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Программа 
XX Международного фестиваля детского творчества 

«Золотая пчелка» 
 

 
26 – 29 мая 2022 г.      Республика Беларусь,  

Могилевская область,  
г.Климовичи 

 
 

26 мая 2022 г. (четверг) 
 

Время 
проведения 

                Название мероприятия 

с 17.00 Заезд, встреча, аккредитация, расселение участников 

фестиваля 
      ГУО «Климовичская детская школа искусств»  

 

 Экскурсионная программа  

(знакомство с культурно-историческими объектами 
г.Климовичи) 

 
 
 

27 мая 2022 г. (пятница) 
 

Время 
проведения 

                Название мероприятия 

8.00-9.00 Завтрак 
 

10.30-18.00 Конкурсное прослушивание участников  
жанр «Вокальное искусство» – номинации: 

«Солисты. Народное пение»; 

«Ансамбли. Народное пение»; 

«Солисты. Эстрадное пение»; 

«Ансамбли. Эстрадное пение». 
Районный Центр культуры 

 

11.00-13.00 Конкурсный просмотр участников 
жанр «Хореографическое искусство» – номинации: 

«Коллективы народно-сценического танца»; 

«Коллективы эстрадного танца»; 

«Коллективы современного танца» 
                                                     Тимоновский сельский Дом культуры 

 

11.00-18.00 
 

Пленэр-конкурс «Как прекрасен этот мир» 

для участников жанра «Изобразительное искусство» 
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                                                                                        Городской парк 

 

11.00-22.30 Интерактивная площадка «У свеце гульні і цацкі»  

творческие площадки учреждений культуры области, 

включающие выставку-продажу мастеров, 

проведение мастер-классов, творческие 

интерактивные программы районов с презентацией 

белорусских народных традиционных игр с участием 

Бобруйского, Быховского, Горецкого, Дрибинского, 
Костюковичского, Краснопольского, Мстиславского, 

Хотимского районов 
                                                                                       Городской парк 

 

11.00-22.30 Фотосушка #Золотая пчелка 

Демонстрация фотоснимков по теме фестиваля за всю 

историю проведения, фото участников разных стран, 

и мероприятий прошлых лет, фото зрителей, горожан 

с фестивальных площадок 
Городской парк 

 

13.00-14.30 Обед 
 

17.00-19.00 
 

Творческая площадка «Зажигаем вместе» с участием 

детских творческих коллективов Климовичского 

района 
                                                                                   Амфитеатр 

 

19.00-20.00 Ужин 
 

19.00-20.00 «Единая фестивальная семья» 

Встреча организаторов и гостей фестиваля 
                                                                   Зал заседаний райисполкома 

 

20.30-22.30 Праздничное открытие XX Международного 

фестиваля детского творчества «Золотая пчелка»  
«Золотая пчелка. 20 лет вместе» 
                                                                    Площадь Великого Октября 

 

22.30 Праздничный фейерверк.  
                                                                  Площадь Великого Октября 

 
 
 
 

28 мая 2022 г. (суббота) 
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Время 
проведения 

               Название мероприятия 

8.00-9.00 Завтрак 
 

10.00-10.20 Церемония вручения дипломов  

со званием «Дипломант» участникам фестиваля: 
жанр «Вокальное искусство»  
                                                          районный Центр культуры; 

жанр «Хореографическое искусство»  
                                                         районный Центр культуры; 

жанр ««Изобразительное искусство»  
                                                        ГУО «Климовичская детская  

                                                        школа изобразительных искусств» 

 

10.20-11.00 Круглый стол Международного жюри для 

руководителей участников жанра «Вокальное 
искусство» 
                                                                     Районный Центр культуры 

 

10.20-11.00 Круглый стол Международного жюри для 

руководителей участников жанра «Хореографическое 

искусство» 
                                                                   ГУО «Климовичская детская 

                                                              школа искусств» 

 

