
  

Программа  проведения   

  новогодних  мероприятий   

в  рамках акции  «НАШИ  ДЕТИ»   

на  Минщине 
 

14 декабря 2021 года – 14 января 2022 года 



 

Старт новогодней благотворительной акции «Наши дети» в Минской области  

14 декабря 2021 года 
Открытие акции «Наши дети» 

Областной инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду» (г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 4, 

ГУ «Дзержинский городской Дом культуры» – 350 чел.). Начало – 14.00. 

Район Название  

мероприятия 

Время старта 

акции 

Место проведения Формат  

проведения 

Категория участников Приглашенные  

гости 

Березинский «Подарим 

радость  

детям» 

11.00 ГУО «Дошкольный 

центр развития  

ребенка «Родничок» 

Новогодний 

праздник 

Воспитанники ГУСО 

«Центр коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации 

Березинского района», 

ГУО «Березинский 

районный социально-

педагогический центр» 

Представители 

райисполкома, 

руководители предприятий, 

представители 

общественных  

организаций 

«Профсоюзы 

детям» 

12.00 ГУ «Березинская  

специализированная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва» 

Акция Юные спортсмены  

Березинского района 

Токан Е.М., председатель 

Березинского районного 

объединения профсоюзов 

Борисовский «Здравствуй, 

добрый Новый 

год!» 

14.00 ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Борисовского района» 

Конкурсно-

игровая  

программа 

Дети из многодетных,  

неполных семей, а также  

более 100 обучающихся 

- 

Вилейский «Новый – 2022 

год уже шагает 

по планете» 

14.00 Центральная площадь 

г.  Вилейка 

Новогоднее 

представление 

Более 200 учащихся  

учреждений образования 

ГУ «Вилейский  

Дворец культуры»,  

Вилейский РОЧС,  

Вилейский РОВД 

Воложинский «Зажги свою 

звезду» 

11.00 ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Воложина» 

Районный 

фестиваль 

творчества 

Дети с особенностями  

психофизического 

развития 

Каминская М.Н., 

председатель 

профсоюзного комитета 

работников образования и 

науки 



Дзержинский «#Верим_в_ 

чудеса» 

09.00–15.00 Учреждения общего 

среднего и 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Фоточеллендж Учащиеся 1–11-х 

классов 

- 

Клецкий «Сказка  

начинается» 

11.00 ГУДО «Клецкий центр 

детского творчества» 

Музыкально-

игровая  

программа 

Дети-инвалиды, дети  

с особенностями 

психофизического 

развития, 75 учащихся 

начальных классов 

учреждений образования 

- 

Копыльский «Зажжем ёлку 

вместе!» 

19.00 Учреждения общего 

среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Предновогодняя 

акция 

Обучающиеся 

учреждений 

образования, законные 

представители, 

педагогические 

работники 

- 

«Аукцион  

хороших дел» 

Мессенджеры – 

Instagram, VK, 

Telegram 

Челлендж 

Крупский «Верим в чудо, 

творим чудо!» 

11.00 ГУДО «Крупский 

центр детского 

творчества» 

Новогодний 

марафон 

Учащиеся учреждений  

образования, 

педагогические 

работники 

- 

Логойский «Зажигая огни, 

сбываются 

мечты» 

10.00 Учреждения общего 

среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Флэш-

видеоряд 

Обучающиеся 

учреждений образования 

- 

Любанский «Зажги свою 

звезду» 

10.00 ГУО «Сорочская  

средняя школа  

Любанского района» 

Районный 

фестиваль 

творчества 

Воспитанники  

ГУО «Любанский 

районный центр 

коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации» 

Домашевич Т.Н,  
заместитель председателя 
райисполкома,  
Брагинец А.Н., 
председатель 
профсоюзного комитета 
работников образования 
и науки 

Минский «Зажги свою 

звезду» 

13.00 ГУ «Минский 

районный центр 

Районный 

фестиваль 

Творческие коллективы 

учреждений образования 

- 



культуры» творчества и культуры 

Молодечненский «Зажги звезду» 14.00 Площадь Ленина  

г.  Молодечно 

Торжественное 
мероприятие с 
концертно-
развлека-
тельной  
программой 

Дети-сироты, дети из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Луковская А.А.,  

заместитель председателя 

райисполкома 

Мядельский «Елка 

зажигается – 

праздник 

приближается!» 

17.30 Центральная площадь 

г.  Мяделя 

Развлекательно-

игровая  

программа 

Учащиеся и 

воспитанники 

учреждений 

образования, законные 

представители, 

педагогические 

работники, жители 

города 

- 

«Новогодняя 

ярмарка» 

Ярмарка 

Несвижский «Несвиж.  

