согласно 
графику)

Экскурсии в музее «Истоки». Зал 
«Казачий курень»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л. В., 
Брыкова Г.В. 
Барашкина Н. И.

4. в течение 
месяца 

(до ноября)

Подготовка к муниципальному 
этапу Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» в 
2019-2020 учебном году.

ЦТ «Радуга» Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
руководители 
объединений

5. в течение 
месяца

Подготовка к конкурсу 
исполнительского мастерства 
«Дебют с мастером»

ЦТ «Радуга» Огородникова
А.В.,
руководители
объединений

6. в течение 
месяца

Сочинение «За что я люблю свое 
объединение, клуб, Центр 
творчества?»

ЦТ «Радуга» Огородникова
А.В.,
руководители
объединений

7. в течение 
месяца

Беседы по правилам ТБ, по 
правилам дорожного движения и 
антитеррористической 
безопасности.

ЦТ «Радуга» Руководители
объединений

8. в течение 
месяца

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

ЦТ «Радуга» Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
руководители 
объединений

9. в течение 
месяца 
(до 18 

октября)

Подготовка к муниципальному 
этапу краевого конкурса 
экологического костюма «Эко
стиль»

ЦТ «Радуга» Огородникова
А.В.,
Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
руководители 
объединений



10. в течение 
месяца 
(до 23 

сентября)

Подготовка и участие во 
Всероссийском конкурсе рисунков 
по ПДД «Со светофоровой наукой 
по дороге в школу, в детский сад», 
приуроченный ко Дню знаний, 
направленный на профилактику 
ДТП с участием детей по дороге в 
образовательные учреждения

ЦТ «Радуга» Кондрыко И.Н., 
Кучеренко Н.В., 
Рамазян М.С., 
руководители 
объединений

11. в течение 
месяца 
(до 15 

октября)

Подготовка к Всероссийскому 
конкурсу видеороликов для 
учащихся «Права человека нашими 
глазами»

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

12. 1-6 сентября Анкетирование родителей «Центр 
творчества глазами родителей»

ЦТ «Радуга» Асеева О.А.,
руководители
объединений

13. 1 сентября День знаний в музее «Истоки» Музей
«Истоки»

Брыкова Г.В., 
Ермолович Л.В., 
Барашкина Н.И.

14. 2 - 6
сентября

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

ЦТ «Радуга» Тагинцева О.А., 
Екимова Т.С., 
заведующие 
отделами

15. 3 сентября День безопасности. Проведение 
бесед и учебной эвакуации «Что 
делать, если звенит тревожный 
звонок?»

ЦТ «Радуга» Огородникова
А.В.,
руководители
объединений

16. 7 сентября День открытых дверей. 
Развлекательная программа «Наш 
дом добром гостей встречает

ЦТ «Радуга» Кучеренко Н.В.,
педагоги-
организаторы

17. 7 сентября Выставка детских работ 
декоративно-прикладного 
творчества на День открытых 
дверей «Мир детских увлечений»

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

18. 7 сентября Круглый стол с родителями 
«Взаимодействие и 
взаимопонимание дополнительного 
образования и семьи. Организация 
учебно-воспитательного процесса 
Центра творчества «Радуга» в новом 
учебном году. Выборы 
родительского комитета», а также 
родительские собрания в 
объединениях и клубах.

ЦТ «Радуга» Екимова Т.С.,
руководители
объединений

19. 7 сентября Консультации для родителей по 
регистрации и подаче заявок на 
интересующие программы 
дополнительного образования для 
детей на информационном сайте 
Навигатор дополнительного 
образования детей Краснодарского 
края.

ЦТ «Радуга»
1

Огородникова 
А.В., методист



20. 16 сентября Познавательно-игровая программа 
по ПДД «Пешеходная академия 
дорожных наук»

ЦТ «Радуга» Ревазян О.М., 
Филь И.В.

21. С 16 по 24 
сентября

Выставка экспонатов, подаренных 
ветеранами Великой Отечественной 
войны «Трофеи войны»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н. И. 
Брыкова Г.В.

22. 20 сентября Спортивный флешмоб на свежем 
воздухе «Если хочешь быть здоров»

ЦТ «Радуга» Олейник Т.В.

23. 21 сентября Театрализованно-игровая 
программа ко Дню города 
Тимашевска «Праздник весело 
встречаем!»

г. Тимашевск Кучеренко Н.В.,
педагоги-
организаторы

24. 24 сентября Познавательно-игровая программа 
«Путешествие на остров Спорта и 
Здоровья»

ЦТ «Радуга» Кучинская Е.Н.,
руководители
объединений

25. 27 сентября Поздравление ветерана Великой 
Отечественной войны Г.И. 
Перебейноса «Живет герой на улице 
родной»

Музей
«Истоки»

Ермолович Л.В., 
Барашкина Н. И. 
Брыкова Г.В.

26. 30 сентября Познавательно-игровая программа 
по экологии «Пойми язык живой 
природы»

ЦТ «Радуга» Климочкина
Ю.Ю.

Подготовила заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова


