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                             Мероприятия  

Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи на весенние     

                            каникулы  
(с 27 марта по 3 апреля 2022 года) 

 

     В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

приглашаем детей, родителей, 

педагогов на мероприятия, 
которые подарят хорошее настроение и заряд бодрости. 

Вас ждут интересные выставки, спектакли,  
 мастер-классы, а также 

         будет работать консультационный пункт  
 

      Работа выставок детского творчества: 

  республиканского конкурса художественных 
проектов «Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-
прикладного творчества учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, имеющих звание 
«Народный», «Образцовый», «Заслуженный»: экскурсия 
«Беларускія майстры» (по заявкам)                                                                         

29 марта-2 апреля 

10.00-13.00, 13.30-17.30 
3 апреля 

10.00-15.00 
  «Весеннее настроение» учащихся народной 

студии изобразительного искусства         
ул. Фабрициуса, 5, фойе 

 

  «Родные просторы» учащихся объединения по 
интересам «Первоцвет» образцовой студии 
декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 

  ул. Кирова, 16, фойе 1 этажа 
 

27 марта – 3 апреля 

Реализация онлайн-проектов для учащихся 
Центра, учреждений образования: 

 экспериментального 
онлайн-проекта «Лаборатория творчества»  

ул. Кирова,16 (www.nchtdm.by,   
You Tube – канал nchtdm, социальные сети) 

 трансмедиа проекта «Арт-мастерские» (платформа «MOODLE») 
 

28  марта – 1 апреля 

Работа консультационного пункта 
«Психология для всех»  

 14.00-17.00 
ул. Кирова, 16, каб. 108 

 

 

  

 

 

 

http://www.nchtdm.by/
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                       28 марта 
      VII Открытый международный фестиваль-конкурс 
«Творчество без границ»: номинация «Театральное 
творчество»:  

10.00 

 онлайн - открытие 
YouTube-канал nchtdm 

 конкурсные выступления участников в номинации 

«Художественное слово» 
10.30-16.00 

концертный зал, ул. Фабрициуса,5 

 церемония награждения участников фестиваля-конкурса в 

номинации «Художественное слово» 
16.30 

концертный зал, ул. Фабрициуса,5 
 
       Работа «Весенней мастерской» по декоративно-прикладному и 
изобразительному творчеству: проведение мастер-классов «Гукаем вясну 
разам!» для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска:  

 выраб з паперы птушкі «Жавароначак» 
11.00-12.00 

ул.Фабрициуса,5 
 

                          29 марта 
    VII Открытый международный фестиваль-

конкурс «Творчество без границ»: номинация 
«Театральное творчество»:  

  конкурсные 
выступления участников в номинации «Кукольный 
театр» 

10.30 
ул. Кирова,16, зрительный зал 

 конкурсные выступления участников в номинации 
«Драматический театр» 

12.00 
ул. Кирова,16, зрительный зал 

 церемония награждения призеров фестиваля-конкурса в 
номинации «Кукольный театр» 

15.00-15.30 
ул. Кирова,16, зрительный зал 

 
 

         Республиканский турнир на кубок НЦХТДМ по 
интеллектуальным играм среди школьников «Весна – 
2022». Республиканский чемпионат по интеллектуальным 
играм среди школьников малых населенных пунктов 

                               12.00 
             ул.Фабрициуса,5 
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          Работа «Весенней мастерской» по декоративно-
прикладному и изобразительному творчеству: 
проведение мастер-классов «Гукаем вясну разам!» для 
учащихся Центра, учреждений образования  
г. Минска:  

  «Птушыныя гісторыі» 
 

11.00-12.00 
ул. Кирова, 16, каб.401 

  «Птичка-невеличка» (полимерная глина)                                                                                                                               
                                                                                                   11.00-12.00  

ул. Фабрициуса, 5, каб.301 
                                                                        

         Проведение тренинговых занятий по 
формированию психологической культуры учащихся 
объединений по интересам «Первоцвет»                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                              14.30-15.15  

 ул. Кирова, 16, каб.115 
 

             30 марта 
 VII Открытый международный фестиваль-конкурс 
«Творчество без границ»: номинация «Театральное 
творчество»: 

 конкурсные выступления участников в 
номинации «Драматический театр» 

10.30-15.00 
ул. Кирова,16, зрительный зал 

 церемония награждения призеров в номинации 
«Драматический театр»  

15.00-15.30 
ул. Кирова,16, зрительный зал 

 
          Работа «Весенней мастерской» по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству: проведение 
мастер-классов «Гукаем вясну разам!» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. 
Минска: 

  «Рисунок-открытка с элементами 
аппликации» 

14.20-15.20 
ул. Кирова, 16, каб.115 

 «Весенний сувенир» (керамика) 
            13.30-14.30 

ул. Кирова, 16, каб.115 
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31 марта 
   Работа «Весенней мастерской» по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству: проведение мастер-классов «Гукаем вясну 
разам!» для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска: 

  «Выраб з паперы птушкі «Жавароначак» 
 

11.00-12.00 
ул. Фабрициуса, 5, каб.116 

  «Рисунок-открытка с элементами аппликации» 
14.20-15.20 

ул. Кирова, 16, каб.115 
 «Весенний сувенир» (керамика) 

13.30-14.30 
ул. Кирова, 16, каб.115 

        Спектакль «Снежная королева» образцового 
театра юношеского творчества для воспитанников 
церковно-приходской школы г. Борисова 

     14.00 
ул. Кирова, 16, каб.208 

 

           Проведение тренинговых занятий по 
формированию психологической культуры в 
народной студии декоративно-прикладного 
творчества «Бусляня» 

16.30-17.15 
ул. Фабрициуса, 5, каб.116 

 

1 апреля 
         Мероприятия заключительного этапа 
республиканского смотра-конкурса хорового творчества 
«Спяваем разам»: 

 церемония открытия смотра-
конкурса 
      12.00,  

концертный зал, ул. Фабрициуса,5 

 конкурсные просмотры участников 
финала  

14.00. 16.30 
концертный зал, ул. Фабрициуса,5 

 

 Работа «Весенней мастерской» по декоративно-
прикладному и изобразительному творчеству: 
проведение мастер-классов «Гукаем вясну разам!» для 
учащихся Центра, учреждений образования г. 
Минска: 

  «Птичка-невеличка» (полимерная глина) 
11.00-12.00  

ул. Фабрициуса, 5, каб.301 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Проведение тренинговых занятий по 
формированию психологической культуры 
учащихся объединений по интересам в народной 
студии фитодизайна «Славянский венок» 

17.00-17.45 
ул. Фабрициуса, 5, каб.301 

 
                                             2 апреля 
         Мероприятия заключительного этапа 
республиканского смотра-конкурса хорового творчества 
«Спяваем разам»: 

 Гала-концерт, церемония 
награждения победителей и призеров 

ул. Фабрициуса, 5, концертный зал 
 
 

       Спектакль «Сладкая история» образцового театра 
кукол «Василек» для учащихся Центра, учреждений 
образования г. Минска  

15.30  
ул. Кирова, 16, каб.208 

 
    3 апреля 

       Проведение тренинговых занятий по формированию психологической 
культуры учащихся образцовый ансамбль танца «Дитя мира»  

10.00-10.45  
ул. Кирова, 16, каб.308 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


