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Мероприятия  
Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи  
в дни осенних каникул  

(с 31 октября по 8 ноября 2020 года) 
 

 

 

I. Мероприятия с участием детей, учащейся и 
студенческой молодежи 

31 октября 
1. Республиканский Кубок НЦХТДМ по 

интеллектуальным играм среди 
школьников «Осень-2020» 
(организация, проведение, участие 
команд объединения по 
интеллектуальным играм «Сократ») 
 

11.00 НЦХТДМ, 
ул. 

Фабрициуса,5 

 

1 ноября 
1. Выставки-проекты «Персона года» в 

рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 

 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 

    10.00-19.00 г. Минск. 
к/т «Пионер», 

Белорусский 
государственный 

театр кукол, 
ул. Энгельса, 20 

 
2 ноября 

1. Работа Республиканской выставки-
конкурса детского творчества 
«АрхНовация – 2020»: проведение 
экскурсий «PRO строитель» 
 

10.00-19.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
выставочный 

зал 
 

2. Выставки-проекты «Персона года» в 
рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 

 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-

10.00-19.00 к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственны
й театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
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прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 
 

3. Конкурсные прослушивания 
участников VI Международного 
фестиваля конкурса «Творчество без 
границ» (дистанционная форма 
участия) в номинациях:  
 

  «Вокальный жанр» (академический, 
народный); 

  «Вокальный жанр» (эстрадный); 
  «Театр моды» 
 

 
 
 
 
 
 

14.00-16.00 
 
16.00-19.00 
15.00-16.00 

ул. Кирова,16 
конференц-зал 

каб.301 

 

3 ноября 
1. Работа Республиканской выставки-

конкурса детского творчества 
«АрхНовация – 2020»: проведение 
экскурсий «PRO строитель» 
 

10.00-19.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
выставочный 

зал 
 

2. Выставки-проекты «Персона года» в 
рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 

 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 
 

10.00-19.00 к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственны
й театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 

 

3. Онлайн-открытие VI Международного 
фестиваля-конкурса детского 
творчества «Творчество без границ» 
 
 

11.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16 

(YouTube-
каналnchtdm) 

4. Заседание республиканского 
координационного совета 
молодежных парламентов 
 

11.00 НЦХТДМ, 
ул. Фабрициуса, 

5 
 

5. Конкурсные выступления участников 
VI Международного фестиваля 
конкурса «Творчество без границ» 
(очная форма участия) в номинациях:  
 
 

 
 
 
 
 
 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

зрительный зал 
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 «Вокальный жанр» (эстрадный);  
 «Вокальный жанр» (народный) 

 

12.00-15.00 
15.30-16.30 

6. День психолого-педагогических 
знаний: проведение тренингового 
занятия «Развитие креативности и 
творческого мышления» с учащимися 
объединений по интересам 
образцового хора «Радость»  
 

16.30-17.15 

 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16,  

каб. 204 
 

7. Церемония награждения призеров VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» (очная 
форма участия) в номинациях:  
 

 «Вокальный жанр» (эстрадный); 
 «Вокальный жанр» (народный) 

 
 
 
 
 

17.00 
17.30 

 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

зрительный зал 

 
 

4 ноября 
1. Работа Республиканской выставки-

конкурса детского творчества 
«АрхНовация – 2020»: проведение 
экскурсий «PRO строитель» 
 

10.00-19.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
выставочный 

зал 

2. Выставки-проекты «Персона года» в 
рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 

 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 
 

10.00-19.00 г. Минск, 
к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственный 
театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
 

3. Конкурсные выступления участников 
фестиваля-конкурса в номинациях: 
 

 «Инструментальный жанр» (очная 
форма участия); 
 «Инструментальный жанр» 
(дистанционная форма участия) 
 

 
 
 

13.00-15.30 
 

16.30 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

зрительный зал, 
конференц-зал 

 

4. Церемония награждения призеров VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» в 
номинациях: 
 

 
 
 
 
 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

зрительный зал 
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 «Инструментальный жанр» (очная 
форма участия); 
• «Инструментальный жанр» 
(дистанционная форма участия) 
 

13.00-15.30, 
16.00 
16.30 

 
5 ноября 

1. Работа Республиканской выставки-
конкурса детского творчества 
«АрхНовация – 2020»: проведение 
экскурсий «PRO строитель» 

10.00-19.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
выставочный 

зал 
 

2. Выставки-проекты «Персона года» в 
рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 

 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»;  
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 

10.00-19.00 
 
 
 
 
 
 

к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственный 
театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
 
 
 

 
3. Конкурсные выступления участников 

VI Международного фестиваля 
конкурса «Творчество без границ» 
(очная форма участия) в номинациях:  
 

 «Хореография» 
(народносценический, народный 
стилизованный, эстрадный танец, 
современная хореография, бальный 
танец);  
 «Театр моды»; 
  «Художественное слово» 

