
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении массовых мероприятий  в Минском государственном дворце детей и молодежи  с 16.03. по  06.04.2020 

Наименование 

мероприятия 

Дата место проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Ответственный 

исполнитель  

 

Примечание 

плановая перенесено 

Республиканский смотр-

конкурс детского творчества 

«Спасатели глазами детей»   

9-20.03  художественная 

галерея «Палац», 

Мраморный зал 

(синяя стена) 

3 000 чел., уч-ся 

учреждений 

образования РБ 

Аверина А.Л. Отмена посещения 

выставки 

учащимися 

Городской этап 

Республиканской выставки-

конкурса детского 

творчества «Салют 

Победы!», посвященной  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (отбор 

работ) 

10.03-30.09 

 

 Художественная 

галерея «Палац» 

 

300 чел., уч-ся 

учреждений 

образования  

города   

Аверина А.Л. Отбор работ без 

привлечения 

учащихся 

Презентация деятельности 

Лиги молодых избирателей 

«Твой выбор» 

16.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

РЦМИ «Ступени» 

г.Минск 

ул. Фрунзе, 2 

 15 чел., 

воспитатели НДЦ 

«Зубренок» 

Аверина А.Л. Онлайн-мост 

 

Чемпионат г. Минска по 

интеллектуальному 

многоборью  

 7-9 классы 

 10-11 классы 

16.03 

 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал 

 

300 чел., 

уч-ся учреждений 

образования  

города   

 

Аверина А.Л.  

Городской конкурс по 

русскому языку 

 «Эти удивительные звуки», 

I тур 

17.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал 300 чел., уч-ся  

учреждений 

образования  

города (5 кл.)    

Аверина А.Л.  

Городской конкурс 

«JuniorSkills»:   

 

 

- мобильная робототехника  

18-22.03 

 

18.03  

 

20.03  

  

к. 106, 107,306, 305, 

306  

Мраморный зал 

 

15 чел.,  в группе  

уч-ся учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л. Выполнение 

конкурсных 

заданий в малых 

группах  без 

привлечения 
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- системное 

администрирование  

- технологии беспилотных 

летательных аппаратов  

-прототипирование 

- инженерный дизайн САD 

- нейропилотирование  

Мраморный зал зрителей 

Международный городской 

конкурс юных модельеров 

«Блакiтная пралеска» 

(генеральная репетиция) 

18.03 

 

Отменено  Мраморный зал 1000 чел., уч-ся  

учреждений 

образования  

города 

Аверина А.Л.  

Городской конкурс по 

страноведению «Окно в 

мир», I тур 

19.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный 

зал 

240 чел., уч-ся  

учреждений 

образования  

города (7-11 кл.)   

Аверина А.Л.  

Встреча с участниками 

боевых действий на 

территории иных государств 

в Центральном музее 

внутренних войск МВД 

Республики Беларусь 

(в рамках акции «ПОБЕДЕ 

75!») 

19.03  

 

Отменено  Центральный музей 

внутренних войск 

МВД Республики 

Беларусь 

ул. Маяковского, 97 

Представители 

Лиги молодых 

избирателей 

Аверина А.Л.  

Церемония награждения 

победителей 

республиканского этапа 

смотра-конкурса детского 

творчества «Спасатели 

глазами детей»  

20.03  

 

Отменено  Мраморный зал 200 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

республики 

Аверина А.Л.  

Киноклуб «Субботний 

кинозал» 

21.03 

 

Отменено  кинолекционный 

зал 

150 чел., уч-ся 

Дворца 

Аверина А.Л.  

Бал исторических танцев 21.03 

 

Отменено  Мраморный зал 100 чел., 

молодежь города 

Аверина А.Л.  

Городской фестиваль- 21-22.03 Дата  будет театральный зал 300 чел., Аверина А.Л.  
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конкурс театральных и 

кукольных коллективов 

«Амплуа» 

объявлена  

дополнительно 

уч-ся учреждений 

образования  

города   

Вечер бардовской песни 

«Гитара по кругу» 

22.03 

 

Отменено  Кафе «Планета 

звезд» 

уч-ся дворца, 

гости 

Аверина А.Л.  

