
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

305048, г. Курск, проезд Сергеева, 18 
тел./факс: (4712) 52-54-68, Е-mail: moudodcdtkursk@mail.ru 

 
План массовых мероприятий МБУ ДО «ЦДТ» 

на ноябрь 2022 год 
Дата, место и время 
проведения 

Наименование мероприятия, пе-
речень рассматриваемых вопро-
сов 

Планируемое количе-
ство участников/ 
форма проведения 

Организатор меропри-
ятия, контактный те-
лефон 

01.11.2022 
11.00 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Квест - игра 
«Осенний калейдоскоп» в рамках 
ГВП «Содружество», подпрограм-
ма «Ура, каникулы» 
(очно) 

70 участников Гонда Е.В. 
8919 1766647 
helenago@yandex.ru 

02.11.2022 
14.00 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Видеомост «Мы разные, но не чу-
жие», в рамках ГВП «Содруже-
ство», подпрограмма «Возьмемся 
за руки, друзья» 
УО «Рогачевский государствен-
ный педагогический колледж», 
ГУО «Рогачевский районный 
центр творчества детей и молоде-
жи»,  
МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования г. Владикавказа» 

100 участников Казакова М.О. 
89308513200 
marg.kaz@yandex.ru 
 

в течен. месяца Месячник борьбы с наркоманией, 
в рамках программы «Улыбайся! 
Радуйся! Живи!» 

100 участников Захарьин С.В. 
89065723593 
zvserj@gmail.com 
 
 

11.11.2022 
ЦВНСП 
10.00 

«Открытка из фомирана», в рамках 
ГВП «Улыбайся! Радуйся! Жи-
ви!», подпрограмма «Мир, в кото-
ром нет чужих» 

10 человек Мухина М.В. 
89045213136 
marina-
muhkina81@mail.ru 
 

13.11.2022 
МБУ ДО «ЦДТ» 

«День отказа от курения» встреча 
с волонтерами медиками в рамках 
программы «Улыбайся! Радуйся! 
Живи!" 
(очно) 

100 участников Захарьин С.В. 
89065723593 
zvserj@gmail.com 
 

16.11.2022 
14.00 

Археологический музей 
Познавательная программа «Шко-
ла каменного века» в рамках ГВП 
«Мы куряне» 
(очно) 

20 участников Тагвей Е.А. 
89038765502 
tagvei@yandex.ru 
 

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru
mailto:helenago@yandex.ru
mailto:marg.kaz@yandex.ru
mailto:zvserj@gmail.com
mailto:marina-muhkina81@mail.ru
mailto:marina-muhkina81@mail.ru
mailto:zvserj@gmail.com
mailto:tagvei@yandex.ru


18.11.2022 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Деловая игра: заседания редакций 
школьных СМИ, в рамках ГВП 
«Медиаобразование для всех» 
(очно) 

50 участников Белоусова С.В. 
89030273865 
s.pusk@mail.ru 
 

20.11.22 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Муниципальный этап конкурса 
волонтерских отрядов, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни. 
(заочно) 
 

100 участников 
https://vk.com/cdtkursk 

 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

21.11.2022 
14.00 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Квест – игра 1 тур 
Защита презентаций «Города зем-
ли русской», в рамках ГВП «Яр-
марка русских традиций» 
(очно) 

100 участников Гонда Е.В. 
89191766647 
helenago@yandex.ru 
 

29.11.22 
ЦВНСП 
11.00 

Мастер-класс «Золотая осень», в 
рамках ГВП «Улыбайся! Радуйся! 
Живи!», подпрограмма «Мир, в 
котором нет чужих» 
(очно) 

10 участников Усова Н.В. 89508744719 
natali-ucova@mail.ru 
 

 
 
И.о. директора                                                                     Н.Г. Зенина 
 
исп. Гладилина Л.Ю. 
525463 
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