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                       Мероприятия  

Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи  

на зимние каникулы  
(с 25 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.) 

 

    В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

      Национальный центр художественного творчества 
детей и молодежи приглашает детей, родителей, 

педагогов на новогодние мероприятия, 
которые подарят хорошее новогоднее 

настроение и заряд бодрости.  
Вас ждут интересные выставки, 

     увлекательные экскурсии, новогодние   
              интерактивные программы 

 

Работа выставок детского творчества: 
 

XXV Республиканская выставка-конкурса декоративно-
прикладного творчества учащихся «Калядная зорка»: 

экскурсия «Калядны карагод» (27 декабря 2021 г. –  
6 января 2022 г., по предварительной записи, тел. 364 21 97)  

10.00-15.00 
НЦХТДМ, ул. Кирова, 16, выставочный зал  

 

Выставки в рамках проекта «Галерея почета «Персона года»: 

– «Дзіўны свет» Сташинского Семена (творческая мастерская 
«Вясёлка»);  

– «Теплая сказка» Емельяненко Евгении (народная студия 
фитодизайна   «Славянский венок») 

                                                           10.00-19.00 
НЦХТДМ, ул. Кирова, 16, фойе 2 этажа 

 

Персональные экспозиции творческих работ учащихся: 
Швайба Варвары, Швайба Евдокии, Швайбы Добромира 
(творческая мастерская «Вясёлка») 

10.00-19.00 
Театр кукол, ул. Энгельса, 20 

Выставка «Национальному Центру–85! Жизнь в 
творчестве»» (объединение по интересам «Первоцвет») в 
рамках художественного проекта «АРТ-фойе»                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                 10.00-19.00 

 НЦХТДМ, ул. Кирова, 16, фойе 1 этажа 
 

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» (объединения по 
интересам ИЗО и ДПТ)                                                                                                                 

10.00-19.00 
К/т «Пионер», ул. Энгельса, 20 
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24 декабря 
    Музыкальная приключенческая история «Тайна холодного   
    волшебства» для учащихся Центра, учреждений образования  
    г. Минска              

13.00 

НЦХТДМ, ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 
 

25 декабря 
       Игра-приключение «ОдноУх и первая зима» для учащихся Центра,  
       учреждений образования г. Минска              

11.00  

    НЦХТДМ, ул. Кирова, 16, зрительный зал 
 

27 декабря 
    Музыкальная приключенческая история «Тайна холодного   
    волшебства» для учащихся Центра, учреждений  
    образования г. Минска              

10.30  

НЦХТДМ, ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 

 
        Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» 
для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска   

14.00  
НЦХТДМ, ул. Фабрициуса, 5, фойе 

 
  Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» для  
  учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 
28 декабря 

Музыкальная приключенческая история «Тайна холодного   
волшебства» для учащихся Центра, учреждений образования  
г. Минска              

10.30 
ул. Фабрициуса, 5, концертный зал  

 
Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» для 

учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              
14.00  

ул. Фабрициуса, 5, фойе 
 

Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 
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29 декабря 
       Игра-приключение «ОдноУх и первая зима» для учащихся 
Центра, учреждений образования г. Минска              

10.30  

ул. Кирова, 16, зрительный зал 
 

 Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» для   
 учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00  
ул. Фабрициуса, 5, фойе 

 

       Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом 
Морозом» для учащихся Центра, учреждений 
образования г. Минска              

14.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 

30 декабря 
        Игра-приключение «ОдноУх и первая зима» для учащихся Центра,  
        учреждений образования г. Минска                                         10.30  

ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 
  Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» для   
  учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00 
ул. Фабрициуса, 5, фойе 

 

  Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» для  
  учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

14.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 

31 декабря 
         Игра-приключение «ОдноУх и первая зима»   

       для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              
10.30 

 ул. Кирова, 16, зрительный зал 
 

3 января 
  Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» для  
  учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 

  Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» для   
  учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

14.00 

ул. Фабрициуса, 5, фойе 
   Музыкальная приключенческая история «Тайна холодного  
   волшебства» для учащихся Центра, учреждений образования  
   г. Минска              
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10.30  

ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 
 

4 января 
    Музыкальная приключенческая история «Тайна 
холодного волшебства» для учащихся Центра, 
учреждений образования г. Минска              

10.30 
 ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 

 
   Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY»  
для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

      
14.00 

    ул. Фабрициуса, 5, фойе 
 

  Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» 
для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

15.00  
ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 

5 января 
Игровая дискотека с элементами квиза «СнегоPARTY» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              

14.00 
ул. Фабрициуса, 5, фойе 

 

    Музыкальная приключенческая история «Тайна    
   холодного волшебства» для учащихся Центра,  
   учреждений образования г. Минска   

           10.30 
 ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 

 
Новогодний квест-экскурсия «Как стать Дедом Морозом» 

для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска              
15.00  

ул. Кирова, 16, зрительный зал 
 

 

6 января  
Игра-приключение «ОдноУх и первая зима» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. Минска                                                                   
                                                                               10.30  

ул. Кирова, 16, зрительный зал 
 

Республиканский Кубок НЦХТДМ по интеллектуальным   
играм среди школьников «Зима-2022»  

                                                                                            
11.00  

НЦХТДМ, ул. Фабрициуса, 5 