Чемпионат г. Минска по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»,  лига А, 

V тур 

23.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал  240 чел., 

студенты 

учреждени

й образования  

города   

Аверина А.Л.  

Городской конкурс по 

программированию в Scratch 

23-24.03  

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

к.305-307 75 чел., уч-

ся учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Городской конкурс по 

истории «Беларусь и мир», I 

тур 

24.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

театральный зал 150 чел., 

уч-ся  

учреждений 

образования  

города  (10 кл.)   

Аверина А.Л.  

Городской чемпионат  

радиоуправляемых 

автомоделей, I этап   

 

24.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

ГУО  «ЦТХТДиМ 

Фрунзенского р-на 

г. Минска 

«Зорка» 

50 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Городской турнир по 

экономике и бизнесу «За 

лидером» 

24.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный 

зал 

200 чел., 

уч-ся учреждений 

образования  

города (9-11 кл.) 

Аверина А.Л.  

Городской конкурс юных 

друзей милиции «Живи 

достойно!»,  финал 

 

24.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Центр «Безопасное 

детство»,  

филиал Дворца 

ул. Ваупшасова, 29 

300 чел., уч-ся, 

юные друзья 

милиции  (14-17 

лет 

Аверина А.Л.  

Интеллектуальный турнир 

«Учись. Сберегай. 

Зарабатывай» в рамках 

25.03 Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал уч-ся учреждений 

образования 

Аверина А.Л.  
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Недели финансовой 

грамотности Global money 

week. Финал. 

Международный городской 

конкурс юных модельеров 

«Блакiтная пралеска» (III 

этап) 

27.03 

28.03 

 

 Мраморный, 

кинолекционный  

залы 

 

300 чел., 

участники 

конкурса 

Аверина А.Л. Изменен формат 

проведения: отбор 

моделей 

дистанционно, 

показ моделей 

ограничен. 

Без привлечения 

зрителей 

Профориентационная 

площадка «Молодость. 

Творчество.Успех» 

28.03 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

театральный зал 250 чел., уч-ся 

учреждений 

общего среднего, 

ПТО и ССО 

Аверина А.Л.  

Профилактическое 

мероприятие по дорожной 

безопасности  

28.03 Отменено  ТРЦ Palazzo 1500 чел., жители 

города 

Аверина А.Л.  

Форум юных лидеров 

Союзного государства 

«ВМЕСТЕ-РАЗАМ», 

посвященный Дню единения 

народов Беларуси и России 

 

28-29.03 

 

Отменено  Мраморный,  

театральный залы, 

филиал Дворца 

ул. Ваупшасова, 29 

200 чел., лидеры 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

учреждений 

образования РБ и 

РФ (13–17 лет) 

Аверина А.Л.  

Открытый городской турнир 

по авиамодельному спорту 

«Лети, модель!»  

29.03 Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

аэродром 

«Боровая» 

50 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Конкурсно-игровая 

программа «Ютюб-пати» 

 

30.03 

 

Отменено  Мраморный зал 100 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  
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Финал открытого турнира по 

бильярдному спорту 

“Весенняя пирамида” на 

призы МГДДиМ 

30.03 

 

Отменено  каб. 20а 40 чел., уч-ся 

МГДД и М и 

учреждений 

образования  

Аверина А.Л.  

Церемония открытия 

Республиканской 

олимпиады по химиии 

30.03 Отменено  Мраморный зал уч-ся учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Открытый городской 

конкурс  детско-юношеских 

СМИ «Изменим мир  

к лучшему!» 

30.03 

31.03 

 

 кинолекционный 

зал, 

кабинеты Дворца 

220 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л. Заочная форма 

проведения, без 

привлечения 

участников и 

зрителей 

Городская акция по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся «Безопасные 

каникулы», 2 тур 

30-31.03 Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Центр «Безопасное 

детство»,  

филиал Дворца 

ул. Ваупшасова, 29 

180 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Городской этап 

республиканского смотра-

конкурса детского рисунка 

«Подружись со спортом» 

30.03-4.04  художественная 

галерея “Палац” 

90 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л. Заочная форма 

проведения 

Фестиваль, посвященный 

Международному дню 

человека с синдромом Дауна 

31.03 Отменено  Мраморный зал 

театральный зал  

 

230 чел., дети и 

родители - члены 

МОО «Даун 

синдром» 

Аверина А.Л.  

