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УТВЕРЖДЕНО 
приказ комитета по  образованию  
Мингорисполкома   

              2021 № 
План городских мероприятий в рамках республиканской 
Недели учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи (4 сентября – 11 сентября 2021 года) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Место проведения Категория участников Ответственные 

1 Рекламная кампания по привлечению 

учащихся в объединения по интересам 

в учреждениях образования 

в течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

г.Минска 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска, 

педагогические работники,  

законные представители 

обучающихся 

управления по 

образованию 

администрации районов 

г.Минска 

 

2 Проведение первого учебного занятия 

на тему «В единстве белорусского 

народа – основа независимой страны» 

в течение 

недели 

 

 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

3 Выставка творческих работ учащихся 

по итогам летних пленэров «Минск 

глазами юных художников», «Город 

детства моего», посвященных Году 

народного единства 

в течение 

недели 

 

 

 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

художественная галерея 

«Палац», 

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

4 Социологическое исследование 

«Формирование лидерского 

потенциала в социальных практиках 

в течение 

недели 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 
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дополнительного образования детей и 

молодежи» (в рамках информационно-

аналитической поддержки развития 

ресурсного центра Минского 

государственного дворца детей и 

молодежи «Лидер ХХI века») 

 исполнительного 

комитета   

 

5 Акция «Внимание! Дети!» в рамках 

городской программы по безопасности 

дорожного движения «Действуй 

правильно!», 2 этап 

в течение 

недели 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

6 Тренинг «Приятно познакомиться!» 

(знакомство и адаптация детей в новом 

кружковом коллективе) в Городском 

центре психолого-педагогической 

помощи 

в течение 

недели 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

7 Беседы с элементами тренинга:  

- «Я в себя верю!» (укрепление 

положительного самоотношения); 

- «Давай дружить!» (тренинг 

адаптации детей во временном 

коллективе);  

- «Первое впечатление»  (знакомство и 

адаптация детей в новом кружковом 

коллективе) в Городском центре 

психолого-педагогической помощи 

в течение 

недели 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

 

8 Открытый городской художественный 

проект «Беларусь от А до Я» 

в течение 

недели 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

художественная галерея 

«Палац» 

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета  

9 Городской фестиваль образовательных 

видеороликов 

 

в течение 

недели 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 
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(городской методический 

портал УДОДиМ г.Минска) 

 исполнительного 

комитета  

10 Литературная гостиная   

«Думаць вершы», заочный тур  

в течение 

недели 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

11 Городской этап республиканской 

выставки-конкурса детского 

творчества «АрхНовация – 2021» 

в течение 

недели 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

художественная галерея 

«Палац», 

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

12 Городской конкурс детских рисунков 

«Моя школа» 

в течение 

недели 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

художественная галерея 

«Палац» 

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

 

13 Республиканская олимпиада по 

финансовой грамотности, I этап 

в течение 

недели 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт,41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

14 Выставка творческих работ 

«Возвращение к истокам». 

Посвященная Дню единства 

в течение 

недели 

 

Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Светоч» 

г.Минска»,  

ул. Я.Коласа, 47 к.2   

обучающиеся учреждений 

образования Советского 

района, законные 

представители 

обучающихся  

 

Управление по 

образованию 

администрации  

Советского  района 

г. Минска 

4 сентября 

15 Презентация и запуск 

исследовательского проекта «Создание 

карты знаменитых земляков – деятелей 

искусства и культуры (по регионам, по 

11.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

технического и 

художественного творчества 

педагоги дополнительного 

образования и 

обучающиеся 

Государственного 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 
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направлениям художественного 

творчества)» 

детей и молодежи 

Фрунзенского района г.Минска 

«Зорка» 

ул. Одинцова, 8 

учреждения образования 

«Центр технического и 

художественного 

творчества детей и 

молодежи Фрунзенского 

района г. Минска «Зорка» 

г.Минска 

16 Районный праздник-презентация 

деятельности объединений по 

интересам в 2021/2022 учебном году 

«Мы едины вместе – взрослые и дети» 

11.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Ветразь» 

г.Минска», 

ул. Чкалова, 1/4 

 

 

 

учащиеся учреждений 

образования Октябрьского 

района г.Минска, 

обучающиеся 

Государственного 

учреждения образования 

«Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь» 

г.Минска» и их законные 

представители 

управление по 

образованию 

администрации 

Октябрьского района 

г.Минска 

 

 

 

  

17 День открытых дверей «Минск – это я, 

«Орион» и друзья» 

11.00–15.00 Государственное учреждение 

образования «Дворец детей и 

молодежи «Орион» г.Минска»,  

ул. Бачило, 1 

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска 

управление по 

образованию 

администрации 

Заводского района 

г.Минска 

18 Праздник «Мы вместе с тобой, 

Беларусь!»  

