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План массовых мероприятий МБУ ДО «ЦДТ» 

на ноябрь 2020 года 

 

Дата, место и время прове-

дения 

Наименование мероприятия, 

перечень рассматриваемых во-

просов 

Планируе-

мое коли-

чество 

участни-

ков 

Организатор меро-

приятия, контакт-

ный телефон 

до 20.11.20  

(заочно) 

http://cdt.kursk.ru 

 

Муниципальный этап конкурса 

волонтерских отрядов, пропаган-

дирующих здоровый образ жизни 

2 этап социологическое исследо-

вание «Отношение современной 

молодежи к здоровому образу 

жизни» 

93 Гладилина Л.Ю. 

зам.директора по УВР 

(ОМР) 

89202692223 

01.11.20-30.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

https://vk.com/public195771

626 

 

Акция 

 #ЦТДбиблиотекаак-

ция #ЦДТакция140 лет со дня 

рождения 

А.Блока #ЦДТКурскакция #140ле

тиеблокакция 

 

100 Гатилова А.Ю. 

Зав.библиотекой  

МБУ ДО «ЦДТ» 

89513136049 

04.11.2020 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

https://vk.com/cdtkursk 

 

«Я люблю тебя, Россия» 

Праздничное мероприятие. По-

священное дню народного един-

ства 

400 Казакова М.О 

педагог-организатор 

89308513200 

01.11.-16.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(заочно) 

http://cdt.kursk.ru 

 

Конкурс «Мои аргументы против 

курения» (рисунки, стенгазета, 

плакаты, листовки) 

 100 

 

Гладилина Л.Ю. 

зам.директора по УВР 

(ОМР) 

89202692223 

19.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Малая Олимпиада ( спортивные и 

интеллектуальные состязания) 

100 Казакова М.О 

педагог-организатор 

89308513200 

18.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

Конкурсно-игровая программа «В 

здоровом теле, здоровый дух» 

100 Гонда Е.В. 

педагог-организатор 

89191766647 

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru
http://cdt.kursk.ru/
https://vk.com/public195771626
https://vk.com/public195771626
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%A2%D0%94%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%A2%D0%94%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%A2%D0%94%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23200%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23200%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/cdtkursk
http://cdt.kursk.ru/
https://vk.com/cdtkursk


https://vk.com/cdtkursk 

 

 

22.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

( дистанционно) 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Месячник борьбы с наркоманией 

Беседа с сотрудником УКОН 

УМВД России по Курской обла-

сти «Чтобы завтра было счастли-

вым» 

100 Буряк Н.Е. 

Зам. директора по 

ОТ и ТБ  

9513270117 

 

20.11.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

«Нежной и ласковой самой» - со-

циально-значимая акция ко дню 

матери 

50 Гладилина Л.Ю. 

зам.директора по УВР 

(ОМР) 

89202692223 

Гонда Е.В. 

педагог-организатор 

89191766647 

 

 

10.11.20 в 10.00 

ЦВСНП 

Мастер- класс «Обучение на ги-

таре» 

По заявке Захарьин С.В. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89065723593 

24.11.20 в 10.00 

ЦВСНП 

Мастер- класс «Бумагопластика, 

техника "Papertole" 

По заявке Цуканова Н.Г 

педагог-организатор 

89508744719 

МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

 

«История и современность Кур-

ского края» 

 90(не более 

одного 

класса  ра-

зово) 

Тагвей Е.А. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89038765502 

МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

 

Экскурсии «Улицы Древнего 

Курска», «Главная площадь горо-

да» с посещением Краеведческого 

музея 

90(не более 

одного 

класса  ра-

зово) 

Тагвей Е.А. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89038765502 

В течение года 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Выпуск детских изданий 100 Белоусова С.В. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89030273865 

 

02.11.20 

онлайн 

https://vk.com/cdtkursk 

 

IV слет Курского регионального 

отделения «Лига юных журнали-

стов» 

100 Белоусова С.В. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89030273865 

 

МБОУ СОШ  

26.11.2020 

дистанционно 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Нет образа прекраснее на све-

те…» - праздник, посвященный 

Дню матери для учащихся ОВЗ 

34 Казакова М.О. 

педагог- организатор 

89308513200 

 

 

 

исп. Гладилина Л.Ю. 

https://vk.com/cdtkursk
https://vk.com/cdtkursk
https://vk.com/cdtkursk
https://vk.com/cdtkursk
https://vk.com/cdtkursk


89202692223 

Директор                                                                                             Е.А.Солодухина 