Зажигай» 

14.00 Детская площадка 

по ул. Советской 

г. Несвижа 

Зимний фест Более 80 учащихся  

учреждений образования 

- 

Пуховичский «Чудеса под 

Новый год» 

17.00 Площадь районного  

центра культуры 

г. Марьина Горка 

Развлекатель-

ная театрализо-

ванная 

программа 

Около 300 учащихся  

учреждений 

образования, 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

образования, законные 

представители,  

педагогические 

работники 

Коледа В.М.,  

председатель 

райисполкома, 

руководители предприятий 

и общественных  

организаций 

Слуцкий «В гостях 

у Дедушки 

Мороза» 

11.00 Площадка  

ГУ «Слуцкий 

городской Дом 

культуры» 

Сюжетно-

игровая  

программа 

Дети, находящиеся в 

социально опасном 

положении, дети из 

многодетных семей 

 

- 

«Новый год – 

время чудес» 

11.00 ГУО «Средняя школа 

№ 13 г. Слуцка» 

Театрализован

ное 

представление 

Дети-инвалиды, дети  

с особенностями 

психофизического 

развития 

- 



«Новогодняя 

открытка», 

«Украсим  

школу вместе», 

«Зимняя сказка» 

В течение дня Учреждения общего 

среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Мастер-класс, 

акция,  

конкурс  

винтажных 

украшений 

Обучающиеся 

учреждений образования 

- 

Смолевичский «Новый год 

у порога» 

14.00 ГУО «Средняя школа 

№ 1 имени 

В.Ф.Купревича» 

Концертная 

программа 

Дети-сироты, дети из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

учащиеся, состоящие 

на различных видах 

учета, одаренные дети, 

дети-инвалиды 

- 

Солигорский «Время  

новогодних  

чудес» 

11.00 ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи 

Солигорского района» 

Фестиваль 

дружбы,  

посвященный 

Международ-

ному дню  

инвалидов 

Дети-инвалиды,  

дети с особенностями  

психофизического 

развития 

РОО «Белая Русь», 

представители  

Солигорского  

райисполкома 

Стародорожский «Праздник к 

нам приходит» 

11.00 ГУК «Стародорожский 

районный центр 

культуры и  отдыха» 

Новогодняя 

анимационная 

развлекательная 

программа 

Дети-инвалиды, дети  

с особенностями 

психофизического 

развития; дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- 

Столбцовский «Добрый  

концерт» 

15.00 ГУ «Столбцовский 

районный центр  

культуры» 

Концертная 

программа 

Воспитанники ГУО 

«Столбцовский центр 

коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации», 

учащиеся учреждений 

образования 

 

Представители  

райисполкома 

Узденский «Новогодний 

серпантин» 

14.00 ГУО «Узденский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Развлекательна

я программа 

45 учащихся 

учреждений образования 

(17 победителей 

конкурсов, обучающиеся 

объединений по 

- 



интересам 

художественного 

профиля) 

 

Червенский «Тепло 

рождественской  

свечи» 

12.00 ГУО «Гимназия № 1 

имени В.А. Короля 

г. Червеня» (актовый 

зал) 

Фестиваль 

творчества 

30 детей-инвалидов 

ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего обучения 

и реабилитации 

г. Червеня», 

100 учащихся 

учреждений образования 

 

- 

г. Жодино «Доброе  

сердце» 

15.00 ГУО «Жодинский 

центр коррекционно-

развивающего 

обучения 

и реабилитации» 

Интерактивная 

игра 

Обучающиеся 

учреждений 

образования, 

воспитанники 

ГУО  «Жодинский 

ЦКРОиР» 

- 

 

  



 

Программа проведения областных и республиканских новогодних мероприятий  

в рамках акции «НАШИ ДЕТИ» в Минской области   

с 14.12.2021 по 14.01.2022  
 

 

Дата и время 

проведения  

Наименование мероприятия 

 

 Ответственные  

 

14.12.2021  

14.00  

 

 

 

 

 

 

   

Открытие акции «Наши дети» 

Областной инклюзивный фестиваль творчества  

«Зажги свою звезду»          

  

 г. Дзержинск, ул. Ленинградская, д. 4, 

ГУ «Дзержинский городской Дом культуры»  

 

Единый старт акции на центральных площадях                         

и площадках 22 районов и г. Жодино  

 

Главное управление по образованию 

облисполкома 

Дзержинский райисполком 

 

 

 

 

Райгорисполкомы 

    

 

14.12.2021 

11.00 

 

 

 