10.20-11.00 Круглый стол Международного жюри для 
руководителей участников жанра «Изобразительное 

искусство» 
                                                    ГУО «Климовичская детская школа 

                                                   изобразительных искусств» 

 

10.00-20.00 Фотосушка #Золотая пчелка 

Демонстрация фотоснимков по теме фестиваля за всю 
историю проведения, фото участников разных стран, 

и мероприятий прошлых лет, фото зрителей, горожан 

с фестивальных площадок 
Городской парк 

 

10.00-20.00 

 

 

 

 
 

 

 

Интерактивная площадка «У свеце гульні і цацкі»  

творческие площадки учреждений культуры области, 

включающие выставку-продажу мастеров, проведение 

мастер-классов, творческие интерактивные 

программы районов с презентацией белорусских 
народных традиционных игр с участием Кировского, 

Климовичского, Кричевского, Круглянского, 

Славгородского, Чериковского, Чаусского, 
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Шкловского районов 
                                                                                         Городской парк 

 

10.00-20.00 

 

Площадка «Проекты будущего» 

Презентационные выставочные экспозиции 

творческих, образовательных, научных, молодежных, 

исследовательских и социальных проектов 

учреждений образований Могилевской области.                                                                                               
                                                                                         Городской парк 

 

13.00-15.00 Церемония награждения лауреатов XX 
Международного фестиваля детского творчества 

«Золотая пчелка», заключительный гала-концерт 

«Золотое созвездие талантов» 
                                                                    Площадь Великого Октября 

 

15.00 Обед, отъезд участников фестиваля 

 
17.00-20.00 Рисунок на асфальте «Яркие краски детства» 

                                                                                      Городской парк 

 

20.00-22.00 Концертная диско-программа «Подарок фестивалю» 
                                                                                     Амфитеатр 

 

 
 

29 мая 2022 г. (воскресенье) 
 

Время 
проведения 

          Название мероприятия 

12.00-18.00 
 

«Климовичи приглашают» 

Презентационная выставочная-торговая площадка с 

демонстрацией достижений района в разных сферах, 

презентацией предприятий, туристической сферы, 

проектов. 
Интерактивная площадка с участием творческих 

коллективов, игровых и актерских групп учреждений 

культуры и образования Климовичского района, 

выставочно-торговой экспозиции мастеров 

декоративно-прикладного искусства Климовичского 

районного Дома ремесел, экспозиции Климовичского 

районного центра социального обслуживания 
населения, центра дополнительного образования детей 

и молодежи,  учреждения культуры «Климовичский 

районный краеведческий музей», государственного 
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учреждения культуры «Климовичская библиотечная 

сеть». 
                                                                                             Городской парк 

 

12.00-18.00 Фотосушка #Золотая пчелка 

Демонстрация фотоснимков по теме фестиваля за всю 

историю проведения, фото участников разных стран, и 

мероприятий прошлых лет, фото зрителей, горожан с 

фестивальных площадок 
                                                                                              Городской парк 

 

12.00 – 14.00 Спортивно-развлекательная молодежная акция «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» 
Стадион ДЮСШ 

 

12.00-14.00 «Мисс Золотая пчелка»  

(конкурсная программа среди детей из г.Климовичи) 
                                                                                                   Амфитеатр 

 

14.00-18.00 Молодежный марафон «Будущее за нами» 

Концертно-развлекательная программа с участием 

Климовичской районной организацией общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи», детских и взрослых творческих 
коллективов Климовичского района с проведением 

церемонии награждения победителей конкурсов – 

рисунка на асфальте «Яркие краски детства» и «Мисс 

Золотая пчелка» 
Амфитеатр 

 

 
 
 

http://klimovichi.gov.by/social-sfera/molodejnayastranichka/item/495-brsm
http://klimovichi.gov.by/social-sfera/molodejnayastranichka/item/495-brsm
http://klimovichi.gov.by/social-sfera/molodejnayastranichka/item/495-brsm

