План мероприятий на 2021 год, посвященных Году народного единства,
учреждения образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»
1.

№

Название мероприятия
Открытый кубок армейского спецназа - Мемориал
Бекоева по спортивно-прикладным единоборствам

2.

КВИЗ-викторина «История моей страны»

март

3.

Проект «Вместе»:
- Челлендж «#МыслиВместе», посвященный Дню
женщин;

март

Квест
«Культура
культурный»;

4.

5.

объединяет:

Минск

- Челлендж «#ПесняПобедеВместе», посвященный
Дню Победы
Открытый республиканский турнир по
спортивно-прикладным единоборствам «Кубок
единства», посвященный Дню единения
народов России и Беларуси
Форум юных лидеров Союзного государства
«ВМЕСТЕ–РАЗАМ», посвященный Дню единения
народов Беларуси и России

Дата проведения
14-15.03

апрель

апрель-май
27-28.03

1-2.04

Место проведения
Центр «Безопасное детство»,
филиал Дворца:
ул. Ваупшасова, 29
РЦМИ «Ступени», филиал
дворца: ул. Фрунзе, 2, корп. 4

Целевая группа, количество
120 чел., молодежь – члены
спортивных клубов и
организаций РБ
60 чел., члены городской Лиги
молодых избирателей «Твой
выбор»

сайт Креативноинновационного центра

150 чел., молодежь города

г.Минск

80 чел., уч-ся учреждений
общего среднего,
профессионально-технического
и среднего специального
образования (14-18 лет)

сайт Креативноинновационного центра
г.Минск

онлайн

200 чел., молодежь г.Минска
спортивные клубы и иные
организации Республики
Беларусь и Российской
Федерации
200 чел., лидеры детских и
молодежных общественных
объединений учреждений
общего среднего и
дополнительного образования
(13–17 лет)

6.

Городской
номинация
семье»

7.

Городская детско-молодежная акция «Гордимся
Родиной
своей»,
посвященная
Дню
Государственного герба Республики Беларусь и
Государственного флага Республики Беларусь
«Мульти-Культи» - III фестиваль народов,
проживающих на территории Республики Беларусь
Городской конкурс компьютерных разработок
патриотической направленности
«ПАТРИОТ.by» (в рамках городской Недели юных
техников и спортсменов «ТехноСтарт»)
Открытый городской конкурс мастеров искусства
вырезания из бумаги «Снежинка – 2020»

8.
9.

10.

конкурс юных корреспондентов:
«История Великой Победы в моей

Сайт «www.lider21.by»,
страница «БРПО
Минска|Пионеры Минска» в
соц. сети «ВКонтакте»
лощадь Государственного
флага

представители Минской
городской пионерской
организации

15.05

театральный зал

24-31.10

кабинеты Дворца

400 чел., жители республики,
представители посольств
уч-ся учреждений образования
города

27.04-7.05

9.05

15.12

Мраморный зал,
художественная галерея
«Палац»

300 чел., представители
Минской городской пионерской
организации (10-17 лет)

100 чел., уч-ся учреждений
образования города

