
28 апреля, вторник
10.00-12.00 Знакомство с экспозицией выставки

12.00-12.30 Торжественное открытие
X V I Республиканской вы ставки научно- 
методической литературы, педагогического 
опыта и творче ства учащейся молодежи

12.30-13.00 Презентация единого стенда методи
ческих материалов учреждений дополнительно
го образования детей и молодежи «Образова
тельная панорама выставки»

12.30-13.00  Конкурсно-игровая программа 
«Беларуская скарбонка»

12.30-15.00 Проведение творческой площадки 
«Салют Победы!», создание «Полотна памяти»

12.30-15.00 Презентация проекта «Беларускае 
народнае мастацтва 1 дзещ»:

12.30-12.45-знакомство с фотоэкспозициейреспуб- 
ликанских выставок детского творчества «Саматканы 
цуд», «Чароуныя узоры», «Залатая саломка»;

12.45-13.00-мультимедийная презентация творчес
кого проекта, посвященная выдающимся личностям 
Беларуси «Тузш кггоу»

13.00-14.30 -  творческие мастерские участников 
республиканских конкурсов юных мастеров по выти- 

нанке, соломоплетению. росписи

13.00-13.30 Интерактивный альбом «Знай 
своих героев»:
- медиавикторина «Я помню, я горжусь», посвященная 

героической борьбе за освобождение Беларуси;
- виртуальная панорама «По волнам памяти», посвяЛИ- 
ная детям - героям войны

13.30-14.30 Финал республиканского интерак
тивного проекта «Рэцытацыя» -  в форме видео
альтернации «Караткев1ч. Повязь часоу»
(в рамках республиканского фестиваля учащейся 
и студенческой молодежи «АРТ-вакацьн»)

14.30-16.00 Проведение мастер-классов ведущих 
педагогов изобразительного и декоративно
прикладного творчества:

- «Подарок ветерану» (бумагопластика, аппликация)

-  «Цветы надежды и любви» (современный дизайн)

-  «Взгляд ребенка в прошлое, настоящее и будущее» 
(изобразительное искусство)

-  «Саламяны цуд» (соломоплетение)
-  «Голубь мира» (войлоковаляние)

14.30-17.00  Заседание научно-методической 
секции руководителей методических служб 
республиканских и областных учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи 
«Воспитание гражданина и патриота: инноваци
онный опыт учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи (презентация 
регионального опыта)

29 апреля,среда

09.00-16.00 Работа с материалами на экспозиции 
выставки

10.00-14.00 Конкурс по парикмахерскому иску
сству в рамках номинации «Мастер стиля» 
XXIУ-ю Республиканского фестиваля-конкурса 
моды и фото «Мельница моды»:

-  выполнение конкурсного задания;
-  презентация созданного образа;

-  дефиле моделей

10.00-14.00 Проведение творческой пло
щадки «Салют Победы!», создание «Полот
на памяти»

10.00-14.00 Презентация художественных 
проектов изобразительного и декоративно
прикладного творчества:

-  республиканская выставка детского творчества 
«Салют Победы!»;
-  мастер-класс победителей выставки детского 
творчества «Салют Победы!» в номинации 
«Открытка ветерану»;
-  интерактивные викторины «Замки Беларуси», 
«Минск -  город-герой», «Салют Победы!»;
-  виртуальная галерея «Международный конкурс 
детского рисунка «Дружат дети на планете»

10.00-13.00 Заседание научно-методической 
секции руководителей методических служб 
республиканских и областных учреждений 
дополнительного образования детей и 
молодежи «Совершенствование воспита
тельной деятельности по формированию 
граж данственности и патриотизма на 
основе внедрения педагогических иннова
ций» (полилог)

13.00-13.30 Интерактивный альбом 
«Знай своих героев»:

-  медиавикторина «Я помню, я горжусь», 
посвященная героической борьбе за освобождение 
Беларуси;

-  виртуальная панорама «По волнам памяти», 
посвященная детям - героям войны

13.30-15.00 Презентация педагогического 
опыта «Взаим одействие учреж дений 
образования с детскими и молодежными 
общественными объединениями по воспи
танию у подрастающего поколения



чувства гражданственности и патриотизма»
15 .00-16 .00  М етодический видеосалон 
«Вместе к цели»:

-  презентация деятельности учреждений дополни
тельного образования детей и молодежи;

-  информационно-образовательные услуги (кон
сультирование по вопросам выпуска методической 

продукции, программно-методического обеспече
ния дополнительного образования детей
и молодежи)

14.00-16.00  Проведение мастер-классов 
ведущих педагогов изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества:

-  «Взгляд ребенка в прошлое, настоящее и будущее» 

(изобразительное искусство»;

-  «Цветы надежды и любви» (современный дизайн);

-  «Саламяны цуд» (соломоплетение);

-  «Голубь мира» (войлоковаляние)

15.00-16.00 Финал республиканского инте
рактивного проекта «Рэцытацыя» -  видеоаль
тернация «Караткев1ч. Повязь часоу»
(в рамках республиканского фестиваля 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ- 
вакацьп»)

15.00-16.00 Подведение итогов конкурса по 
парикмахерскому искусству. Церемония 
награждения победителей и призеров щ

16.00 Закрытие XVI Республиканской выстав
ки научно-методической литературы, педаго
гического опыта и творчества учащейся 
молодежи

Учреждение образования 
«Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» 
Министерства образования 

Республики Беларусь

2200300, г. Минск, ул. Кир о в а, 16, 
тел.:(017) 32712 06, факс: (017) 327 08 75 

е-таИ:псЫ(1т@таИ. г и 
www.nchtdm.by

центральная площадка выставочного павильона 

выставочный стенд учреждения 

площадка выставки детского творчества

площадка выставочного павильона, 2 этаж

Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи

Программа 
мероприятий

XVI Республиканской выставки 
научно-методической литературы, 

педагогического опыта 
и творчества учащейся молодежи

Выставка посвящается 
Году молодежи и 70-летию 

Великой Победы

28-29 апреля 2015 года

http://www.nchtdm.by