12.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Арт» 

г.Минска»,  

ул. Острошицкая, 9 

педагоги, законные 

представители 

обучающихся, учащиеся 

учреждений образования 

района 

управление по 

образованию 

администрации 

Первомайского района 

г.Минска   

19 День открытых дверей.  

Запись в объединения по интересам.  

Мастер-классы: «Творчество – то, что 

нас объединяет!» 

12.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Эврика» 

г.Минска», 

педагоги дополнительного 

образования г.Минска, 

учащиеся учреждений 

образования Фрунзенского 

района, законные 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г. Минска 
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 ул. Чигладзе, 29 представители 

обучающихся 

 

20 Дни открытых дверей «Есть клуб 

такой на свете, который любят дети», 

«Наши двери всем открыты», «В 

творческом доме живут чудеса»: 

- концертные программы; 

- пленэры художников; 

- мастер-классы; 

- показательные выступления; 

- бенефисы, выставки; 

- запись в объединения по интересам 

12.00–20.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска», 

пер. Полевой, д. 2а 

 

обучающиеся учреждений 

образования Ленинского 

района, педагоги,  

законные представители 

обучающихся 

 

управление по 

образованию 

администрации 

Ленинского района 

г. Минска 

21 Республиканский танцевальный баттл 

«Создай себя» 

13.00–21.00 

 

Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Виктория» 

г.Минска,  

ул. Кульман, 1  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Партизанского района 

г.Минска   

управление по 

образованию 

администрации 

Партизанского района 

г.Минска 

22 Спарринг-игра «Я ведаю Беларусь» 

интеллектуального клуба «Эрудит», 

посвященная Году народного единства 

и открытию сезона 2021/2022  

16.00 

 

Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Эврика» 

г.Минска», 

ул. Чигладзе, 29 

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска, 

учащиеся 

учреждений образования 

Фрунзенского района 

г.Минска, законные 

представители 

обучающихся 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г.Минска 

5 сентября 

23 Городской этап республиканской 

выставки-конкурса детского 

творчества «АрхНовация – 2021» 

05.09 Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

художественная галерея 

«Палац», 

Старовиленский тракт, 41 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   
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24 Выставка творческих работ учащихся 

по итогам летних пленэров «Минск 

глазами юных художников», «Город 

детства моего», посвященных Году 

народного единства 

05.09 

 

 

 

 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

художественная галерея 

«Палац», 

Старовиленский тракт, 41 

 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

6 сентября 

25 Республиканская олимпиада по 

финансовой грамотности, I этап 

в течение 

месяца 

учреждения образования  

г.Минска 

учащиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

 

7 сентября 

26 Мастер-класс «Славянские обереги»,  

посвященный Дню народного единства 

9.30-11.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Светоч» 

г.Минска»,  

ул. Я.Коласа, 47 к.2   

обучающиеся учреждений 

образования Советского 

района, законные 

представители 

обучающихся  

 

Управление по 

образованию 

администрации  

Советского  района 

г. Минска 

27 Районная квест-игра «За безопасность 

вместе» 

15.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Арт» 

г.Минска»,  

ул. Острошицкая, 9 

педагогические работники 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  

управление по 

образованию 

администрации 

Первомайского района 

г.Минска 

 

28 «Фестиваль науки – 2021» по 

отдельному 

графику 

Минский Планетарий,  

Центральный детский парк 

имени Максима Горького, 

ул. Фрунзе, 2 

 

учащиеся учреждений 

образования г.Минска 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

8 сентября 
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29 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда 

15.00–16.00 

 

Площадь Победы, 

Минский государственный 

дворец детей и молодежи»,  

Старовиленский тракт, 41 

 

обучающиеся учреждений 

образования г.Минска, 

педагоги, законные 

представители 

обучающихся 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

 

