
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи Минской области 

в рамках проведения  

Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

(7 – 13 сентября 2020 года) 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 
Место проведения 

07 – 13.09.2020 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Рекламная лента в социальных сетях, социальных группах. 

Реклама в средствах массовой информации. 

Размещение видеороликов на You Tube-канале, Instagram. 

Распространение рекламной продукции. 

Рекламный флешмоб. 

PR-акция «Приходи! Выбирай! Записывайся!». 

10.00-18.00 Учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи, региональные 

телевизионные каналы, учреждения 

образования, культуры и предприятия 

города 

07.09.2020 

1. 

2. 

Интерактивная экскурсия «Мой любимый мишка». 

Презентация объединений по интересам Центра в учреждениях 

образования, культуры и предприятий Борисовского района. 

10.00-15.00 ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Борисовского района»,  

г. Борисов, ул. Дзержинского, д. 42, 

учреждения образования, культуры, 

предприятия города и района 

08.09.2020 

1. 

2. 

3. 

 

 

5. 

6. 

Экспресс-обзор объединений по интересам.  

АРТ-пространство «Радуга талантов».  

Творческие площадки «Нам идей не занимать»: «Юный эколог», 

«Чараўніца», «Мастер на все руки», «Бумажные фантазии», «Радуга 

акварели», «Рукоделие». 

Рефлексия «Радуга успеха». 

Акция «ЦДТ – сельской школе». 

10.00-17.00 ГУО «Средняя школа № 1  

им. В. Н. Марцинкевича г. Крупки»,   

г. Крупки, ул. Советская, д. 21. 

ГУО «Средняя школа п. Крупский»,  

п. Крупский, ул. Магистральная, д. 41 

09.09.2020 

1. Методическая гостиная «Поиск. Мастерство. Успех!»: 

выставка методических материалов в помощь педагогам дополнительного 

образования; работа опорной методической площадки; 

стажерская площадка «Технология составления программно-планирующей 

документации детского объединения по интересам» 

10.00-15.00 ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Дзержинского района», 

г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 10 
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10.09.2020 

1. 

2. 

Фишка-квест «#happymoments в ЦДТ». 

Хобби-кампания «На творческой волне» (рекламная акция: буклеты 

визитки о деятельности объединений по интересам; запись учащихся в 

объединения по интересам). 

13.00-15.00 ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества», г. Слуцк, ул. Ленина, д. 140 

 

11.09.2020 

1. 

 

2. 

3. 

Подведение итогов областной Недели учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Город мастеров  «Мiншчына цудоўная, родная і розная». 

Презентация  экологической тропы «Тайны Завитанского леса» как форма  

популяризации внутреннего образовательного туризма. 

10.30-16.20 

 

ГУК «Несвижская центральная районная 

библиотека имени Павла Пронузо»,  

г. Несвиж, ул. Белорусская, д. 5 

12.09.2020 

1. Фестиваль творчества «Быть в творчестве – быть в ЦЕНТРЕ!»: 

«Интеллектуальный лабиринт»; «Игровой перекресток»; «Музыкальная 

площадь»; «Пионерский проспект»; «Мельница талантов» 

10.00-13.00 ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Копыльского района», 

г. Копыль, ул. М. Горького, д. 6 

2. Мульти-парк «100 идей для творчества»: мини-концерт «Творчество зовет»; 

флеш-моб «В ритме творчества»; мастер-классы; аква-грим; игровая 

программа «Аттракцион затей»; шахматно-шашечный турнир 

11.00-13.30 ГУДО «Центр  творчества детей  

и молодежи «Свiтанак» Пуховичского 

района», г. Марьина Горка, ул. Калинина, 

д. 9 

 


