
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 февраль 2023 год 
Дата, место и время 
проведения 

Наименование мероприятия, 
перечень рассматриваемых 
вопросов 

Планируемое количе-
ство участников/ 
форма проведения 

Организатор мероприя-
тия, контактный телефон 

01.02-15.02.2023 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Конкурс буктрейлеров заочно 
50 участников 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

10.02.2023-18.02.2023 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Фестиваль детского творчества 
«Парад фантазеров» 

очно 
600 участников 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

08.02.2023 
14.00 

МБОУ СОШ №54 
 
 
 

Познавательная программа 
«Курск в годы войны» 
в рамках гвп «Мы куряне» 

очно 
30 участников 

Тагвей Е.А. 
89038765502 
tagvei@yandex.ru 
 

08.02.2023 
15.00 

Диалоговая площадка «Пока 
мы живы –помнить надо!» 
УО «Рогачевский государ-
ственный педагогический 
колледж», ГУО «Рогачев-
ский районный центр твор-
чества детей и молодежи»,  
МАУ ДО «Центр дополни-
тельного образования г. Вла-
дикавказа» 
 в рамках гвп «Содружество» 
подпрограмма «Возьмемся за 
руки, друзья» 

очно/заочно 
100 участников 

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

10.02.2023 
14.00 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Открытие «Парада фантазеров» очно 
100 участников 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
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14.02.2023 
15.00 

Старт проекта «Город Доб-
рых Дел#Здоровье 46» 

очно 
100 участников 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

14.02.23 
10.00 

ЦВНСП 

Мастер- класс 
«Оригами» в рамках гвп 
«Улыбайся!Радуйся!Живи!», 
подпрограмма «Мир в кото-
ром  нет чужих» 

очно 
10 участников 

Павелушкина А.А. 
89207311957 

15.02.2023 
14.00 

Деловая игра: заседания ре-
дакций школьных СМИ в 
рамках гвп «Медиаобразова-
ние для всех» 

очно 
100 участников 

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

17.02.2023 «Литературные игры» 
2 тур проекта 

очно 
90 участников 

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

февраль 
МБУ ДО  «ЦДТ» 

XIV межрегиональный  
МЕДИАбатл 

очно 
100 участников 

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

до 22 февраля 2023 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Муниципальный этап кон-
курса «Волонтерских отря-
дов, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни» 5 этап 
заочно–социальная реклама 
(видеоролик, пропагандиру-
ющий здоровый образ жиз-
ни) «Мой выбор»; 

заочно 
100 участников 

Гладилина Л.Ю. 
89202692223 
gladilinalilia@yandex.ru 
 

28.02.2023 
10.00 

ЦВНСП 

Мастер- класс «Обучение на 
гитаре 
в рамках гвп «Улыбай-
ся!Радуйся!Живи!», подпро-
грамма «Мир в котором  нет 
чужих» 
 

очно 
10 участников 

Захарьин С.В.  
89065723593 
zvserj@gmail.com 
 

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