
 

ПЛАН 

городских мероприятий Минского государственного дворца детей и молодежи,  

посвященных 75-летию  Великой Победы 
№ 

п/п 
Название мероприятия Место  проведения 

Время 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Социальные 

партнеры 

ФЕВРАЛЬ  

1.  Творческий вечер «Диалог 

поколений», посвященный 75-

летию Великой Победы 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, театральный зал 

5.02 

11.00-13.00 

 

200 чел., 

ветераны и 

молодежь 

Волчек Е. 
совместно с Минской 

городской 

организацией 

ветеранов 

Минская городская 

организация 

ветеранов, Минская 

городская 

организация ОО 

«БРСМ» 

2.  Городской этап республиканского 

квеста «По следам Победы» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Мраморный зал 

7.02 

15.30 

 

50 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Слесарева Н. 

Любомирова В. 

 

3.  Открытый турнир памяти героев 

армейского спецназа-2020 по 

боевому и современному 

панкратиону «Путь отважных» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», Центр 

«Безопасное детство», 

ул.Ваупшасова, 29 

8.02 100 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Волчек Е. Минское городское 

отделение МСОО 

«Белорусская 

федерация 

армейского 

рукопашного боя и 

современного 

панкратиона» 

4.  Городской праздник «В честь 

защитников Отечества», 

посвященный Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, театральный зал 

20.02  200 чел., члены 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений   

(13–16 лет) 

Волчек Е. 

Слесарева Н.  

Любомирова В. 

 

Минская Военная 

комендатура 

Вооруженных сил 

Республики 

Беларусь, 

УО «Военная 



академия 

Республики 

Беларусь», 

Минский военный 

комиссариат, 

Минская городская 

организация 

ветеранов, 

Центральный совет 

ОО «БРПО», горком 

ОО «БРСМ» 

5.  Виртуальная фотовыставка 

«#Победа75_имоясемья»  

Сайт и площадки 

социальных сетей 

Креативно-

инновационного центра 

февраль-май  Подростки 

и молодежь 

г. Минска  

Буланова И  

6.  Кинопросмотры 

«Кадры о войне»  

Российский центр 

науки и культуры в 

Минске,  

ул. Революционная, 15а 

февраль-май  Минская 

городская Лига 

молодых 

избирателей 

«Твой выбор» 

Буланова И. 

 

Россотрудничество 

МАРТ  

7.  Городской слет-конкурс отрядов 

милосердия «Экстремальная 

ситуация. Первая помощь» с 

участием ветеранов-медицинских 

работников  

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Центр «Безопасное 

детство»,  

ул. Ваупшасова, 29 

6.03 

15.00 

 

100 чел., уч-ся, 

члены отрядов 

милосердия  

(14-17 лет) 

Иванова  

 

Белорусское 

общество Красного 

Креста 

8.  Городской этап республиканской 

выставки-конкурса детского 

творчества «Салют Победы!», 

посвященной 75-летию Победы в 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

10.03.2020-

30.09.2020 

500 чел., 

учащиеся 

учреждений 

образования 

Снегирѐва Т.  



Великой Отечественной войне Старовиленский тракт, 

41, художественная 

галерея «Палац»  

города 

9.  «Встреча на все 100!» УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, театральный зал  

15.03 

 

200 чел., 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации 

Слесарева Н. 

 

 

10.  Ток-шоу «Разговор начистоту» с 

участием представителей 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов боевых 

действий на территории других 

государств  

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», Ресурсный 

центр молодежных 

инициатив «Ступени», 

ул.Фрунзе, 2/4 

18.03 

 

70 чел., 

представители 

Лиги молодых 

избирателей 

Буланова И. 

Бараховская К. 

 

11.  Фотоконкурс «Мгновения 

Победы» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», Креативно-

инновационный центр, 

ул.Тимирязева, 9а, 

23.03-8.05 300 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Буланова И. 

Бараховская К. 

 

12.  Открытый городской конкурс  

детско-юношеских СМИ 

«Изменим мир к лучшему!» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41 

30.03 

11-17.00 

31.03 

14.00-18.00 

 

220 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Лебедева Л. 

Орешко Е. 

 

13.  Обучающие мастер-классы 

«Создание моделей военной 

техники времен Великой 

Отечественной войны» с 

применением ЧПУ-оборудования. 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

март - 

апрель  

 

 

 

80 чел., 

команды от 

каждого района 

в составе 8 уч-

ся от 12 лет и 

Урбан. А. 