21.12.2021  

11.00, 13.00  

 

 

 

21.12.2021, 10.00 

23.12.2021, 11.00   

  

 

Областная акция «Наши сердца – детям»: 

Новогоднее представление и вручение подарков детям 

детской деревни «Истоки» (на базе ГУО 

«Колодищанская средняя школа № 2» Минского района); 

Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, д. 3  

 

Новогоднее представление и вручение подарков детям, 

находящимся на лечении в УЗ «Минская областная 

детская клиническая больница»; 

Минский район, аг. Лесной, д. 40 

 

Новогоднее поздравление воспитанников детских домов 

семейного типа Логойского, Столбцовского районов  

 

Минское областное отделение РОО «Белорусский 

детский фонд»   

Главное управление по здравоохранению 

облисполкома   

Управление по образованию Минского 

райисполкома  

Управления по образованию, спорту и туризму 

Логойского, Столбцовского райисполкомов  

14.12.2021 Новогодний челлендж «Искусство без границ» Минская областная организация РОО «Белая 



 

 

 

 

 

15.12.2021 

 

 

14.12.2021-

14.01.2022 

 

04.01.2022  

поздравление детей-инвалидов и детей с особенностями 

психофизического развития Минского района  – 

победителей районного смотра-конкурса детского 

творчества «Таким я вижу этот мир»  

Благотворительные акции: 

«От сердца  к сердцу»  

ГУО «Вилейский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»  

«В Новый год – с Белой Русью!»  

   

 

Новогоднее представление «В гостях у елки с «Белой 

Русью», просмотр спектакля «Время волшебства»  

ГУ «Минский областной театр кукол «Батлейка» 

г. Молодечно, ул. Дроздовича, д. 5 В  

    

Русь» 

Районные организации РОО «Белая Русь» 

21.12.2021 

11.00 

 

 

 

 

23.12.2021  

11.30 

 

Новогодняя сказка «Новогоднее чудо»  

ГУ «Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов                     

с особенностями физического развития»;  

Воложинский район, г.п. Ивенец, ул.17 Сентября, д. 46 

 

 

Интерактивное мероприятие «Волшебство под Новый год»  

ГУ «Червенский дом-интернат для детей-инвалидов 

с особенностями психофизического развития» 

г. Червень, ул. Ленинская, д. 37 

 

Комитет по труду, занятости и социальной защите 

Минского облисполкома 

Воложинский райисполком  

Червенский райисполком   

Минская областная организация                               

ОО «Белорусский союз женщин» 

22.12.2021-

25.12.2021 

Благотворительная акция «Единая Минщина – 

сердце Беларуси!» 

Областные организации и общественные 

объединения Минской области  

24.12.2021  

11.00 

Областной кадетский бал  
 

ГУО «Минское областное кадетское училище»;               

г. Слуцк, ул. Магистральная, 2 

 

Главное управление по образованию Минского 

облисполкома  

ГУО «Минское областное кадетское училище» 

 



27.12.2021  

11.00-13.30 

Республиканский благотворительный новогодний 

праздник с участием Главы государства  

ГУ «Дворец Республики» Управления делами Президента 

Республики Беларусь; 

г. Минск, пл. Октябрьская, 1-1    

 

Главное управление по образованию 

облисполкома  

Райгорисполкомы   

  

 

28.12.2021  

    

Областной благотворительный новогодний праздник 

с участием председателя Минского облисполкома   

 

ГУ «Дворец культуры г. Молодечно»;     

г. Молодечно, площадь Центральная, 4    

Главное управление по образованию 

облисполкома 

Управление по образованию Молодечненского 

райисполкома  

Главное управление идеологической работы               

и по делам молодежи облисполкома  

Главное управление культуры облисполкома  

Главное управление по здравоохранению 

облисполкома  

Управление внутренних дел облисполкома  

  

28.12.2021  Всебелорусская пионерская елка  

 

Выставочный комплекс «БелЭкспо»; 

г. Минск, проспект Победителей, 14 

Центральный Совет ОО «Белорусская 

республиканская пионерская организация»  

Главное управление по образованию 

облисполкома  

 

29.12.2021 Республиканская благотворительная программа 

«Рождественская елка – наши дети»  

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь  

Главное управление по образованию 

облисполкома 

Управление по образованию, спорту и туризму 

Березинского райисполкома  

23-25.12.2021 Республиканский бал для молодежи с участием 

Главы государства  

 

Дворец Независимости;  

г. Минск, пр. Победителей, 12 

Главное управление по образованию 

облисполкома 

Управления по образованию Борисовского, 

Минского, Молодечненского, Слуцкого, 

Солигорского  райисполкомов 

Управление по образованию, спорту и туризму 



Столбцовского райисполкома  

ГУО «Минское областное кадетское училище»   

