
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 октябрь 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 

07.10.2022 
14.30 

Встреча в рамках городского про-
екта «Город Добрых Дел #Здоро-
вье 46» 

100 участников  
(очно) 
Яндекс платформа 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

10.10-30.10.2022  Cетевая акция 
"Лермонтовские чтения"  

100 участников 
(заочно) 
МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Гатилова А.Ю. 
89513136049 
alla.gatilova.72@mail.ru 

11.10-11.11. 2022 Международная фотовыставка  
1 этап - «Остановись, мгновенье!» 
в рамках гвп «Содружество», под-
программа «Возьмемся за руки 
друзья» 
 

400 участников(очно) 
МБУ  ДО «ЦДТ» 
https://vk.com/cdtkursk 

 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

11.10.22 
10.00 
ЦВНСП 

Мастер-класс 
«Открытка в стиле Скрапбукинг», 
в рамках гвп «Улыбайся! Радуйся! 
Живи!», подпрограмма «Мир, где 
нет чужих» 

10 участников 
https://vk.com/cdtkursk 

 

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

14.10.22 
15.00 

Игра-викторина «Овеянный сла-
вой мой город родной» «Знаешь ли 
ты свой город?» (в форме игры 
Что? Где? Когда?) в рамках гвп 
«Мы куряне» 

90 участников (очно) 
МБОУ СОШ №19,51,54 
https://vk.com/cdtkursk 
 

Тагвей Е.А. 
89038765502 
tagvei@yandex.ru 
 

20.10.22 Муниципальный этап конкурса 
волонтерских отрядов, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни. 

100 участников 
 (заочно) 
https://vk.com/cdtkursk 

 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
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20.10-15.11.2022 Cетевая акция к 225-летию С. 
Я. Маршака 
«Дети все наверняка любят 
книжки Маршака» -  
заочно 
 

100 участников 
(заочно) 
МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Гатилова А.Ю. 
89513136049 
alla.gatilova.72@mail.ru 

октябрь 2022 Квест-игра «Родина моя» (органи-
зационный-формирование команд, 
выбор городов) в рамках гвп «Яр-
марка русских традиций» 

100 участников(очно) 
https://vk.com/cdtkursk 

 

Гонда Е.В. 
89191766647 
helenago@yandex.ru 
 

25.10.22 
10.00 
ЦВНСП 

Мастер-класс 
«Японская кукла закладка» в рам-
ках гвп «Улыбайся! Радуйся! Жи-
ви!», подпрограмма «Мир, где нет 
чужих» 

10 участников 
https://vk.com/cdtkursk 

 

ИвановаМ.И. 
89102166634 
marina-
marina1966ivanova@mail
.ru 
 

в теч.месяца «Секрет успеха»-встреча с успеш-
ными медиаперсонами, в рамках 
гвп «Медиаобразование для всех» 

50 участников 
МБУ ДО «ЦДТ» 
https://vk.com/cdtkursk 

 

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

в теч.месяца Мастер-классы волонтёров медиа-
безопасности «Безопасно в медиа» 

50 участников 
МБУ ДО «ЦДТ» 
https://vk.com/cdtkursk 

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

 
 
Директор                                                                     Е.А. Солодухина 
 
исп. Гладилина Л.Ю. 
525463 
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