
План 

мероприятий Минского государственного дворца детей и молодежи 

на летний период 2020 года 

 

№ 

п/п. 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

 

Место проведения Количество и категория 

участников 

Ответственные 

 

Оздоровительные лагеря 

 Городской оздоровительный лагерь 

«Чабарок» 

 

I смена –  

8.06 -1.07 

II смена –  

6-29.07 

Дворец 700 чел., уч-ся  Дворца, 

учреждений образования  города   

(6-14 лет) 

Молочников С. 

 Загородный оздоровительный лагерь 

с круглосуточным пребыванием 

«Минчане»   

 

 

22.07-8.08 ГУ «Минская 

областная 

спортивно-

оздоровительная база 

«Галактика» 

150 чел., уч-ся учреждений 

образования города 

Молочников С. 

Волчек Е. 

 Оздоровительный палаточный лагерь 

военно-патриотического профиля  

«Патриот» 

24.06-2.07 

4.07-12.07 

13.07-21.07 

22.07-30.07 

ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации детей-

инвалидов и 

молодых инвалидов 

«Росток» 

уч-ся учреждений образования 

города, с которыми проводится 

ИПР 

Вафина С.М. 

 Профильный палаточный лагерь 

«Защитник Отечества» 

22-30.07 ГУ «Минская 

областная 

спортивно-

оздоровительная база 

«Галактика» 

30 чел., уч-ся учреждений 

образования г.Минска 

Волчек Е. 

Слесарева Н. 

 

 XXII республиканская  профильная 

смена для членов клубов 

интеллектуальных игр 

5-22.08 ДОЛ «Спутник», 

Лидский р-н, 

Гродненская обл. 

 

педагоги  и учащиеся Дворца Забавский П. 

Семѐнов В.  

 

Городские проекты, социокультурные  мероприятия 

 Пленэр юных художников  1.06-28.06 каб. 402 15 чел., уч-ся студии 

«Подсолнух» 

Завадская Л. 



 Пленэр «Минск - город-герой», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1.06-28.06 каб. 402 15 чел., уч-ся народной студии 

изобразительного искусства 

Савойко Л. 

 Открытый городской 

интеллектуальный марафон  

«Крепкий орешек»  

1-30.06 Дворец 

(дистанционно) 

100 чел., уч-ся учреждений 

образования  города Минска и 

Республики Беларусь (5-6 кл.)   

Забавский П. 

Карпович Ю. 

 Городская акция «Свеча Памяти», 

посвященная Дню всенародной 

памяти жертв Великой 

Отечественной войны 

1-22.06 Дистанционно, 

группа VK Поста №1 

мемориальные отряды  Поста 

№1, (31 мемориальный отряд) 

Слесарева Н. 

Быков С. 

Хлутков Г. 

 Городской конкурс  виртуальных 

экскурсий «Городу герою 

посвящается», посвященный 

присвоению Минску почетного 

звания «Город-герой» 

1-26.06 Дистанционно, 

группа VK Поста №1 

мемориальные отряды  Поста 

№1, (31 мемориальный отряд) 

Слесарева Н. 

Быков С. 

Хлутков Г. 

 Городской конкурс видеороликов 

«Мы на посту у памяти стоим», 

посвященный основанию Поста №1 

г.Минска 

1.06-3.07 Дистанционно, 

группа VK Поста №1 

мемориальные отряды  Поста 

№1, (24 мемориальных отряда) 

Слесарева Н. 

Быков С. 

Хлутков Г. 

 Городской этап республиканской 

выставки-конкурса детского 

творчества «Салют Победы!», 

посвященной 75-летию победы в ВОВ 

1.06-31.08 Художественная 

галерея «Палац» 

300 чел., уч-ся учреждений 

образования 

Снегирѐва Т. 

