
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 сентябрь 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 

сентябрь 2022-апрель 
2023 

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

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

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 

 

01.09-05.09.2022 VIII Международный образова-
тельный медиафорум «Пре-
фикс+10» в рамках ГВП «Ме-
диаобразование для всех» 

100 участников (очно) 
Всероссийский детский 
центр «Орленок» на 
базе лагеря «Комсо-
мольский»  
https://vk.com/cdtkursk 
 

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

02.09.2022 
14.00 

Круглый стол «Мы - против тер-
рора!» в рамках ГВП «Улыбай-
ся!Радуйся!Живи!» 

30 участников 
https://vk.com/cdtkursk 
 

Буряк Н.Е. 
natasha-
buryak_70@mail.ru 

04.09.2022 
11.00 

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню города 

30 участников 
(очно) 
на площадке по 
пр.Сергеева 18 
https://vk.com/cdtkursk 
 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

10.09.2022 
15.00 

Игра-путешествие «История и со-
временность Курского края» 
(ознакомительное) в рамках ГВП 
«Мы куряне» 

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

Тагвей Е.А. 
89038765502 
tagvei@yandex.ru 
 

10.09.-30.09.2022 Cетевая акция 
«Осенняя мелодия»  

100 участников 
(заочно) 
МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

Гатилова А.Ю. 
89513136049 
alla.gatilova.72@mail.ru 
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13.09.2022  Мастер – класс  
«Курский соловушка» в рамках 
ГВП «Улыбайся! Радуйся! Живи! 
подпрограмма «Мир, в котором 
нет чужих» 

10 участников 
ЦВНСП 
https://vk.com/cdtkursk 
 

Алфимова В.А. 
89513218842 
alf.varvara@yandex.ru 
 

приём работ с 15- 
25.09.2022 
итоги 08.10.2022 

Конкурс отзывов по произведения 
М.И. Цветаевой к 130-летию.  

 

100 участников 
(заочно) 
МБУ ДО «ЦДТ» 

https://vk.com/cdtkursk 

 

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

18.09.22 
14.00 

Конкурс чтецов «Я люблю свой 
город Курск» 
 в рамках ГВП «Солнечный круг» 

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

Гонда Е.В. 
89191766647 
helenago@yandex.ru 
 

22.09.2022 
12.00 

Городской конкурс чтецов «У 
каждого в душе свой город» 

400 участников (очно) 
МБОУ СОШ №51 
https://vk.com/cdtkursk 
 

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

27.09.2022 
10.00 

Мастер- класс «Обучение на гита-
ре» в рамках ГВП «Улыбайся! Ра-
дуйся! Живи! подпрограмма «Мир, 
в котором нет чужих» 

10 участников 
ЦВНСП 
https://vk.com/cdtkursk 
 

Захарьин С.В.  
89065723593 
zvserj@gmail.com 
 

29.09.2022 
15.00 

Пешеходная экскурсия по улицам 
Северо-Западного микрорайо-
на«История и современность Кур-
ского края» (1 этап) в рамках ГВП 
«Мы куряне» 

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

Тагвей Е.А. 
89038765502 
tagvei@yandex.ru 
 

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