04.01.2022  

10.30, 13.30  

Благотворительная елка в рамках областной акции 

«Профсоюзы – детям» 

Новогоднее праздничное представление «Вернисаж                      

в Новый год»  

 

Филиал «Дворец культуры ветеранов» учреждения 

«Республиканский Дворец культуры профсоюзов»; 

г. Минск, ул. Янки Купалы, 21 

Минское областное объединение профсоюзов 

Минская областная организация Белорусского 

профессионального союза работников 

образования и науки 

Главное управление по образованию 

облисполкома   

Главное управление по здравоохранению 

облисполкома   

Управление внутренних дел облисполкома   

Райгорисполкомы 

 

06.01.2022   Новогоднее мероприятие во Дворце Независимости  

 

Дворец Независимости;  

г. Минск, пр. Победителей, 12 

Главное управление по образованию 

облисполкома 

Главное управление по здравоохранению 

облисполкома  

Управление внутренних дел облисполкома  

14.01.2022 

  

 

 

Закрытие акции «Наши дети» 

Финал областного конкурса «Ученик года – 2021»   
ГУО «Средняя школа № 4 г. Столбцы»  

 

Единый финал акции в 22 районах и г. Жодино  

Главное управление по образованию 

облисполкома  

Столбцовский райисполком  

 

Райгорисполкомы  

  

14.12.2021-

14.01.2022 

Благотворительная кампания «Елочка желаний» Минская областная организация Белорусского 

Общества Красного Креста 

Райгорисполкомы 

  

14.12.2021-

14.01.2022 

Новогодние благотворительные акции «Чудеса 

случаются», «Елка желаний», «Чудеса на Рождество» 
с привлечением волонтеров «Доброе сердце» 

и вручением подарков: 

в социальных учреждениях с театрализованными 

представлениями;  

Минский областной комитет общественного 

объединения «БРСМ»  

Районные комитеты Минского областного 

комитета общественного объединения «БРСМ»  

Райгорисполкомы  



посещение многодетных, малообеспеченных семей, 

детских домов семейного типа; 

работа интерактивных площадок «Создай свой 

новогодний шар»; 

подготовка писем «Коробочка желаний» 

  

 

14.12.2021-

30.12.2021 

Благотворительная акция «Новогодние чудеса!» Главное управление по здравоохранению 

облисполкома 

Райгорисполкомы  

 

14.12.2021-

14.01.2022 

Праздничные мероприятия «Новый год 

со спортсменами Минщины» 

 

Главное управление спорта и туризма Минского 

облисполкома 

Райисполкомы 

  
14.12.2021- 

14.01.2022 

Марафоны-поздравления «Праздник в каждый дом»   Комитет по труду, занятости и социальной защите 

Минского облисполкома 

Райгорисполкомы  

Общественные организации  

 

14.12.2021-

14.01.2022 

Новогодняя эстафета поздравлений «С Новым годом, 

ветеран!» 

  

Минская областная организация ветеранов 

Райгорисполкомы  

 

  



 

Программа проведения районных новогодних благотворительных мероприятий  

на территории Минской области 

 

Район Дата 

проведения 

Место 

проведения мероприятия 

Кол-во 

участников 

Формат проведения  

и название мероприятия 

Молодечненский  28.12.2021 

  

ГУ «Дворец культуры  

г. Молодечно» 

450 Новогоднее театрализованное  

представление  

 

Березинский  28.12.2021 

11.00 

14.00 

ГУ «Березинский районный 

центр культуры» 

 

150 

150 

 

Новогодняя сказка  

«Звезды седьмого неба» 

Борисовский  28.12.2021 

12.00 

ГУ «Дворец культуры  

им. М.Горького г. Борисова» 

500 Районный благотворительный  

праздник «Новогодние приключения» 

 

Вилейский 28.12.2021 

11.00 

ГУ «Вилейский Дворец  

культуры» 

 

400 Спектакль «Золушка (перезагрузка)» 

29.12.2021 

11.00 

ГУ «Вилейский Дворец  

культуры» 

 

100 Игровая программа «У елки» 

Воложинский 28.12.2021 

11.00 

ГУК «Воложинский районный 

центр культуры» 

210 Благотворительный новогодний  

праздник «Новогодние приключения 

Бременских музыкантов» 

 

Дзержинский 28.12.2021 

10.00 
ГУ «Дзержинский городской 

Дом культуры» 

 

150 Мюзикл «Новогоднее настроение» 