 
11.00-13.30, 
15.00-17.00 

 
 
 
13.00-14.00 
11.00-12.00 

 

 
 
 

г. Минск, к/з ДК 
«МАЗ»  

пр-т 
Партизанский, 

117а  
 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова, 16, 

театральный зал 
 

4. Конкурсные выступления участников 
VI Международного фестиваля 
конкурса «Творчество без границ» 
(дистанционная форма участия) в 
номинации «Художественное слово» 
 

15.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова, 16, 
конференц-зал 

 

5. Церемония награждения призеров VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» (очная 
форма участия) в номинациях: 
 

 
 
 

14.30 

 
 

 
НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 
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 «Художественное слово»;  
 

 «Хореография» (народно-
сценический, народный 
стилизованный, эстрадный танец, 
современная хореография, бальный 
танец) 
 

 
14.30 

театральный зал 
 

г. Минск, к/з ДК 
«МАЗ» пр-т 

Партизанский, 
117а 

 

6. Конкурсные просмотры участников VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» 
(дистанционная форма участия) в 
номинациях:  
 

 «Хореография» (народно-
сценический, народный 
стилизованный, эстрадный танец, 
современная хореография, бальный 
танец);  
 «Художественное слово» 
 

 
 
 
 
 

 

15.00-17.00 
 

 
 
 

15.00 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

 

6 ноября 
1. Работа Республиканской выставки-

конкурса детского творчества 
«АрхНовация – 2020»: проведение 
экскурсий «PRO строитель» 
 

10.00-19.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
выставочный 

зал 
 

2. Выставки-проекты «Персона года» в 
рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 
 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 
 

10.00-19.00 
 
 

 

к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственный 
театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
 

3. Подведение итогов, объявление 
победителей и призеров VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» по 
номинациям (дистанционная форма 
участия) 
 

 Сайт nchtdm.by 
YouTube-канал 

nchtdm 
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4. Онлайн гала-концерт VI 
Международного фестиваля конкурса 
«Творчество без границ» 
 

 YouTube-канал 
nchtdm 

 

8 ноября 
1. Выставки-проекты «Персона года» в 

рамках реализации художественного 
проекта «АРТ-фойе»:  
 
 Саватеева Андрея, учащегося 
образцовой студии декоративно-
прикладного творчества «Крынічка»; 
 Ани Минько, учащейся народной 
арт-студии «Остров» 

10.00-19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Минск, 
к/т «Пионер», 
Белорусский 

государственны
й театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
 

2. День психолого-педагогических 
знаний – проведение тренингового 
занятия «Развитие креативности и 
творческого мышления» с учащимися  
подиум-школы “Fashion style”  
 

12.00-12.45 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

каб.305 

II. Мероприятия для педагогических работников  

     3 ноября 
1. Международный хореографический 

форум «Теория и практика развития 
хореографического творчества в 
дополнительном образовании детей и 
молодежи»: 
 

 пленарное заседание «Актуальные 
вопросы развития детской и 
молодежной хореографии на 
современном этапе»; 
 мастер-классы ведущих 
хореографов «От теории и практики – 
к мастерству» 

 
 
 
 

 
 

10.20-13.30 
 
 
 

14.00-19.00 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
конферец-зал 

 
 

 

4 ноября 
1. Международный хореографический 

форум «Теория и практика развития 
хореографического творчества в 
дополнительном образовании детей и 
молодежи»: 
 работа тематических секций; 
 интернет-панорама 

 
 
 
 
 

9.00-12.00 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 
балетный зал 
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педагогического опыта (видео-
мастер-классы, видеопрезентации) 
 

 
    2-6 ноября 

1. Работа консультационных пунктов: 
 

 «Психология для всех» для детей, 
родителей, педагогов; 
 

 «Актуальные аспекты деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи» для 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи; 
 «Методические диалоги» по 
организации и проведению:  
– республиканского конкурса 
«Молодежные послы Целей 
устойчивого развития – будущее 
планеты в наших руках»; 
– открытого конкурса среди 
студентов-блогеров «Блогосфера 
2.0.ПРО»; 
– республиканского конкурса 
информационно – методических 
материалов «Традиции и инновации в 
деятельности ОО «БРПО» 
 

 
 

15.00-17.00 
 

 

15.00-17.00 
 

 

 
 
 
 
 
15.00-17.00 

 
 
 

НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16, 

каб.108 
каб.307 

 
 
 
 
 
 
 
 
ул. Фабрициуса, 

5 
каб.407 

 
 
 
 
 

 
1-6 ноября 

1. Работа методической выставки 
«Дополнительное образование детей 
и молодежи в Республике Беларусь: 
опыт и развитие» 

10.00-17.00 НЦХТДМ, 
ул. Кирова,16,  

каб.307 
 

 