9 сентября 

30 Тематическое совещание «Отдел 

технического творчества и спорта и 

УДОДиМ г.Минска: координация 

деятельности и партнерство как ресурс 

эффективного педагогического 

диалога» 

11.00 Минский государственный 

дворец детей и молодежи»,  

Старовиленский тракт, 41 

 

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска 

 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   

 

31 Торжественная церемония открытия 

Государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Ранак» г.Минска» 

11.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Ранак» 

г.Минска», 

проспект Газеты «Правда», 50 

педагоги дополнительного 

образования, учащиеся 

учреждений образования 

Московского района 

г.Минска 

управление по 

образованию 

администрации 

Московского района 

г.Минска 

32 Инструктивно-методическое 

совещание «Организация и проведение 

городского молодежного марафона 

«Здоровье и Молодость». 

Организация, условия проведения и 

порядок участия в акции 

«ПроЗдоровье» (в рамках городского 

молодежного марафона «Здоровье и 

Молодость»)» 

11.00 Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41  

 

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска 

 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета   
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33 Инструктивно-методическое 

совещание «Организация и проведение 

городских конкурсов и проектов 

отдела социокультурной деятельности 

в течение 2021/2022 учебного года» 

15.00 Минский государственный 

дворец детей и молодежи,  

Старовиленский тракт, 41  

педагоги 

дополнительного 

образования г.Минска 

 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета  

34 Викторина по истории «Памятные 

события, места, люди» 

15.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

технического и 

художественного творчества 

детей и молодежи 

Фрунзенского района г.Минска 

«Зорка» 

ул. Одинцова, 8, музей 

развития образования 

педагоги дополнительного 

образования, методисты 

УДОДиМ г.Минска 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г.Минска   

35 Районный праздник «Шагают вместе 

по планете Центр «Контакт» и наши 

дети», приуроченный ко Дню 

народного единства 

15.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Контакт» 

г.Минска», 

ул. М. Танка, 8 

учащиеся учреждений 

образования Центрального 

района г.Минска, 

педагоги, 

законные представители 

обучающихся 

управление по 

образованию 

администрации 

Центрального района 

г.Минска   

36 Шахматный турнир  

«Славься Беларусь, Отчизна моя!» 

17.00 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Ветразь» 

г.Минска», 

ул. Чкалова, ¼, каб. 34 

обучающиеся учреждений 

образования Октябрьского 

района, педагоги, 

законные представители 

обучающихся 

управление по 

образованию 

администрации 

Октябрьского района 

г. Минска 

 

10 сентября 

37 Диалоговая площадка «Их именами 

гордится город Минск» 

15.00 Государственное учреждение 

образования «Дворец детей и 

педагогические работники, 

учащиеся и законные 

управление по 

образованию 
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молодежи «Золак» г.Минска», 

пр. Партизанский, 146 

представители учащихся 

учреждений образования 

города 

администрации 

Заводского района 

г. Минска   

38 Праздничная программа 

«Музыка объединяет», посвященная 

Дню народного единства 

15.00 Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Ветразь» 

г.Минска», 

(Микрорайон «Сокол» 

Октябрьского района – ул. 

Барамзиной, 12а) 

 

жители микрорайона 

Сокол Октябрьского 

района г.Минска, 

обучающиеся 

Государственного 

учреждения образования 

«Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь» 

г.Минска»  

управление по 

образованию 

администрации 

Октябрьского района 

г.Минска   

39 Праздник-презентация «Центр 

собирает друзей!» 

15.00 Учреждение образования 

«Минский государственный 

туристско-экологический центр 

детей и молодежи» 

ул. Воронянского, 31 

педагогические работники, 

учащиеся и законные 

представители учащихся 

учреждений образования 

города 

Комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета 

11 сентября 

40 Городской праздник учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи «Вместе играем, творим, 

мечтаем!» 

