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Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на январь 2021 года 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи 

1. Выставки детского творчества: 
 

 республиканская выставка-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная 

зорка»: проведение экскурсии 

«Зимние историйки» (по заявкам); 

 выставка детского творчества;  

 в рамках реализации 

художественного проекта «АРТ-

фойе» (творческая мастерская 

«Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного 

творчества «Крынічка»): 
 

– «Маскарад»;  

– «З Новым годам!»  
 

январь 

 

 

 

 

 
 

11 января 

 

 

 

 

 

 
 

январь 

январь 
 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

выставочный 

зал 

 

 
 

Дворец 

Республики, 

пл. 

Октябрьская,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 1 этажа 

г. Минск, театр 

кукол, 

ул. Энгельса,  

20 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л.  

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 
 

 

 

 

 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

 

2. Республиканский турнир «Зима – 

2021» по интеллектуальным играм 

среди школьников на кубок 

НЦХТДМ 
 

5 января 

11.00 

НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

3. Старт благотворительного проекта 

«Радость в подарок» 

13 января г. Минск Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

4. Заключительный этап 

республиканского смотра-конкурса 

хорового творчества «Спяваем 

разам» 
 

15 января НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

5. Итоговое  заседание Совета 

Республиканского общественного 

объединения «Белорусский 

комитет молодежных организаций» 
 

21 января  НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

6. Полуфинал номинации «Фото» 

XXX Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото «Мельница 

моды» в режиме онлайн 
 

23 января  

 

НЦХТДМ, 

 ул. Кирова, 16 

конференц-зал 

Иванов И.Л. 
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7. Работа молодежной лаборатории 

социологических исследований 

январь НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

8. Старт обучающего проекта «Школа 

БрендМенеджмента» 

  январь Учреждения 

высшего 

образования 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

9. Республиканская культурно-

просветительская акция «Грани 

творчества – 2021» 

 

январь Учреждения 

высшего 

образования, 

Молодежная 

Столица 

Беларуси 2021 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 

10. Реализация проектов для учащихся 

Центра, учреждений образования 

страны: 
 

 экспериментального проекта 

«Лаборатория творчества» 

(онлайн-занятия по отдельному 

плану); 

 трансмедиа проекта «Арт- 

мастерские»  
 

январь НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16 

(www.nchtdm.b

y, социальные 

сети) 

(www.nchtdm.b

y) 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

11. Реализация проекта «Развитие 

потенциала подростков и молодежи 

для обеспечения их значимого 

участия в реализации платформы 

«Город, дружественный детям и 

подросткам» для локализации 

ЦУР»  
 

январь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

12. Новогодние мероприятия для 

учащихся Центра, учреждений 

образования г. Минска: 
 

  интерактивная программа для 

малышей «Волшебный будильник 

Деда Мороза»; 
 

  новогодний квест «В поисках 

Деда Мороза ВОКРУГ СВЕТА» 

(проведение мастер-классов); 
 

  сказочный игровой спектакль 

«ОдноУХ и первая зима…».  

История о дружбе и доброте, об 

уникальности каждого из нас 
 

 

 

 
 

3 января 

11.00 

 
 

4,5 января 

 11.00; 15.00 

 
 

4,5,6 января 

11.00 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

балетный зал  

 

 

 
 

 

ул. Кирова,16 

 

 
 

зрительный зал 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

13. Мероприятия в рамках шестого 

школьного дня «Субботний день в 

Центре» для учащиеся Центра, 

учреждений общего среднего 

 

 
 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 
 

 

 

 

 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 
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образования г. Минска: 

 образовательная программа 

«Спасатель – профессия века», 

посвященная Дню спасателя 

(профориентационный проект 

«PROпрофики»); 

 онлайн – старт семейно-

творческого проекта «Веселая 

семейК*»; презентация семейных 

команд «Хобби Бум»; 

 спектакль «Маленькая ведьма» 

образцового театра кукол 

«Василек»; 

 концертная программа «В ритме 

сердца» объединения по интересам 

«БарабанДА» 
 

 

 

16 января  

11.00 

 

 

 

23 января 

11.00 
 

 

 

23 января 

12.00 

 

30 января 

13.00 

 

 

зрительный зал 

 

 

 

 

зрительный зал 

 
 

 

 

каб.208 

 

 

зрительный зал 

 

14. Отчетный концерт  творческих 

коллективов Центра в режиме 

онлайн 

январь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

(YouTube) 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 
15. Встреча с жителями и защитниками 

блокадного Ленинграда «Сердцем 

мы с тобой, Ленинград» 

январь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

(YouTube) 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 
16. Цикл праздничных мероприятий 

«Навстречу юбилею», 

посвященных 85-летию НЦХТДМ 

(конкурсы на лучшее 

видеопоздравление в стихах, прозе, 

конкурс на лучший рисунок, 

открытку, ДПТ) 

январь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

                                 

                  

 
 

 

 

 

 


