
Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

  

Информационно-просветительские, научные, культурные и спортивные мероприятия 

 

1. Проведение заседаний Республикан-

ского организационного комитета по под-

готовке и проведению в 2019 году меро-
приятий, посвященных 50-летию учре-

ждения образования «Национальный дет-

ский образовательно-оздоровительный 

центр «Зубренок» (далее – Республикан-

ский оргкомитет) 

 

по мере  

необходимости 

  

Республиканский оргкоми-

тет  

2. Организация в средствах массовой ин-

формации освещения мероприятий, по-

священных 50-летию НДЦ «Зубренок»; 
подготовка теле- и радиопередач, органи-

зация показов хронико-документальных 

 кино- и видеофильмов об 

НДЦ «Зубренок» 

в течение года Министерство образования 

Республики Беларусь (далее 

– Минобразование) 
Министерство информации 

Республики Беларусь (далее 

– Мининформ) 

Национальная государствен-

ная телерадиокомпания Рес-

публики Беларусь (далее – 

Белтелерадиокомпания) 

учреждение образования 
«Национальный детский об-

разовательно-

оздоровительный центр 

«Зубренок» (далее – 

НДЦ «Зубренок») 

3. Проведение пресс-конференций февраль, июль Мининформ 

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 
 

4. Проведение научного исследования о 

становлении и развитии деятельности 

НДЦ «Зубренок» как уникальной систе-
мы воспитания и оздоровления детей и 

учащейся молодежи, достигших высоких 

показателей в учебной и общественной 

работе 

в течение года Минобразование 

Белорусский государствен-

ный университет (далее – 
БГУ) 

НДЦ «Зубренок» 

  

План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

50-летию учреждения образования  

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 



5. Выпуск книги об истории и деятельности 

НДЦ «Зубренок», издательской продукции 

июнь Минобразование 

Мининформ 

БГУ 

 

6. Выпуск по заявкам НДЦ «Зубренок» юбилей-

ных значков и сувенирной продукции 

июнь Министерство промыш-

ленности 

Белорусский государ-

ственный концерн пище-

вой промышленности  

«Белгоспищепром», 

СОАО «Коммунарка» 

  

7. Внесение предложений о присуждении 

НДЦ «Зубренок» почетного государственного 

знамени Республики Беларусь 

  

апрель Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

8. Внесение предложений о награждении группы 

сотрудников НДЦ «Зубренок» нагрудным знаком 

«Почетный друг НДЦ «Зубренок» 

  

май Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

9. Изготовление и выпуск в обращение почтовой 

марки, почтовых конвертов 

  

август 

  

Министерство связи и 

информатизации Респуб-

лики Беларусь (далее – 

Минсвязи) 

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

10. Изготовление и установка в г. Минске инфор-

мационных баннеров, посвященных 50-летию 

НДЦ «Зубренок» 

  

июнь-август 

  

Мингорисполком 

11. Установка въездного знака, информационных 

указателей, декоративных объемных световых 

букв, плакатных стендов типа качели за счет 

средств от приносящей доходы деятельности 

НДЦ «Зубренок» 

  

июль 

  

Мингорисполком Госу-

дарственное предприя-

тие «Минскреклама» 

НДЦ «Зубренок» 

  

12. Разработка макетов и изготовление рекламной 

продукции и символики 

  

май 

  

НДЦ «Зубренок» 

13. Размещение тематической фотовыставки о 

деятельности НДЦ «Зубренок» в Министерстве 

образования Республики Беларусь 

  

май НДЦ «Зубренок» 

14. Выпуск музыкального диска «Звезды и зуб-

рятские хиты» 

  

июнь Минкультуры 

НДЦ «Зубренок» 

15. Съемка видеофильма об НДЦ «Зубренок» 

  

июль 

  

Белтелерадиокомпания 



16. Изготовление и установка скульптурной 

композиции «Наш вожатый – товарищ и друг»; 

памятного знака «Вожатское сердце должно 

быть большим»; макета генерального плана пер-

спективного развития НДЦ «Зубренок» 

  

июль 

  

Белорусский национальный 

технический университет 

17. Разработка и утверждение эскиза, положе-

ния о нагрудном знаке «Почетный друг 

НДЦ «Зубренок» для награждения партнеров, 

сотрудников, воспитанников НДЦ «Зубренок» и 

др. 