10.00-17.00 Минский государственный 

дворец детей и молодежи, 

Старовиленский тракт, 41 

педагоги, обучающиеся  и 

воспитанники учреждений 

образования г.Минска, 

законные представители 

обучающихся 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного 

комитета  

41 День открытых дверей «Мы 

творчеством едины», посвященный 

Дню народного единства» 

10.00 –18.00  Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Светоч» 

г.Минска»,  

ул. Беды, 11/1, каб.4   

обучающиеся учреждений 

образования Советского 

района, законные 

представители 

обучающихся  

 

Управление по 

образованию 

администрации  

Советского  района 

г. Минска 

42 Районный праздник «Мы сильны 

единством» 

12.00   Парк Челюскинцев обучающиеся учреждений 

образования 

Первомайского района, 

законные представители 

управление по 

образованию 

администрации  

Первомайского района 
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обучающихся  г.Минска 

43 Районный праздник 

«Минск – город мечты» 

12.00–16.00 

 

Государственное учреждение 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи «Виктория» 

г.Минска», 

Парк экстремальных видов 

спорта, 

ул.Столетова,1 

жители г.Минска,  

гости столицы, 

обучающиеся и их 

законные представители, 

педагоги дополнительного 

образования 

управление по 

образованию 

администрации 

Партизанского района 

г.Минска   

44 Фестиваль детского творчества 

«Родной Беларуси – любимому 

Минску!» с зонами активности: 

- «Будь ярче» (вокал, хореография, 

театр); 

- «ЗОЖ-марафон» (спорт, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

здоровьесбережение); 

- «Рукодельные мастер-классы» 

(декоративно-прикладное творчество); 

- «Минский вернисаж» 

(изобразительное искусство); 

- «Наш город – это мы!» 

(интеллектуальное творчество); 

- «Умейка на скамейке» ( техническое 

творчество); 

- «Рыцарский фест»; 

- «Курс на Маяк» (реклама и запись в 

объединения по интересам) 

12.00–18.00  Лошицкий усадебно-парковый 

комплекс 

обучающиеся учреждений 

образования Ленинского 

района, педагоги, 

законные представители 

обучающихся 

 

управление по 

образованию 

администрации 

Ленинского района 

г.Минска   

45 Концертная программа, работа 

интерактивной площадки, выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Для тебя любимый город» 

 

 

13.00–19.00 

 

 Парк имени Уго Чавеса Педагоги дополнительного 

образования и 

обучающиеся 

Государственного 

учреждения образования 

«Центр технического и 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г.Минска 
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художественного 

творчества детей и 

молодежи Фрунзенского 

района г. Минска «Зорка», 

жители и гости Минска 

46 Праздничная концертно-игровая 

программа «Тебе, наш город, 

посвящаем праздник!».  

Мастер-классы, фотозоны, игровая 

площадка, квест, мини-зоовыставка, 

аквагрим 

13.00–19.00   парк 60-летия Октября обучающиеся учреждений 

образования Фрунзенского 

района г.Минска, 

педагоги, законные 

представители 

обучающихся  

управление по 

образованию 

администрации  

Фрунзенского района 

г.Минска 

 

47 Участие клуба «Мир на ладонях» в 

Республиканском фестивале 

национальных культур 

13.00  Верхний город обучающиеся учреждений 

образования Фрунзенского 

района, педагоги, 

законные представители 

обучающихся 

управление по 

образованию 

администрации  

Фрунзенского района 

г.Минска 

 

48 Большой пионерский сбор, 

торжественная линейка, посвященная 

Году народного единства. 

Торжественный прием в ряды  

ОО «БРПО» 

14.00 Государственное учреждение 

образования «Дворец детей и 

молодежи «Золак» г.Минска», 

пр. Партизанский, 146 

обучающиеся учреждений 

образования (10–14 лет) 

Заводского района, 

педагоги, законные 

представители 

обучающихся 

управление по 

образованию 

администрации 

Заводского района 

г. Минска   

49 Торжественная встреча, посвященная 

завершению городской военно-

патриотической акции «Звездный 

поход – 2021», приуроченной к  

80-летию начала Великой 

Отечественной войны 

14.00 Учреждение образования 

«Минский государственный 

туристско-экологический центр 

детей и молодежи» 

ул. Воронянского,31 

педагогические работники, 

учащиеся и законные 

представители учащихся 

учреждений образования 

города 

комитет по 

образованию Минского 

городского 

исполнительного  

комитета   

50 Турнир по средневековому мечевому 

бою клубов исторической 

реконструкции «Вилькомир» и 

«Секерж», посвященный Дню 

народного единства и Дню города 

14.00–15.00 Парк 60-летия Октября обучающиеся учреждений 

образования Фрунзенского 

района, педагоги, 

законные представители 

обучающихся, жители 

управление по 

образованию 

администрации 

Фрунзенского района 

г.Минска 
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г.Минска  

 


