
1 

 

  

Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на осенние  

                      каникулы  
(с 30 октября по 7 ноября 2022 г.) 

 

В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ 

приглашаем детей, родителей, 
педагогов на мероприятия, 

которые подарят хорошее настроение и заряд бодрости. 
Вас ждут интересные выставки, игровые программы,  

 мастер-классы, а также 
         будет работать консультационный пункт 

 
Работа выставок изобразительного и декоративно-

прикладного творчества для учащихся Центра, 
учреждений образования г. Минска: 
 

  республиканской выставки детского творчества 
«АРХ-новация – 2022»:  

  –проведение экскурсий «Архитектура моей страны» 
(по заявкам) 

31 октября – 4 ноября 
9.00-13.30, 13.30-17.30 

5 ноября 
10.00-15.00 

ул. Кирова,16, выставочный зал  
30 октября –7 ноября 

 

  в рамках проекта «Галерея почета «Персона года»: 

– «Першыя выявы» учащейся студии Крампульц Даны 
народной студии изобразительного искусства 

10.00-19.00 
арт-галерея, ул. Фабрициуса, 5  

 

 в рамках художественного проекта «АРТ-фойе»: 
   – «Ядомае/неядомае» учащихся художественной мастерской  

«Шпаркі кот» народной арт-студии «Остров» 
10.00-19.00 

Белорусский государственный театр кукол, 
ул. Энгельса, 20 

 

    – «Наш Минск – наша история» учащихся 
объединения по интересам «Первоцвет» образцовой 
студии декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 

10.00-19.00 
к/т «Пионер» 

ул. Энгельса, 20 
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   – «Осень в Беларуси»  учащихся объединения по интересам 
«Первоцвет» образцовой студии декоративно-прикладного творчества 
«Крынічка» 

10.00-19.00 
фойе,  ул. Кирова,16  

 

        Реализация экспериментального онлайн-
проекта «Лаборатория творчества» для учащихся 
Центра, учреждений образования страны 
(онлайн-занятия по отдельному плану) – рубрика: 
«Музей у тебя дома» (онлайн-экскурсия 
республиканской выставки-конкурса детского 
творчества «Арх-Новация- 2022»)  

www.nchtdm.by, You Tube, Instagram,  
Facebook, OK, VK 

 

31 октября 
 

Церемония открытия VIII Открытого международного фестиваля-
конкурса «Творчество без границ»  

11.00 
концертный зал, ул. Фабрициуса, 5 

  

Мастер-классы «Калейдоскоп творчества» педагогов и учащихся студий 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества (народная арт-
студия «Остров») 

9.50-10.30  

к/т «Пионер», ул. Энгельса, 20 
 

Конкурсные выступления участников в 
номинации «Хореография» (полуфинал) 

12.00 
концертный зал, ул.Фабрициуса,5 

  
1 ноября 

Конкурсные выступления участников в номинации «Хореография» 
(финал); церемония награждения 

11.00 
 ул.Фабрициуса,5 

 

Мастер-класс «Калейдоскоп творчества» педагогов и учащихся студий 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества народная студия 
декоративно-прикладного творчества «Бусляня») 

9.50-10.30 
к/т «Пионер», ул. Энгельса, 20 

        Конкурсно-игровая программа «Оранжевое 
настроение» для учащихся Центра, учреждений 
образования г. Минска 

11.00 
ул. Кирова,16 

 

  

 

 

 

 

http://www.nchtdm.by/
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2 ноября 

Конкурсные выступления участников в номинации 
«Вокал, эстрадное пение» (полуфинал) 

11.00 
 ул.Фабрициуса,5 

3 ноября 

Конкурсные выступления участников в номинации 
««Вокал, эстрадное пение» (финал); церемония 

награждения 
12.00 

 ул.Фабрициуса,5 

 
Мастер-класс «Калейдоскоп творчества» педагогов и 

учащихся студий изобразительного и декоративно-

прикладного творчества народная студия декоративно-
прикладного творчества «Бусляня») 

9.50-10.30 
к/т «Пионер», ул. Энгельса, 20 

 
       Конкурсные выступления участников в номинации «Инструментальный 
жанр» (полуфинал, финал); церемония награждения 

11.00, 15.00 
ул. Кирова, 16 

 

4 ноября 

       Гала-концерт VIII Открытого Международного фестиваля-конкурса 
«Творчество без границ» 

12.00  
YouTube канал nchtdm 

 
       Мастер-класс «Калейдоскоп творчества» педагогов и 
учащихся студий изобразительного и декоративно-

прикладного творчества (народная студия фитодизайна 
«Славянский венок») 

9.50-10.30  

к/т «Пионер», ул. Энгельса, 20 
 

    Трэвел-шоу «Автостопом по планете» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. 
Минска 

10.30 
ул. Кирова, 16 

5 ноября 
       Республиканский турнир на кубок НЦХТДМ по 
интеллектуальным играм среди школьников «Осень-2022» 

ул. Фабрициуса, 5 
 
 

 

 

 

 