 



 Образовательно-воспитательный 

проект «Весѐлый калейдоскоп», 

посвященный 75-летию Великой 

Победы для детей лагеря с дневным 

пребыванием «Чабарок» и  лагерей 

города (по заявкам): 

Для детей 6-9 лет 
- конкурсно-игровая программа 

«Подвиги героев»: 

- экскурсия «Великой Победе 

посвящается!»; 

- тематические викторины на 

закрепление знаний; 

- кроссворды. 

Для детей 10-13 лет 
- конкурсно-игровая программа 

«Места славы Беларуси»: 

- экскурсия «Великой Победе 

посвящается!»; 

- тематические викторины; 

- кроссворды. 

1.06-31.08 

Пн.-пт.  

10.00-13.00 

14.00-17.00 

 

Заявки по 

телефону  

233 67 99 

Художественная 

галерея «Палац» 

800 чел., уч-ся учреждений 

образования 

Снегирѐва Т. 

 Открытие персональной выставки 

Клышко Максима, педагог Узловская 

В.В., объединение по интересам 

«Художественная резьба по дереву», 

в рамках городского проекта 

«Молодые таланты столицы» 

4.06 Художественная 

галерея «Палац» 

уч-ся учреждений образования Панасюк Е. 

 Летняя школа «Шаг в будущее» 6.07-29.07 Дворец уч-ся учреждений образования  

города (8-13 лет) 

Урбан А. 

 Вторичная занятость учащихся 

 

10-29.06 

6-23.07 

 

Дворец 50 чел., уч-ся учреждений 

образования г.Минска (14-16 лет) 

Томашевская И. 

 Городской турнир по дебатам 

«Искусство полемики»  

22.06 к. 312, 203, 204, 13, 

110а 

50 чел., уч-ся учреждений 

образования города и республики 

Забавский П. 

Читинашвили Л.  

Стефанович Е. 



 Видеопоказы «Экран собирает 

друзей»  в лагере «Чабарок»   

июнь,  

июль 

по плану 

работы 

лагеря 

«Чабарок» 

кинолекционный зал  600 чел., воспитанники лагеря 

«Чабарок» и уч-ся учреждений 

образования города 

Кирейкова О. 

 Концертная программа ко Дню 

Выборов Президента РБ 

9.08 Дворец 80 чел., уч-ся отдела 

художественного творчества 

 

Кононович Л. 

Ивинская В. 

 Городской этап республиканской 

акции по безопасности детей в 

чрезвычайных ситуациях «В центре 

внимания - дети»  

21.08-31.08 объекты г.Минска с 

массовым 

пребыванием людей 

1 000 чел., уч-ся, юные 

спасатели-пожарные, члены 

БМООСП (6-17 лет) 

Волчек Е.  
совместно с МГУ МЧС 

Республики Беларусь 

 Акция «Внимание! Дети идут в 

школу!» в рамках городской 

программы по безопасности 

дорожного движения «Действуй 

правильно!» 

25.08-31.08 

 

объекты г.Минска с 

массовым 

пребыванием детей 

500 чел.,  уч-ся, юные 

инспекторы  движения (13-17 

лет) 

Волчек Е.  
совместно с МГУ МЧС 

Республики Беларусь 

 Акция «Дни открытых дверей» по  

привлечению детей и молодежи  в 

объединения по интересам Дворца  

25.08-3.09 Мраморный зал уч-ся учреждений образования 

города и их родители 

зав. отделами 

 Проведение рекламной акции 

«Приглашаем во Дворец!» в рамках 

городских и республиканских 

выставок и школьных базаров   

август г. Минск педагоги и уч-ся Дворца, дети и 

молодежь города  

Лебедева Л. 

Биличенко И. 

зав. отделами 

 Участие в Педагогическом  форуме август Национальная 

библиотека 

Педагоги, коллективы Дворца Аверина А. 

Вафина С. 

Зав. отделами 

 

Мероприятия по заявкам 

 Научно-популярные и 

познавательные лекции, тематические 

программы в лаборатории  

естественно-научных знаний 

«Планетарий»    

июнь-август Центральный 

детский парк  

им. М.Горького 

ул. Фрунзе, 2 

уч-ся учреждений образования 

города 

Микулич А. 

