Мероприятия
Национального центра художественного
творчества
детей и молодежи на май 2022 года
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

II. Мероприятия с участием учащихся и студенческой молодежи
Мероприятия, посвященные Дню
Учреждения Коршунова Н.И.
Великой Победы для учащихся
общего среднего Комзалова Н.Н.
Центра, учреждений общего
и
среднего и дополнительного
дополнительного
образования детей и молодежи:
образования
детей и
 республиканская культурно1-7 мая
молодежи
творческая акция «Послание
социальная сеть
ветерану»;
Instagram
Туронок Д.В.
 интеллектуальный
онлайн1-7 мая
Сыч. Т.А.
конкурс
«Война.
Победа.
Память»;
 торжественное
«О той весне...»;
 челлендж

мероприятие

«Звучат

песни

5 мая
до 9 мая

Победы»;
 тематические

2.

Место
проведения

НЦХТДМ,
ул. Фабрициуса,5
концертный зал
You Тubе канал
nchtdm

Хованский Д.В.
Бунчук О.Н.
Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

мероприятия
творческих коллективов Центра
(литературная
встреча,
литературная композиция, вечер
поэзии);
 тематические
экспозиции
изобразительного и декоративноприкладного
творчества
учащихся «Юные художники
Центра - Дню Победы»

5,6,8,11,13 ул. Кирова, 16, Хованский Д.В.
мая
ул. Фабрициуса,5 Бунчук О.Н.

Выставки детского творчества:
• республиканского конкурса
художественных
проектов
«Спрадвечнае
заўтра»
коллективов
декоративноприкладного
творчества
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи,

НЦХТДМ,
Коршунова Н.И.
ул. Кирова, 16, Скварнюк С.Л.
выставочный зал

до 15 мая

до 9 мая

ул. Кирова, 16, Хованский Д.В.
ул. Фабрициуса,5 Сидоревич Т.А.

имеющих звание «Народный»,
«Образцовый», «Заслуженный»:
экскурсия «Беларускія майстры»
(по заявкам);
• лучших работ VIII Открытого
международного
конкурса
детского рисунка «Дружат дети на
планете»:
- торжественная церемония
открытия;
•
в
рамках
реализация
творческого проекта «АРТфойе» (объединение по интересам
«Первоцвет» образцовой студии
декоративно-прикладного
творчества «Крынічка»):
– «Весна. Цветы. Победа»;
– «С настроением в лето!»;
•
в
рамках
реализации
проекта
«Галерея
почета
«Персона года»:
– выставка учащейся народной
студии
изобразительного
искусства Денисевич Дарьи:
открытие;
•
«Вне времени» учащихся
народной
студии
изобразительного искусства
3.

Обеспечение
проведения:

организации

линейки в
рамках
республиканского
праздника «Последний звонок»;
 республиканского фестиваля
художественного
творчества
«Вясёлкавы карагод» (III этап,
заключительный);
 праздника, посвященного 100летию пионерского движения,
фестиваля
00
«БРПО»
«Территория
детства»
под
девизом «Будущее начинается
здесь!»
Республиканский
художественного

17 мая
май

май

25 мая

и

 торжественной

4.

май

фестиваль
творчества

Туронок Д.В.
Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
27 мая

г. Молодечно

16 мая16 июня

НДЦ
«Зубренок»,
Мядельский р-н

18-20 мая

г. Минск

Туронок Д.В.
Сыч Т.А.

Туронок Д.В.
Лавринович Е.С.

учащейся
и
студенческой
молодежи «АРТ-вакацьй - 2022»:
 финал

республиканского
фестиваля:
гала-концерт
победителей
и
призеров
республиканского
смотраконкурса
художественного
творчества студентов учреждений
высшего образования «АРТвакацьп - 2022»;
 творческие
мероприятия
республиканского
интерактивного
проекта
«Рэцытацыя - 2022»;
• республиканский
заочный
конкурс
художественного
творчества студентов учреждений
высшего образования «АРТпортал» (I этап);
• республиканский
конкурс
литературного
творчества
студентов учреждений высшего
образования «Автограф» (I этап)

24-25 мая

5.

Участие учащихся объединений
по
интересам
Центра
в
республиканской акции «Судьба
моей семьи в истории страны»,
приуроченной к празднованию в
республике Дня семьи

май

6.

Реализация онлайн-проектов для
учащихся Центра, учреждений
образования
страны
(по
отдельному плану):

май

Заседание
Республиканского
детского и подросткового
парламента в режиме онлайн

НЦХТДМ,
Хованский Д.В.
ул. Кирова, 16, Бунчук О.Н.
ул. Фабрициуса,5 Сидоревич Т.А.

НЦХТДМ,
Коршунова Н.И.
ул. Кирова, 16 Комзалова Н.Н.
Уои ТиЬе канал,
социальные сети

• экспериментального онлайнпроекта
«Лаборатория
творчества»;
• трансмедиа проекта «Артмастерские»
7.

г. Витебск/ г.
Минск

платформа
«МOODLE»
май

НЦХТДМ
Туронок Д.В.
ул. Фабрициуса,5Сыч Т.А.

8.

Мероприятия
для
учащихся
Центра, учреждений образования
г. Минска:

НЦХТДМ,

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.,
Хованский Д.А.
Бунчук
О.Н.
 отчетный концерт творческих 13 мая 18.00 ул. Фабрициуса,
коллективов Центра;
5, концертный Туронок Д.В.
Петрович А.Е.
 концерт
творческих 17,31 мая
зал
коллективов
Минского
18.00
государственного
колледжа
искусств для учащейся молодежи;
• юбилейная
программа 20 мая 18.30
образцового ансамбля танца
«Натхненне»;
• творческая встреча народного 18 мая 16.00
артиста Беларуси, композитора
Э.Ханка с учащейся молодежью
учреждений
профессиональнотехнического
и
среднего
специального образования;
• спектакль «Восемь чувств или
21 мая
рождение
человека»
15.00
благотворительного фонда
г. Минска «Семейный инклюзив
театр»;
• отчетный концерт выпускников
24 мая
детской музыкальной школы № 4
18.30
г. Минска;
• концерт выпускников детской
27мая
музыкальной школы № 4 г.
16.00
Минска;
• спектакль детского театра 27 мая
студии «Софит» при редакции
14.30
газеты «Мінская праўда»:
Коршунова Н.И.
• мероприятия в рамках шестого
Комзалова Н.Н.
школьного дня «Субботний день в
Хованский Д.А.
Центре»:
Бунчук О.Н.
– конкурсно-игровая программа
7 мая
НЦХТДМ
«Аты-баты,
шли
солдаты»,
11.00
ул. Кирова, 16
посвященная Дню Победы;
зрительный зал
–музыкальная
программа
21 мая
«Любоў да песень пачынаецца з
11.00
маленства»
объединения
по
интересам «Вяселыя музыкі»

9.

Участие творческих коллективов
Центра в республиканских и
городских мероприятиях:

г. Минск,

Хованский Д.В.
Бунчук О.Н.

 праздничном

мероприятии,
посвященном
Дню
великой
Победы (образцовый ансамбль
танца «Натхненне»);
 празднике
белорусской
народной песни и танца «Карагод
сяброў»;
 I Республиканском конкурсе
хореографического
искусства
«Дэнс-конгресс»

6 мая

Дворец
Республики

14 мая

Белорусская
государственная
филармония
Белорусский
государственный
университет
культуры и
искусств

26-28 мая

