
  

  
                                               Приглашаем всех!  
 
        9 сентября  2016 г.  на площадках у ГУДО «Областной центр 

творчества», вдоль р. Дубровенка  с 9.00 до 18.00 будут проходить 

заключительные мероприятия республиканской Недели учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

         В программе:   

  презентация объединений по интересам физкультурно-спортивного 

профиля: восточные единоборства (Вьет Во Дао, карате, таэквондо), футбол, 

волейбол. Показательные выступления юных спортсменов (восточные 

единоборства, футбол, волейбол), работа спортивной площадки; 

       демонстрация экспозиции областной выставки эколого-биологического 

направления «Магiлеўская скарбонка»: изделия декоративно-прикладного 

творчества из природного материала. Демонстрация моделей фитокостюмов; 

     творческие мастер-классы учащихся учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи г.Могилева  по изобразительному искусству 

и декоративно-прикладному творчеству: живопись, портретный рисунок 

сангиной, изготовление сувениров в технике «Торцевание», канзаши, 

вышивка лентами, декоративные изделия из лент, аквагрим, изготовление 

цветочного панно из кожи, оригами, ткачество, вышивка бисером, плетение 

поясов, изготовления цветов и украшений из пластичной замши, точечная 

роспись изделий из стекла, керамики, изготовление украшений из 

полимерной глины, сухое валяние; 

  презентация экспозиций выставки изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи г.Могилева и  Могилевской области:  

 площадка «Мастерская красоты» (текстиль: ткачество, вышивка, 

гобелен, войлок, валяние, текстильное панно);  

площадка «Волшебные ножницы» (вытинанка: традиционная 

белорусская и современная вытинанка, аппликация из кожи, квилинг); 

площадка «Уютный дом» (интерьерная кукла, бисер);  

площадка «Живая кисточка» (художественная роспись по ткани, 

стеклу, дереву, батик, маляванка,  точечная роспись); 

площадка «Чудесные краски природы» (флористика, художественная 

соломка, керамика, береста, полимерная глина); 



         площадка «Семь цветов радости» (живопись, графика, детский 

рисунок, фоамиран, творческие работы из мыла);  

 площадка «Веселый поезд» (мягкая игрушка, народная кукла, ростовые 

куклы); 

         экспозиции и мастер-классы педагогов и учащихся учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи туристско-краеведческого 

профиля; 

 работа площадок «Туристская полоса препятствий», «Скалодром», 

«Туристский бивуак», «Техника водного туризма», «Конкурсно-игровая»;  

 краеведческие экспозиции «Белорусская народная кукла», 

«Белорусские народные игры»;  

        работа площадки эколого-биологического направления;   

       презентация экспозиций выставки технического творчества учащихся 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Могилева и  

Могилевской области: судо, авто, авиа, радио-конструирование и 

моделирование, техническое моделирование, фотография, деревообработка, 

художественная обработка древесины, художественное моделирование и 

дизайн, макетирование, радиоэлектроника, деревянное зодчество, историко-

технический моделизм, художественное выпиливание, пластика бумаги; 

 презентация экспозиции работ, принявших участие в республиканской 

выставке технического творчества  «Юность. Интеллект. Будущее»; 

 мастер-классы педагогов дополнительного образования технического 

профиля по изготовлению метательных планеров, выпиливанию из дерева; 

  презентация работы объединений по интересам «Робототехника»; 

         авиа-шоу с использованием радиоуправляемых авиамоделей; 

         авто-шоу с использованием радиоуправляемых автомоделей, запуск 

радиоуправляемых моделей судов. Мотопробег. 

        В ходе мероприятий  участники получат возможность   получить полную 

информацию о работе учреждений дополнительного образования г.Могилева 

и  записаться в кружки, клубы, спортивные секции,  организованные на базе 

данных учреждений образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