  

апрель 

  

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

Геральдический совет при 

Президенте Республики Бела-

русь 

  

18. Организация работы юбилейного павильона 

на Республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического 

опыта и детского творчества, демонстрирующе-

го инновационный опыт работы НДЦ 

 «Зубренок» по созданию высокотехнологичной 

образовательной среды на основе современных 

научных методик и технологий с целью созда-

ния условий для развития личности воспитанни-

ков 

  

апрель 

  

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

19. Создание рубрик о деятельности 

НДЦ «Зубренок» на страницах периодических 

педагогических изданий 

в течение года 

  

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

Мининформ 

  

20. Создание рубрики, посвященной 50-летию 

НДЦ «Зубренок» на сайтах учреждений общего 

среднего образования, публичных библиотек, 

общественных объединений 

  

в течение года 

  

Минобразование 

Главные управления по обра-

зованию областных исполни-

тельных комитетов 

Комитет по образованию 

Мингорисполкома Обще-

ственное объединение 

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи» (далее – 

ОО «БРСМ») 

Общественное объединение 

«Белорусская республикан-

ская пионерская организация» 

(далее – ОО «БРПО») 

НДЦ «Зубренок» 

  

21. Организация и проведение конкурса сочине-

ний «Зубренок» в моей жизни» 

  

февраль-май Минобразование 

Главные управления по обра-

зованию облисполкомов Ко-

митет по образованию Минго-

рисполкома 

ОО «БРСМ» 

ОО «БРПО» 

НДЦ «Зубренок» 

  



22. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

«Юбилейный зубрятский марафон» с участием 

Олимпийских чемпионов Беларуси 

  

июнь-август Министерство спорта и ту-

ризма Республики Бела-

русь Минский облиспол-

ком 

НДЦ «Зубренок» 

  

23. Создание тематической экспозиции современ-

ного и архивного фото «Дети и спорт в 

НДЦ «Зубренок» в выставочном проекте 

«Европейские игры – Европейское искусство» 

  

июнь НДЦ «Зубренок» 

Минкультуры 

  

24. Организация и проведение культурно-

спортивной эстафеты «Поколений связующая 

нить» 

  

июнь-август ОО «БРСМ» 

Минский облисполком 

НДЦ «Зубренок» 

  

25. Юбилейный слет студенческих отрядов педаго-

гических учреждений высшего образования Рес-

публики Беларусь, сотрудничающих с 

НДЦ «Зубренок» 

  

май Минобразование 

ОО «БРСМ» 

Учреждения высшего обра-

зования 

НДЦ «Зубренок» 

  

26. Проведение в воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования тематического дня 

«Зубренка» «Зубренок – голос звонкий» 

июнь-август Минобразование 

Главные управления по об-

разованию облисполкомов 

Комитет по образованию 

Мингорисполкома 

НДЦ «Зубренок» 

  

 

Международные мероприятия 

 

27. Подписание договоров о сотрудничестве с при-

знанием статуса «центров-побратимов» с ВДЦ 

«Орленок» (Российская Федерация), ВДЦ «Смена» 

(Российская Федерация), МДЦ «Артек» 

(Российская Федерация),                ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» (Российская Федерация), РУОЦ 

«Балдаурен» (Казахстан), УДЦ «Молодая гвардия» 

(Украина) 

  

август 

  

НДЦ «Зубренок» 

28. Проведение международной научно-

практической конференции «50 лет рядом: соци-

альное партнерство как ресурс для построения 

полноценного многовекторного и открытого обра-

зовательного процесса» 