Клецкий 27.12.2021 

10.00 
ГУДО «Клецкий центр  

детского творчества» 

75 Новогоднее представление «Чудесной сказки 

хоровод» 

 



Копыльский 28.12.2021 

11.00 
ГУК «Копыльский районный 

центр культуры» 

 

74 Утренник «Когда зажигают звезды» 

28.12.2021 

11.00 

ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи Копыльского района» 

 

140 Развлекательная программа «Сюрприз 

от Деда Мороза» 

Крупский 28.12.2021 

11.00 

ГУ «Крупский районный центр 

культуры» 

150 Новогоднее представление «Новогоднее 

приключение Снегурочки в снежном 

королевстве» 

 

Логойский 28.12.2021 

11.00 

ГУ «Центр культуры и досуга 

г. Логойска» 

200 Благотворительная елка «Хроники Нарнии: 

шкаф, Ледяная королева, или Как спасти 

Новый год?»  

  

Любанский 24.12.2021 

11.00 

ГУО «Любанская детская школа 

искусств» 

100 Новогодний праздник  

«К нам идет Новый год» 

 

Минский 27.12.2021 

11.00, 13.00 

ГУ «Минский районный Центр 

культуры» 

300 Районный праздник «Новогодние  

приключения, или Волшебство только 

начинается…» 

 

Молодечненский 28.12.2021 

11.00 

ГУ «Дворец культуры  

г. Молодечно» 

400 Елка-шоу «Новогодние приключения Олафа 

и Симпл-димпл» 

 

Мядельский 28.12.2021 

12.00 

 

ГУК «Мядельский районный 

центр культуры» 

90 Новогодняя музыкально-развлекательная 

программа «Новогодний серпантин» для 

детей-сирот, детей-инвалидов, талантливых 

и одаренных детей 

 

Несвижский 28.12.2021 

11.00 

Детская площадка  

(ул. Советская, г. Несвиж) 

120 Новогодний карнавал «Сказочное 

представление и Инстаграм» 

 

 

 



Пуховичский 28.12.2021 

11.00 

14.00 

ГУК «Пуховичский районный 

центр культуры» 

 

200 

300 

Благотворительный новогодний праздник 

«Сказка 12 месяцев» 

Слуцкий 30.12.2021 

11.00 

ГУ «Слуцкий городской Дом 

культуры» 

200 Новогоднее театрализованное представление 

«Новогодняя школа волшебников» 

 

26.12.2021 

10.00 

12.30 

ГУК «Слуцкий городской 

Молодежный центр» 

120 Театрализованное представление  

для детей-инвалидов «В Новый год 

за сказками» 

 

Смолевичский  29.12.2021– 

30.12.2021 

11.00 

ГУК «Смолевичский районный 

центр культуры и народного 

творчества» 

 

150 

 

Театрализованное новогоднее представление 

«Новогодние приключения Матрешки» 

 

Солигорский  23.12.2021 

11.00 

 

ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Солигорского района» 

180 Интерактивная новогодняя сказка «Секрет 

волшебства» (районный новогодний 

благотворительный праздник для семей,  

воспитывающих детей-инвалидов) 

  

27.12.2021 

14.00 

 

ГУ «Дворец культуры   

г. Солигорска» 

180 Спектакль «Тайна сказочного сундука» 

(районный новогодний благотворительный 

праздник для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей)  

 

Стародорожский  24.12.2021 

12.00 

 

ГУК «Стародорожский 

районный центр культуры 

и отдыха» 

200 Театрализованное представление  

«Тайна планеты Земля» (чествование  

победителей предметных олимпиад,  

спортивных состязаний, творческих  

конкурсов с показом) 

 

Столбцовский 28.12.2021 

11.00 

14.00 

ГУ «Районный центр культуры»  

200 

200 

 

Театрализованное представление  

«Статус #НовыйГод» 



Узденский 28.12.2021 

11.00 

ГУК «Узденский районный Дом 

культуры» 

100 Новогоднее представление «Здравствуй, 

Новый год!» для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

детей-инвалидов 

 

Червенский 

 

 

 

 

27.12.2021 

11.00 

ГУ «Червенская 

специализированная детско-

юношеская школа олимпийского 

резерва» 

 

50 Новогодняя программа  

«Праздник к нам приходит» 

28.12.2021 

11.00 

ГУ «Червенский районный центр 

культуры и досуга» 

80 Новогодняя программа  

«Праздник к нам приходит» 

 

г. Жодино  

 

22.12.2021 

11.00  

Дом культуры  

ОАО «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»  

120 

 

Новогодний бал-маскарад  

«В гостях у сказки» 

 



 