 Экскурсии по экспозиции  Центра 

экологического воспитания 

июнь-август к.12 

 

уч-ся учреждений образования 

города 

Дрозд В. 



 

 
Центр «Безопасное детство 

тел. 335-00-80 (по заявкам) 

 Познавательные программы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для детей и 

подростков 

июнь-август  

 

Летняя эстрада 

Мраморный зал 

уч-ся Дворца, учреждений 

образования города  

Богдан В. 

 

 Учебно-тренировочные сборы, учебная практика 

 Учебно-тренировочные сборы 

коллектива бального танца 

июнь 

июль 

август  

(по отдельному 

расписанию) 

к. 418,420 80 чел., уч-ся отдела 

художественного творчества 

Конохова Д. 

Уримагова Е. 

Гребенкин П. 

Конохов М.  

 В объединении по интересам 

«Творческая фотография» 

01.06-12.06 каб.202 уч-ся декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Колесников А. 

 В объединении по интересам «В 

объективе» 

15.06- 26.06 каб. 202 уч-ся декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства 

Дудоладов В. 

 

Участие команд Дворца в международных, республиканских и городских мероприятиях 

 Участие в проекте «Международная 

Вахта Памяти» в г.Новосибирске 

 

июнь 

г. Новосибирск Представители мемориальных 

отрядов Поста №1 города-героя 

Минска 

Быков С. 

Хлутков Г. 

 Участие в акция ГАИ «За 

безопасность вместе» на 

международном конкурсе 

«Славянский базар-2020" в Витебске 

июль Г. Витебск  Волчек Е.В. 

Богдан В.Я. 

 Участие в республиканской 

дистанционной игре «Пароль – 

«Октябренок»  

июль Центральный Совет 

ОО «БРПО», 

г. Минск, 

ул.К.Маркса,40 

представители Минской 

городской пионерской 

организации 

Слесарева Н. 

 

 Ярмарка здоровья «Трезвая Беларусь» 

 

август  Минский р-н уч-ся школы «Маленький принц 

Земли», школы природного 

развития «Класс», клуба «Колос» 

и  их родители 

Малах С. 

 

 



Городской центр психолого-педагогической помощи 

тел. 233-85-89 (по заявкам) 

 Психологические консультации для 

детей и взрослых 

1.06-31.08 

 

к.  301а, 328, 

521-523 

 уч-ся учреждений образования 

города, родители 

Кравчук К. 

 Сеансы психологической разгрузки 1.06-31.08 

 

к. 520 

 

уч-ся учреждений образования 

города, родители 

Кравчук К. 

 Диагностика профессионального 

самоопределения 

для подростков  и молодежи 

1.06-31.08 

 

к.  301а, 328, 

521-523 

 

уч-ся учреждений образования 

города 

Кравчук К. 

 Тренинговая программа 

«СинемаТон» для подростков 14-16 

лет 

1.06-31.08 

 

каб.519 

 

уч-ся учреждений образования 

города 

Кравчук К. 

 Психологическое сопровождение 

летнего оздоровительного лагеря 

«Чабарок» 

8.06-27.07 к. 519,520 

 

уч-ся Дворца Кравчук К. 

  

Кружки, клубы и секции временного формирования 

 Объединения по интересам 

 технического и спортивного 

профиля  

тел. 290-17-27 

 декоративно-прикладного 

творчества 

 тел.233-89-29 

 интеллектуального творчества                                 

тел.233-80-90 

 художественного творчества 

тел.290-17-25 

 Детско-юношеской телестудии 

тел. 290-15-46 

 социокультурной деятельности  

тел. 233-86-24 

июнь-август 

(по 

отдельному 

расписанию) 

Дворец уч-ся Дворца, 

дети и молодежь города  

 

Молочников С. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