  

апрель Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

29. Проведение международного молодежного фо-

рума «Дружба без границ» 

  

август Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

30. Проведение международного фестиваля дет-

ского творчества Беларуси и России «Две страны – 

одна судьба» 

  

август Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 



31. Проведение международного фестиваля 

«Играют дети – играем мы» 

  

август Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

32. Круглый стол «Развитие сотрудничества в гу-

манитарной сфере посредством расширения кон-

тактов между детьми и учащейся молодежью раз-

ных стран» с представителями посольств ино-

странных государств, участвующих в международ-

ных проектах, реализуемых в НДЦ «Зубренок» 

  

август 

  

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

Министерство иностран-

ных дел 

33. Международная встреча вожатых, членов деле-

гаций центров-побратимов 

  

18 августа Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

Подготовка и проведение праздничных мероприятий 

34. Направление поздравительных писем от имени 

Министра образования Республики Беларусь вете-

ранам, сотрудникам НДЦ «Зубренок», внесшим 

значительный вклад в развитие НДЦ «Зубренок», 

воспитанникам НДЦ  «Зубренок», добившимся 

высоких результатов в профессиональной деятель-

ности 

  

август 

  

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

35. Юбилейные встречи с детьми, отдыхающими в 

НДЦ «Зубренок»): вечерний огонек «В зубрятском 

кругу», вечер «Вожатый – профессия-птица» и др. 

  

июнь-август НДЦ «Зубренок» 

36. Подбор и обеспечение работы детских творче-

ских коллективов на площадках НДЦ «Зубренок» 

в ходе празднования 50-летия центра 

  

август Национальный центр худо-

жественного творчества 

детей и молодежи 

  

37.Организация фотовыставки «Зубренок» в ли-

цах» и выставки технического творчества 

«Шагаем вместе», посвященных 50-летию 

НДЦ «Зубренок» 

  

август 

  

Республиканский центр 

инновационного и техниче-

ского творчества 

  

38. Изготовление подарочных цветочных компози-

ций и оформление ландшафтных композиций на 

территории НДЦ «Зубренок» 

 

май-август Республиканский центр 

экологии и краеведения 

39. Организация работы студенческого отряда по 

оформлению лабораторного комплекса «Юниор 

Плюс» 

  

июнь-июль Минкультуры 

Белорусская государствен-

ная академия искусств 

ОО «БРСМ» 



40. Проведение торжественных мероприятий: 

  

16-18 августа Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

Торжественное открытие Лидер-клуба 16 августа 

  

НДЦ «Зубренок» 

Линейка, посвященная открытию торжественных 

мероприятий, и закладка капсулы «Послание в бу-

дущее» 

  

17 августа НДЦ «Зубренок» 

ОО «БРПО» 

ОО «БРСМ» 

  

Торжественное открытие памятного знака 

«Вожатское сердце должно быть большим» 

17 августа Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

Торжественное открытие скульптурной компози-

ции «Наш вожатый – товарищ и друг» 

17 августа Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

Торжественный прием (вручение наград сотрудни-

кам, ветеранам труда, поздравления представите-

лей государственных структур, партнеров и др.) 

  

17 августа НДЦ «Зубренок» 

  

Концертная программа артистов белорусской эст-

рады «Песни о «Зубренке» 

17 августа Минкультуры 

НДЦ «Зубренок» 

  

Юбилейная выставочно-экскурсионная программа 

«В зубрятском хороводе» 

  

17 августа НДЦ «Зубренок» 

Проведение торжественной церемонии гашения 

почтовой марки 

  

17 августа 

  

Минсвязи 

Минобразование 

НДЦ «Зубренок» 

  

Организация фуд-корта, точек общественного пи-

тания 

17 августа 

  

Министерство торговли 

Республики Беларусь 

НДЦ «Зубренок» 

  

Шоу-программа «Нам 50!» 

  

17 августа Минобразование 

Минкультуры 

НДЦ «Зубренок» 