Открытый турнир по 

настольному теннису на 

призы  Дворца среди 

обучащихся 9-11 лет  

1.04 

 

Отменено  теннисная галерея 25-30 человек, уч-

ся кружков 

Дворца и 

учреждений 

образования  

Аверина А.Л.  

Открытый турнир по 

настольному теннису на 

призы Дворца среди 

1.04 

 

Отменено  теннисная галерея 25-30 человек, уч-

ся кружков 

Дворца и 

Аверина А.Л.  
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обучащихся 12-15 лет  учреждений 

образования  

Интернет-конкурс   

«Дорожные знаки глазами 

детей» 

1-4.04 Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

сайт «Безопасное 

детство» 

уч-ся учреждений 

образования г. 

Минска 

Аверина А.Л.  

Конкурсно-игровая 

программа  

«Ютюб-пати» 

 

2.04 

 

Отменено  Мраморный зал 100 чел., 

уч-ся учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Городской конкурс 

«JuniorSkills»:   

- дизайн и моделирование 

одежды  

2-3.04 

 

 к.302  10 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л. Работа в группе 

без привлечения 

зрителей 

Городской конкурс 

игротехников «Радуга»: 

праздник «Все игры в 

гости к нам!» (конкурсы 

«Игра-минутка», «Моя 

игра») 

3.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал 

 

200 чел., 

воспитанники 

детских домов и 

СПЦ районов 

города, уч-ся 

учреждений 

образования 

города (8-13 лет) 

Аверина А.Л.  

Чемпионат г. Минска по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

- ювеналы, финал 

- юниоры, финал 

3.04 

 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

Мраморный зал 480 чел., уч-ся 

учреждений 

образования  

5-9 кл. 

9-11кл. 

Аверина А.Л.  

Открытый фестиваль танца 

«Первый шаг» для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

3.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

кинолекционный 

зал 

100 чел., 

коллективы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

День лидера  

(по отдельной программе) 

3.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

филиал Дворца 

ул. Фрунзе, 2/4 

200 чел., 

представители 

Аверина А.Л.  
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 дополнительно к. 2 ДиМОО, 

участники 

проекта 

«Академия 

лидерства: 

молодежь Минска 

в диалоге 

культур» 

XVIII республиканская 

спартакиада учащихся по 

техническим видам спорта 

«ТехноСпорт», трассовый 

моделизм 

3-5.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

г.Гродно 

 

 

30 чел., уч-ся 

дворца 

 

 

Аверина А.Л.  

Теннисный турнир ”Лучшая 

ракетка клуба” среди 

воспитанников клуба 

любителей настольного 

тенниса 

4.04 

 

Отменено  теннисная галерея 30 чел., 

воспитанников 

клуба и уч-ся 

кружков Дворца 

Аверина А.Л.  

Вечер бардовской песни 

«Гитара по кругу» 

4.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

кафе «Планета 

звезд» 

уч-ся Дворца Аверина А.Л.  

Городской конкурс 

вокальных ансамблей 

«Cantabile»  

4-5.04 Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

театральный зал 250 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Аверина А.Л.  

Синхронный чемпионат 

«Балтийский берег» по игре 

«Что? Где? Когда?»,  VI тур 

6.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно  

Мраморный зал 240 чел., 

студенты вузов 

 

Аверина А.Л.  

Отборочный тур городского 

конкурса-презентации 

профессий «Творческие 

индустрии» 

6.04 

 

Дата  будет 

объявлена  

дополнительно 

театральный зал  100 чел., 

обучающиеся в 

учреждениях 

ПТО 

Аверина А.Л. без вызова 

зрителей 

Виртуальная фотовыставка 

«#Победа75_имоясемья» 

Март-апрель  Креативно-

инновационный 

Представители 

волонтерских 

Аверина А.Л. Заочная форма 

проведения 
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(в рамках акции «ПОБЕДЕ 

75») 

центр, ул. 

Тимирязева, 9а 

отрядов и Лиги 

молодых 

избирателей 

 

 


