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План мероприятий по проведению  
Недели матери (11-17 октября 2021 г.) 
«Нашим мамам посвящается» 

 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

 

Содержание 
мероприятий 

Исполнители 

Открытие Недели 
матери 

11 октября Оформление 
информационного 
стенда «Нашим мамам 
посвящается» 
 

Сектор 
социально-
педагогической 
работы 

Подготовка и 
размещение в 
Instagram творческого 
челленджа 
#Сюрприз_для_мамы 

11-17 октября Запуск в социальных 
сетях тематического 
челленджа, 
направленного на 
привлечение внимания 
к семье, 
популяризацию 
лучших семейных 
практик 
 

Отдел культурно-
досуговых 
программ, отдел 
информационно-
аналитической 
работы и сетевого 
взаимодействия 
 

Праздничная 
интерактивная 
программа «Букет для 
мамы», посвященная 
Дню матери  

16 октября  Концертно-игровая 
программа для 
родителей учащихся 
творческих 
коллективов Центра и 
учащихся города 
Минска 
 

Отдел культурно-
досуговых 
программ, отдел 
художественного 
творчества 

Видеосалон  
«Сегодня праздник – 
мамин день!» 

14, 15 октября Проведение в фойе 
учреждения видео-
салона (показ 
тематических роликов) 

Отдел 
информационно-
аналитической 
работы и сетевого 
взаимодействия, 
сектор 
социально-
педагогической 
работы 

Интерактивные 
занятия  
«Маму милую мою 
очень сильно я 
люблю» 

11-15 октября Проведение с 
учащимися 
объединений по 
интересам 
интерактивных 

Сектор 
социально-
педагогической 
работы 



 занятий, посвященных 
Дню матери 
 

Праздничные 
мероприятия в 
объединениях по 
интересам с участием 
мам 

11-17 октября Проведение в 
объединениях по 
интересам 
праздничных, 
воспитательных и 
информационных 
часов, творческих 
выставок, мастер-
классов и других 
мероприятий с 
участием мам 
 

Педагоги 
объединений по 
интересам 

Выставка рисунков 
учащихся «Весь мир 
начинается с мамы» 

14-17 октября Оформление выставки 
рисунков учащихся 

Отделение 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
творчества 

Акция «Поздравим 
маму вместе!» 

11-17 октября Подготовка учащимися 
красочной 
поздравительной 
открытки для мам 
 

Сектор 
социально-
педагогической 
работы 

Информационно-
просветительская 
акция, посвященная 
Дню матери 
 

11-15 октября Подготовка 
информационных 
страничек, 
посвященных 
повышению престижа 
семьи в обществе, 
осознанному 
родительству, 
размещение их на 
информационном 
стенде и сайте 
НЦХТДМ 
 

Отдел 
информационно-
аналитической 
работы и сетевого 
взаимодействия, 
сектор 
социально-
педагогической 
работы 
 

Консультационный 
пункт для родителей и 
педагогов 
«Учреждение 
дополнительного 
образования и семья – 
социальные партнеры» 
 

11-15 октября Консультирование 
родителей и педагогов 
по вопросам 
воспитания детей, 
организации досуга, 
подготовки учащейся 
молодежи к семейной 
жизни 
 

Сектор 
социально-
педагогической 
работы 

Концертная 
программа, 
посвященная 
республиканскому 

14 октября  Тематическая 
концертная программа 
с участием творческих 
коллективов Центра  

Отдел 
художественного 
творчества, отдел 
культурно-



Дню матери, для 
сотрудников 
Прокуратуры Минской 
области 

досуговых 
программ 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
республиканскому 
Дню матери, для 
сотрудников 
Министерства по 
налогам и сборам 
Республики Беларусь 

15 октября  Театрализованное 
представление с 
участием творческих 
коллективов Центра 

Отдел культурно-
досуговых 
программ, отдел 
художественного 
творчества 

 

 

Заместитель директора      Исачкина Л.А. 

 

 


