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Мероприятия  

Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи на весенние 

каникулы 2023 года 
 (с 26 марта по 2 апреля 2023 г.) 

 
В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

приглашаем учащихся, родителей, педагогов на 

мероприятия, которые подарят хорошее настроение  

и заряд бодрости. 
Вас ждут интересные выставки, конкурсы, мастер-классы  

и др.  
 

      Работа выставок детского творчества: 

  лучших работ 
республиканской выставки-
конкурса детского творчества 
«Радзіма мая, у марах, у песнях, 
у словах…» в рамках VII 
Республиканского смотра-
конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!»: 
28-31 марта 

– проведение экскурсии по выставке 
10.00-15.00 

ул. Кирова,16, выставочный зал 
 

 «Космомысли» учащихся образцовой студии декоративно-прикладного 

творчества «Крынічка» объединения по интересам «Первоцвет» в рамках 
художественного проекта «АРТ-фойе  

10.00-17.00 
ул. Кирова,16, фойе 

 

      Реализация онлайн-проектов:  

 «Лаборатория творчества»  
You Tube канал 

 «Арт-мастерские»  
платформа «MOODLE» 

 
25 марта 

      Финал VIII Открытого 
международного фестиваля-
конкурса «Творчество без границ. Театр»: 

  – конкурсные просмотры в номинации «Театр 
моды»  

11.00-15.00 
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–  церемония награждения  
15.30-16.30 

ул. Фабрициуса,5, концертный зал 

 
       – конкурсные просмотры в номинации «Кукольный театр»  

10.30-16.00 

       – церемония награждения 
 16.30-17.30  

ул. Кирова,16, театральный зал 

 
27 марта 

      Финал VIII Открытого международного фестиваля-конкурса 
«Творчество без границ. Театр»: 
        – конкурсные просмотры в номинации «Художественное слово»  

10.30-18.00 
         – церемония награждения; 

18.30-19.30  
ул. Фабрициуса,5, концертный зал 
 

Торжественная церемония открытия; республиканской выставки-
конкурса детского творчества «Радзіма мая, у марах, у песнях, у 
словах…» в рамках VII Республиканского смотра-конкурса детского 
творчества «Здравствуй, мир!» 

16.00  

ул. Кирова,16, выставочный зал 

 
          Проведение мастер-класса в 
рамках работы творческой мастерской 
«Гукаем вясну разам» для учащихся 
Центра, учреждений образования г. 
Минска: 

  интерактивная площадка «Знаки весны 
«Солнце»: 

         – мастер-класс «Изготовление соломенной птицы» 
 12.00-13.00  

ул. Фабрициуса,5, каб.116 

28 марта 
 

         Финал VIII Открытого международного 
фестиваля-конкурса «Творчество без границ. 
Театр»: 
         – конкурсные просмотры в номинации 
«Драматический театр» 

 10.30-18.00 
 

        – церемония награждения 
18.30-19.30  

ул. Кирова,16, театральный зал 
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        Проведение мастер-класса в рамках работы творческой мастерской 
«Гукаем вясну разам» для учащихся Центра, 
учреждений образования  
г. Минска: 

 интерактивная площадка «Знаки весны 
«Птицы»: 

– мастер-класс «Изготовление соломенной птицы» 
12.00-13.00 

ул. Фабрициуса,5, каб.116 

 
29 марта 

        Республиканский 
турнир «Весна-2023» на кубок НЦХТДМ по 
интеллектуальным играм среди школьников 
        Республиканский чемпионат по 
интеллектуальным играм среди школьников 
малых населенных пунктов 

10.00-15.00  
ул. Фабрициуса,5, концертный зал 

 
        Проведение мастер-класса в рамках работы 
творческой мастерской «Гукаем вясну разам» для 
учащихся Центра, учреждений образования  
г. Минска: 

  интерактивная площадка «Птицы Беларуси 
«Птичий двор» 
– мастер-класс «Цветок из глины»  

12.00-13.00 
ул. Фабрициуса,5, каб.116 

30 марта 
       Проведение мастер-класса в рамках работы 
творческой мастерской «Гукаем вясну   
  разам» для учащихся Центра, учреждений 
образования г. Минска: 

 интерактивная площадка «Знаки весны 
«Птицы»: 

– мастер-класс «Изготовление птички в 
технике оригами» 

 12.00-13.00 
ул. Фабрициуса,5, каб.116 

 
30-31 марта 

          Заключительный этап республиканского 
смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, 
мир», под девизом «Радзіма мая, у марах, у песнях, у 
словах…»: 
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 церемония награждения победителей и призеров;  
 гала-концерт 

ул. Фабрициуса,5, концертный зал 

 
                                          31 марта 
        Проведение мастер-класса в рамках работы 
творческой мастерской «Гукаем вясну разам» для 
учащихся Центра, учреждений образования  
г. Минска: 

  интерактивная площадка «Знаки весны 
«Солнце»: 

– мастер-класс «Изготовление птички в технике оригами»  
12.00-13.00 

ул. Фабрициуса,5, каб.116 

 
1 апреля 

XII Республиканский чемпионат по игре КВН 
среди школьников «В будущее с улыбкой» 

11.00  
ул. Фабрициуса,5, концертный зал 

 
 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 


