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ПЛАН  

мероприятий НЦХТДМ в рамках проекта шестого школьного дня «Субботний день в Центре»  

на 2020/2021 учебный год 

    

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Время  Ответственный Категория 

зрителей 

05.09.20 Познавательно-игровая программа                 

«Парад искусств» в рамках Недели 

«Грани наших талантов». 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

12.09.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Оранжевое настроение». 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

19.09.20 Праздник «Мир, который нужен нам», 

посвященный Международному Дню 

Мира в рамках Года малой родины. 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 



26.09.20 День именинника «День варенья», 

посвященная осенним именинникам в 

рамках тематического проекта 

«Мастерская праздника». 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

03.10.20 Развлечение для детей школы раннего 

развития «Калейдоскоп» «Давайте 

познакомимся!». 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

10.10.20 Спектакль «Хрустальный башмачок» 

образцового театра юношеского 

творчества 

 

каб. 208 15.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

17.10.20 Праздничная программа «Я и моя 

мама», посвященная Дню Матери. 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

24.10.20 Конкурсно-игровая программа 

«Академия безопасности» 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

Музыкальная программа «Праздник в 

«Триумфе» 

 

 

к.117 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

31.10.20 Концертная программа «Мое 

вдохновение» 

 

 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и Центра 

07.11.20 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     



14.11.20 Спектакль-бродилка «Остров 

сокровищ» народного театра «Живая 

планета» 

 

 

з/зал 10.30, 

12.30 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

21.11.20 Познавательно-развлекательная 

программа «Моя Илиада», 

посвященная 90-летию классика 

белорусской литературы Владимира 

Короткевича в рамках 

образовательного проекта Лит ART. 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

28.11.20 Спортивный праздник «О, спорт, ты – 

мир!» объединения по интересам 

«Аэробика спортивная» 

 

спорт. зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

Конкурс талантов «Лучше всех» среди 

учащихся объединений по интересам  

НЦХТДМ в рамках проекта 

«ARTЦЕНТР.by» 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

05.12.20 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная Году малой 

родины в рамках образовательного 

проекта «ГОЛОВАстик» («Скарбы 

майго краю») 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

Конкурсно-игровая программа 

«Игровидение»  

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

12.12.20 Музыкальная программа «Заспявай, 

зязюлечка!» объединения по интересам 

«Вяселыя мызыкi» 

 

каб. 116 

 

12.00 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 



 образования 

города 

Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза» 

в/зал 11.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

19.12.20 Онлайн-экскурсия на «Беларусьфильм» 

«Внимание, мотор!», посвященная Дню 

белорусского кино в рамках 

образовательного проекта PRO Арт. 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

26.12.20 Концертная программа «Новогодний 

калейдоскоп» хореографического 

ансамбля «Смайлики» 

 

 

з/зал 13.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся Центра 

02.01.21 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

09.01.21 КАНИКУЛЫ (по отдельному плану)     

16.01.21 Образовательная программа 

«Спасатель – профессия века», 

посвященная Дню спасателя в рамках 

профориентационного проекта 

«PROпрофики». 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

23.01.21 Спектакль «Маленькая ведьма» 

образцового театра кукол «Василек» 

 

   каб. 208 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

Он-лайн – старт семейно-творческого 

проекта «Веселая семейК*». 

Презентация семейных команд «Хобби 

Бум». 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся и 

родители Центра 



30.01.21 Концертная программа «В ритме 

сердца» объединения по интересам 

«БарабанДА» 

 

з/зал 13.00 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

06.02.21 Литературно-познавательная 

программа «Што ён за чалавек», 

посвященная 100-летию со дня 

рождения народного писателя Беларуси 

Ивана Мележа 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

13.02.21 Спектакль «Пассажир без багажа» 

образцового театра юношеского 

творчества 

 

к. 208 15.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

20.02.21 Акция «Пiшам разам з бацькамi», 

посвященная Международному Дню 

родного языка в рамках проекта 

«Веселая семейК*» 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

Культурно-образовательная программа 

«Родная мова – душа народа» в рамках 

культурно-оразовательного проекта 

«Лит.АРТ» 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

27.02.21 Концертная программа «От танго до 

джаза» образцового эстрадно-

симфонического оркестра 

 

з/зал 15.00 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

Конкурс инсценировок «Жывыя 

праявы» среди театральных 

коллективов НЦХТДМ, посвященный 

125-летию К. Крапивы в рамках 

проекта «ARTЦЕНТР.by». 

 

каб. 208 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ; 

отдел 

художественного 

творчества 

 

учащиеся Центра 



06.03.21 Праздник для бабушек и мам 

«Солнышко лучистое» в школе раннего 

развития «Калейдоскоп», посвященный 

Международному женскому дню. 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

Конкурсно-игровая программа 

«Мультифабрика»  

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

13.03.21 Концертная программа «Весенний …» 

хореографического ансамбля 

«Смайлики» 

 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся Центра 

20.03.21 Интеллектуальная игра «Семейное 

право», посвященная Дню 

Конституции Республики Беларусь в 

рамках проекта «Веселая семейК*. 

каб. 204 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

Конкурсно-игровая программа «Я и 

мои права» посвященная Дню 

Конституции Республики Беларусь 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

27.03.21 Спектакль «Душа подушки» народного 

театра «Живая планета» 

 

 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

03.04.21 Конкурсная программа «Мистер и мисс 

Весна» в рамках проекта 

«ARTЦЕНТР.by». 

 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 



10.04.21 Концертная программа «Пой со мной!»     

народного ВИА «Красные звезды» 

 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

17.04.21 Образовательная программа «От мечты 

– к профессии» в рамках 

профориентационного проекта 

«PROпрофики».  

 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

24.04.21 Концертная программа «Дети солнца» 

объединения по интересам «Планета 

Kid’s» 

 

з/зал 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

01.05.21 ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ     

08.05.21 Тематическая онлайн-программа 

«Своих героев имена хранить в сердцах 

мы будем вечно», посвященная Дню 

Победы 

з/зал 11.00 отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

Музыкальная программа «Научите 

меня петь» вокальной студии 

«Карамель» и вокального ансамбля 

«FESTA» 

к.204 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

15.05.21 Праздник спорта и здоровья 

«SUPERстарт», посвященный 

знаменитым белорусским спортсменам 

в рамках образовательного проекта Па 

прасторы BYnet.у 

з/зал 11.00 

 

отдел культурно-

досуговых программ 

 

учащиеся Центра 

22.05.21 Музыкальная программа «У далонях 

сонейка» объединения по интересам 

«Вяселыя мызыкi» 

каб. 116 12.00 отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 



 образования 

города 

29.05.21 Концертная программа «Я выбираю 

ритм» объединения по интересам 

«БарабанДА» 

 

з/зал 13.00 

 

отдел 

художественного 

творчества 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города 

 

Зав. отделом        Н.Н. Комзалова 

 

Зав. отделом        Т.В. Петрушина 