 

 



 

 

 

 

 

Выставка моделей  

41, лаборатория 

инновационных 

технологий (каб. 

106,107) 

 

ГУ «Дворец 

Республики» 

 

 

 

 

 

14.05  

 

педагога 

АПРЕЛЬ  

14.  Патриотическая акция «Великой 

Победе посвящается». 

 Подведение итогов фотоконкурса 

«Мгновения Победы» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Креативно-

инновационный центр, 

ул.Тимирязева, 9а 

1.04-8.05 

 

 

100 чел., 

представители 

волонтерских 

отрядов и Лиги 

молодых 

избирателей 

Буланова И. 

Шереметьева Я. 

Бараховская К. 

 

15.  Форум юных лидеров Союзного 

государства «ВМЕСТЕ-РАЗАМ», 

посвященный Дню единения 

народов Беларуси и России 

 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Мраморный и 

театральный залы, 

филиал Дворца 

ул. Ваупшасова, 29 

 1-2.04 

 

200 чел., 

лидеры детских 

и молодежных 

общественных 

объединений 

учреждений 

образования РБ 

и РФ  

(13–17 лет) 

Слесарева Н. 

Бардошевич А. 

 

Минское городское 

отделение МСОО 

«Белорусская 

федерация 

армейского 

рукопашного боя и 

современного 

панкратиона» 

16.  Городской конкурс вокальных 

ансамблей «Cantabile»  

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, театральный зал 

4-5.04 

 

250 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

города 

Кононович Л. 

Пружановская Д. 

 

17.  Открытый городской конкурс по 

спортивным танцам «Белая Русь – 

2020» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

5.04 800 чел., уч-ся 

учреждений 

образования  

Конохов М. 

Пружановская Д. 

 



молодежи, Мраморный,  

театральный залы 

города 

18.  Городской фотоконкурс «Фото-

экшен 20.20» 

сайт Лидер 21 века, 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

16-30.04 

 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации 

(10–15 лет) 

Аверина А.Л. 

 

 

19.  Городской спортивно-

патриотический конкурс 

«Зарничка» 

пр. Независимости, 

220, м-н Уручье 

16-17.04 

15.00-18.00 

 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации 

(7– 9 лет) 

Волчек Е. 

Слесарева Н. 

Быков С. 

УО «Военная 

академия 

Республики 

Беларусь» 

20.  Городской слет-конкурс юных 

инспекторов движения «Зеленая 

волна» - «Безопасные дороги 

Победы»: 

- конкурс регулировщиков времен 

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

городского слета «Зеленая волна» 

с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны и органов 

внутренних дел 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Центр «Безопасное 

детство», 

ул. Ваупшасова, 29, 

площадка у Дворца, 

Комсомольское озеро 

 

филиал Дворца 

ул. Ваупшасова, 29 

20-22.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

 

200 чел., юные 

инспекторы 

движения  

(10-15 лет) 

Богдан В.,  
совместно с УГАИ 

ГУВД 

Мингорисполкома  

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

21.  Благотворительная акция «Подари 

тепло души ветерану» 

Интернатные 

учреждения столицы 

апрель-май 60 чел., 

волонтеры 

Буланова И. Минская городская 

организация 



города — 

представители 

учреждений 

образования 

г. Минска 

ветеранов 

22.  Квест  «#Победа75_Минск20» Улицы г. Минска апрель  80 чел., 

представители 

городской 

Лиги молодых 

избирателей 

«Твой выбор» 

Буланова И.  

23.  Патриотическая акция 

«Стена Памяти» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Креативно-

инновационный центр, 

ул. Тимирязева, 9а 

апрель 100 чел., 

представители 

городской 

Лиги молодых 

избирателей 

«Твой выбор» 

Буланова И.  

24.  Экскурсия  

«Тростенец — живая память»  

Мемориальный 

комплекс «Тростенец»  

апрель – май 50 чел., актив 

волонтеров  

г. Минска и 

городской 

Лиги молодых 

избирателей 

«Твой выбор» 

Буланова И.  

МАЙ  

25.  Городской конкурс духовых 

оркестров «Звучат фанфары» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Мраморный зал 

3.05 

 

150 чел., уч-ся 

учреждений 

образования 

Аверина А.Л. 

