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ПЛАН  

мероприятий НЦХТДМ в рамках проекта шестого школьного дня «Субботний день в Центре»  

на 2021/2022 учебный год 

    

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Время  Ответственный Категория 

зрителей 

04.09.21 Конкурсно-игровая программа 

«#вмире творчества», посвященная 

началу учебного года 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

11.09.21 Игровая программа «Мастерская 

хорошего настроения» в рамках Недели 

«Грани наших талантов» 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

18.09.21 Конкурсно-игровая программа «Вместе 

мы – Беларусь», посвященная Году 

единства 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 



25.09.21 Музыкально-развлекательная 

программа «В кругу друзей» 

творческой мастерской «Триумф-Арт» 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

02.10.21 Праздник «АЗ-БУКИ-ВЕДИ», 

посвященный дню учителя 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

 учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

09.10.21 Спортивная эстафета «Выше, быстрее, 

сильнее…» объединения по интересам 

«Аэробика спортивная»  

спортивный 

зал 

11.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся Центра 

16.10.21 Праздничная интерактивная программа 

«Букет для мамы», посвященная дню 

матери 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

23.10.21 Спектакль «Голос большого города» 

образцового театра юношеского 

творчества 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

30.10.21 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

 

06.11.21 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

 

13.11.21 Спектакль «Сладкая история» 

образцового театра кукол «Василек» 

 

каб. 208 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

20.11.21 Литературно-познавательная 

программа «Путешествие в страну 

белорусов» к 120-летию Виталия 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 



Вольского в рамках культурно-

образовательного проекта «Лит.АРТ» 

образования 

города и Центра 

27.11.21 Интерактивная музыкальная 

программа «Зайграй, музыка!» 

объединения по интересам «Вяселыя 

музыкi» 

 

каб. 116 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

04.12.21 Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Концертная программа «Зiмовыя 

гульнi» заслуж. любит. кол-ва РБ анс. 

песни и танца «Зорачка» 

выставочный 

зал 

 

з/зал 

11.00 

 

 

12.00 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

11.12.21 Концертная программа «В ритме 

музыки» объединения по интересам 

«БарабанДА» 

 

 

з/зал 

13.00 

 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

18.12.21 Новогоднее представление для 

малышей в школе раннего развития 

«Калейдоскоп» 

Новогодняя концертная программа 

«Волшебный мир» 

каб.204 

 

 

з/зал 

11.00 

 

 

13.00 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

02.01.22 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

09.01.22 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

15.01.22 Конкурсно-игровая программа 

«Мульти-пати» 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 



22.01.22 Спектакль «Волшебница» образцового 

театра юношеского творчества 

   каб. 208 15.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

29.01.22 Концертная программа «Дети мира» 

образцового ансамбля танца «Дитя 

мира» 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

05.02.22 Образовательно-познавательная 

программа «От мечты к профессии» в 

рамках профориентационного проекта 

«PROпрофики» 

 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

12.02.22 Спектакль «На берегу самого 

Северного моря» народного театра 

«Живая планета» 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

19.02.22 Литературно-познавательная 

программа «Летопись на холсте», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения Михаила Савицкого, 

народного художника Беларуси в 

рамках культурно-образовательного 

проекта «Лит.АРТ» 

 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

26.02.22 Спектакль «Легкий хлеб» образцового 

театра кукол «Василек» 

 

каб.208 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

05.03.22 Праздник для мам и бабушек 

«Солнышко лучистое» в школе раннего 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

учащиеся Центра 



развития «Калейдоскоп», посвященный 

международному женскому дню 

 

 

12.03.22 Праздник «Масленица» в «Смайликах» 

хореографического ансамбля 

«Смайлики» 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

19.03.22 Конкурсно-игровая программа «Закон 

обо мне и мне о законе» посвященная 

Дню Конституции Республики 

Беларусь 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

26.03.22 Спектакль «Тень» образцового театра 

юношеского творчества 

каб. 208 15.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

02.04.22 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану) 

 

    

09.04.22 Концертная программа «Наше 

творчество для вас» народного 

вокально-инструментального ансамбля 

«Красные звезды» 

з/зал 13.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

16.04.22 Конкурсно-игровая программа 

«Веселый цирк» 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

23.04.22 Музыкальная программа «Добрые 

песни» вокального ансамбля «FESTA» 

 

каб.204 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 



30.04.22 Концертная программа «Весеннее 

настроение» хореографического 

ансамбля «Смайлики» 

 

з/зал 14.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

07.05.22 Конкурсно-игровая программа «Аты-

баты, шли солдаты», посвященная Дню 

Победы 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

14.05.22 Музыкальная программа «Любоу да 

песень пачынаецца з маленства» 

объединения по интересам «Вяселыя 

мызыкi» 

 

каб.116 11.00 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

21.05.22 «Спасибо, Калейдоскоп», выпускной 

утренник в школе раннего развития 

«Калейдоскоп» 

Концертная программа «С ритмом по 

жизни» объединения по интересам 

«БарабанДА» 

 

каб. 204 

 

 

 

з/зал 

11.00 

 

 

 

12.00 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся Центра 

 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

28.05.22 Концертная программа «Нас учили 

танцевать» образцового ансамбля 

«Натхненне» 

з/зал 

 

12.00 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

 

Зав. отделом        Н.Н. Комзалова 

Зав. отделом        Т.В. Петрушина 


