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План массовых мероприятий МБУ ДО «ЦДТ» 

на октябрь 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 

Октябрь-ноябрь 

Заявки до 20.10.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

Городской фотоконкурс «Остано-

вись, мгновенье!» 

400 Редкозубова Н.Э. 

зав.художественно-

декоративным отде-

лом 

89606865696 

Гладилина Л.Ю. 

зам.директора по УВР 

(ОМР) 

89202692223 

до 20 октября 2020 

I этап 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

Муниципальный этап конкурса 

волонтерских отрядов, пропаган-

дирующих здоровый образ жизни  

- презентация работы отряда 

«Марафон добрых дел» 

100 Гладилина Л.Ю. 

зам.директора по 

УВР(ОМР) 

89202692223 

15.09.20-15.10.20 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(Дистанционно) 

Акция 

 #ЦТДбиблиотекаак-

ция #ЦТДакцияфет #ЦТДКурскак

ция #200летиефетакция 

 

100 Гатилова А.Ю. 

Зав.библиотекой  

МБУ ДО «ЦДТ» 

89513136049 

Осенние каникулы 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(при снятии огранич. меро-

приятий в зале без присут-

ствия родителей) 

Праздник «Сколько встретилось 

нас» (посвящение в кружковцы) 

до 50 в зале 

без присут-

ствия 

взрослых 

Казакова М.О 

педагог-организатор 

89308513200 

Осенние каникулы 

МБУ ДО «ЦДТ» 

 

 

Осенний бал  - дискотека  (по заявкам  

школ, но не 

более одно-

го класса 

одновре-

менно) 

  

Захарьин С.В. 

педагог -организатор 

89065723593 

Осенние каникулы Осенний калейдоскоп – игровая (по заявкам  Гладилина Л.Ю. 

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru
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%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B5%D1%82
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=%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


МБУ ДО «ЦДТ» 

 

программа, посвященная эколо-

гии 

( посвященный дню защиты жи-

вотных) 

школ, но не 

более одно-

го класса 

одновре-

менно) 

 

зам.директора по 

УВР(ОМР) 

89202692223 

14.10.20 в 14.00 

МБУ ДО «ЦДТ» 

(дистанционно) 

Праздник «Батюшка Покров» 

(Фольклор, народные приметы) 
34 Гонда Е.В. 

педагог-организатор 

89191766647 

Козлова Н.М. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89513184076 

 

 

31.10.20 в 9.30 

                в 11.00 

                в 12.30 

МБУ ДО «ЦДТ» 

 

 

«Золотая волшебница – осень» 

праздник для дошкольников 
30 

30 

30 

(без при-

сутствия 

родителей) 

Гонда Е.В. 

педагог-организатор 

89191766647 

Козлова Н.М. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89513184076 

 

13.10.20 в 10.00 

ЦВСНП 

Тренинг «Наш эмоциональный 

мир» 

По заявке Боженова К.В. 

педагог дополнитель-

ного образования 

89065768517 

27.10.20 в 10.00 

ЦВСНП 

Коммуникативные игры и упраж-

нения для подростков 

По заявке Казакова М.О 

педагог-организатор 

89308513200 

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 

 

 

 

исп. Гладилина Л.Ю. 

Директор                                                                                             Е.А.Солодухина 


