Команды обучающихся и педагогов ЦДЮТ –
постоянные участники общественных слетов и
соревнований по технике туризма,
ориентированию, краеведению, экологии.
Круглый год обучающиеся ЦДЮТ под
руководством опытных педагогов совершают
пешие, лыжные походы по Кольскому
полуострову.
В ЦДЮТ создан и работает Центр детскоюношеского движения «Школа безопасности».

В ЦДЮТ работают 41 детское объединение
по 6 направлениям.
Занимаются 562 обучающихся
от 6 до 18 лет.
В Центре работает детская туристская база
(дневные и суточные заезды).
Основные массовые мероприятия ЦДЮТ:
 слеты и соревнования по разным видам
туризма и ориентированию;
 фестивали и олимпиады краеведов, экологов;
 слеты-соревнования «Школа безопасности»;
 различные праздники для обучающихся;
 военно-спортивные праздники допризывной
молодежи школ города.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
города Мурманска.

Основан в 1999 году.

Наш адрес:
Офис: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д.5, кв.4
Тел./факс: 8-(815-2)-52-83-05.
Учебная база: Кольский р-н, н.п. Зверосовхоз,
оз. Кильдинское
тел.: 78-29-59, 8-953-753-46-73.
e-mail: TCDYUT-murman@yandex.ru

Маршрут проезда от улицы Шевченко города Мурманска
к Центру детского и юношеского туризм

Занятия (обучение бесплатное)
проводятся в ЦДЮТ (оз. Кильдинское),
а также в школах города.
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИХ
сентябрь › Городской слет туристов-краеведов школ
города «Мурманская осень»
сентябрь › Городской слет туристов - работников
образования
октябрь › Городской слет-фестиваль юных туристов
школ города, посвященный Дню города
ноябрь › Городской слет-соревнование участников
детско-юношеского движения «Школа безопасности»
декабрь › Первенство г. Мурманска среди учащихся
школ города по спортивному ориентированию
январь › Краеведческий праздник «Здравствуй,
Солнце!»
февраль › Военно-спортивный праздник юношей 10 11 классов школ города «Честь имею», посвященный
Дню защитников Отечества
март › Спортивный праздник юных туристов ЦДЮТ
апрель › Финал городского слета - соревнования
участников детско-юношеского движения «Школа
безопасности»
май › Военно-спортивная эстафета допризывной
молодежи школ города «Дорогами отцов и дедов»,
посвященная Дню победы
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ЦДЮТ сотрудничает с образовательными
учреждениями г. Мурманска:
школы - №№17,27,13,45,41,44,28,5,36,12,гимназии №№8,3,6, Дома детского творчества – им. Бредова и
им.Торцева, отдел охраны прав несовершеннолетних
комитета по образованию администрации города
Мурманска, МООООО «Российский Красный Крест»,
ГУ МЧС РФ по МО