 

 



26.  Городской конкурс юных 

корреспондентов: номинация  

«История Великой Победы в моей 

семье»  

Сайт Лидер 21 века, 

страница «БРПО 

Минска|Пионеры 

Минска» в соц. сети 

«ВКонтакте» 

2-15.05 

 

150 чел., 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации 

Слесарева Н. 

 

 

27.  Концерт бардовской песни 

«Гитара шепчет о Победе» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, кинолекционный 

зал  

7.05 

18.00 

 

250 чел., уч-ся 

учреждений 

образования, 

ветераны 

Малявка Т.  

28.  Завершение патриотической 

акции «Великой Победе 

посвящается» и подведение 

итогов фотоконкурса «Мгновения 

Победы» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи», 

Старовиленский тракт, 

41, Креативно-

инновационный центр, 

ул. Тимирязева, 9а 

8.05 

 

100 чел., 

представители 

волонтерских 

отрядов и Лиги 

молодых 

избирателей 

Буланова И. 

 

 

29.  Городская детско-молодежная 

акция «Гордимся Родиной своей»,  

посвященная Дню 

Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

Площадь 

Государственного 

Флага Республики 

Беларусь 

10.05 

 

300 чел., 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации  

(10-17 лет) 

Слесарева Н.  

30.  Участие в республиканской 

акции, приуроченной ко Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

г. Минск 10.05 

 

представители 

Минской 

городской 

пионерской 

организации 

Слесарева Н. 

Любомирова В. 

 

 



31.  Праздничная концертная 

программа, посвященная 75-

летию Победы. 

Выставка моделей военной 

техники времен Великой 

Отечественной войны 

ГУ «Дворец 

Республики» 

 

Фойе 

14.05 

 

3 000 чел., 

творческие 

коллективы 

учреждений 

дополнительно

го образования 

детей и 

молодежи, 

общего 

среднего, 

профессиональ

но-

технического 

образования 

г.Минска, 

ветераны  

Вафина С. 

Волчек Е. 

Кононович Л. 

Сенькова А. 

Бизюк В. 

 

32.  Изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи г.Минска 

10.02.2020-

15.04.2020 

Уч-ся 

учреждений 

образования 

города, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Шибко С. 

 

 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Название мероприятия Место проведения Количество и категория 

участников 

Ответственные 

 

Почетная Вахта Памяти, Пост №1 города-героя Минска пл. Победы 800 чел., мемориальные отряды 

учреждений общего среднего 

образования (14-17 чел) 

Слесарева Н. 

Быков С. 

Хлутков Г. 



Городской конкурс мемориальных отрядов  Поста №1 

города–героя Минска  

пл. Победы 800 чел., мемориальные отряды 

учреждений общего среднего 

образования (14-17 чел) 

Слесарева Н. 

Хлутков Г. 

Быков С. 

 

Городская акция «#1984_2020» Сайт «Лидер XXI 

века» 

представители мемориальных 

отрядов учреждений общего 

среднего образования (14-17 чел) 

Слесарева Н. 

Быков С. 

Хлутков Г. 

Городская акция «Добро не уходит на каникулы»  парки, скверы, 

культурные объекты 

г. Минска, 

территории УО 

представители Минской городской 

пионерской организации  (10–15 

лет) 

Слесарева Н. 

Любомирова В. 
 

Городская акция «Пионерский салют ветеранам!»  учреждения 

образования города 

представители Минской городской 

пионерской организации (8–17 

лет) 

Слесарева Н. 

Любомирова В. 

Тематические экскурсии по туристическим маршрутам: 

 обзорная экскурсия по Минску с посещением 

Мемориального комплекса «Тростенец»; 

 обзорная экскурсия по Минску с посещением Музея 

истории Великой Отечественной войны; 

 «Чтобы помнили». Мемориальный комплекс 

Хатынь – Курган Славы; 

 «Брестская крепость – герой»; 

 «Дорогой к Линии Сталина»; 

 «Расстрелянные звезды». Экскурсия в 

Мемориальном комплексе «Яма»; 

 «Дети войны». Экскурсия в Мемориальный 

комплекс «Красный берег»; 

 «Борисов в войне»; 

 «Могилев в огне». Мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» 

Туристические 

объекты г.Минска и 

Беларуси 

Уч-ся учреждений образования 

г.Минска, республики 

Зевякина И. 

 

 


