Программа республиканского конкурса игровых проектов
«Играют взрослые!»
08 ноября 2017 года
12.30 – отправление из г. Минска (ст.м. Первомайская)
14.45 – заезд участников
15.00 – обед
16.00 – 19.00 – демонстрация игровых программ
08.11.2017 г.
16.00
Игровая программа
Центр дополнительного
«Веселые
образования детей и
эксперименты с
молодежи «Ветразь»
профессором
Смешалкиным»
16.30
Игровой проект
ГУДО «Сенненский
«Остров сокровищ»
районный центр детей и
молодежи»
17.00
Игровая программа
УО «Брестский
«Волшебный
государственный областной
экспресс»
центр молодежного
творчества»
17.30
Игровая программа
ГУДО «Многопрофильный
«Раскрасим мир
центр по работе с детьми и
яркими красками»
молодежью «Юность» г.
Могилева»
18.00
Игровая программа
ГУДО «Центр творчества
«Лаборатория
детей и молодежи
любви»
Солигорского района»
18.30
Игровая программа
ГУО «Мозырский центр
«Усе разам!»
творчества детей и
молодежи»
19.30 – ужин
20.00 – вечер спортивного досуга

МАЗ

МАЗ
МАЗ

МАЗ

МАЗ
МАЗ

09 ноября 2017 года
8.40 – завтрак
9.10 – 17.00 – демонстрация игровых программ
09.11.2017 г.
9.10
ТеатральноГУО «Малоритский
развлекательная
районный центр
программа «Большая
дополнительного

МАЗ

перемена»
9.40

10.05

10.30

12.00

12.30

13.00

13.30
14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

образования детей и
молодежи»
ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи г. Каменца»
ГУО «Гимназия № 8 г.
Витебска»

Игровая программа
«Кому – рок, кому –
фолк, лишь бы в этом
знали толк!»
Игровая программа
«Сапраўдныя скарбы,
ці забытыя суседзі»
Открытие международного фестиваля и
республиканского конкурса игровых проектов
«Играют дети – играем мы!»
Игровая программа
ГУО «Центр
«Питер Пен и время
дополнительного
перемен»
образования детей и
молодежи «Маяк» г. Минска
Игровая программа
УО «Гродненский
«В поисках
государственный областной
БиДрайва»
Дворец творчества детей и
молодежи»
Игровая программа
ГУО «Центр творчества
«Вояж подетей и молодежи
белорусски»
«Прамень» г. Гродно
Обед
РазвлекательноГУО «Дворец детского
познавательная
творчества г. Барановичи»
игровая программа
«Лови лето…»
Игровая программа
ГУО «Центр творчества
«Школа всяческих
детей и молодежи «Спектр»
наук»
г. Гродно»
РазвлекательноГУО «Островецкий центр
игровая программа
творчества детей и
«Школа
молодежи»
безопасности»
Игровая программа
УО «Гомельский
«Яркий год – яркий государственный областной
я!»
дворец творчества детей и
молодежи»
Сюжетно-игровая
программа
«Космическое
путешествие»

ГУО «Центр творчества
детей и молодежи
Новобелицкого района
г. Гомеля»

МАЗ

МАЗ
БАЗ
МАЗ

МАЗ

МАЗ

МАЗ

МАЗ
МАЗ

МАЗ

МАЗ

17.00 – 19.00 – просмотр программ международного фестиваля «Играют
дети!» (БАЗ)
19.30 – ужин
20.00 – время свободного общения
21.00 – Церемония награждения участников международного фестиваля и
республиканского конкурса игровых проектов «Играют дети – играем мы!»
10 ноября 2017 года
9.00 – завтрак
9.30 – разбор программ республиканского конкурса «Играют взрослые»
(МАЗ)
10.30 – мастер-классы членов жюри
12.00 – отъезд из НДЦ «Зубренок»

