
 

Государственное учреждение культуры  

«Многопрофильный молодёжно- подростковый 

центр «Ровесник» по месту жительства» 
 

 НАШ АДРЕС: 

213761, Могилевская область,  

город Осиповичи, 

 ул. Рабоче - Крестьянская, 20 

тел. факс. 8(02235) 70-2-51, 

70-6-98 

 

ГРАФИК РАБОТЫ: 

Ежедневно с 8.00 до 20.00 

 

Директор – Омельянчик Таиса Александровна 

Педагог-организатор –  Гончаренок Илона Викторовна 

Методист- Сущик Оксана Васильевна  

  
                     
ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

«Государственное учреждение культуры «Многопрофильный молодежно- 

подростковый центр «Ровесник» по месту жительства» было создано в  1997 году 

при отделе по делам молодежи  и размещалось в подвальном помещении жилого 

дома. В  августе 2003 года в коммунальную собственность  Осиповичского  

райисполкома  было передано здание бывшего культурно – досугового 

учреждения «Гарнизонный дом офицеров», а с октября  2003 года в этом здании 

разместился «Молодежно  - подростковый центр «Ровесник». В 2009 году 

оперативное управление  учреждением было передано  отделу культуры. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Целью деятельности  центра является организация воспитательной, культурно–

массовой  работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, 

создание благоприятных условий для раскрытия и формирования навыков, 

способностей, нравственных идеалов, чувства патриотизма и национальной 

гордости, оказание им социально-психологической и других видов помощи. 

 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 организация кружков, секций, клубов по интересам с целью организация 

досуга детей, подростков и молодежи для их социализации; 

 проведение мероприятий: конкурсов, соревнований, вечеров-встреч, 

тематических дискотек, утренников, акций, экскурсий, турпоходов и т.д. 

 обеспечение необходимыми условиями для развития творческих 

способностей  и реализации духовных, культурных запросов; 



 

 оказание социально-психологической помощи; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация работы с «трудными» детьми, профилактика преступлений и 

правонарушений, иных негативных явлений в молодежной среде; 

 работа с молодыми семьями и т.д. 

 

В ЦЕНТРЕ АКТИВНО ВЕДУТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Наименование формирования График заседаний (репетиций) 

формирования 

Вокальный кружок  «Кристалл»   ВТОРНИК: 08.30 - 10.30, 13.45 -18.15 

СРЕДА: 08.30 - 10.30, 13.00 -18.00 

ЧЕТВЕРГ: 08.30 - 10.00, 13.00 -18.00 

 

Художественно-эстетических кружок 

«Арт-образ» 

ПЯТНИЦА: 14.00-18.00 

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 10.00-13.00, 13.15-16.15 

Кружок «Актерское и эстрадное 

мастерство» 

Временно приостановлена деятельность 

Кружок народного творчества 

«Потешки» 

ПЯТНИЦА: 11.00-13.00, 15.00-18.00 

СУББОТА: 10.30 – 15.30 

Спортивно-патриотический клуб 

«Белорус» 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 16.00-20.00 

 СРЕДА, ПЯТНИЦА: 17.00 - 20.00 

Семейный клуб  «Светлица» ВТОРНИК,СРЕДА: 14.30 – 17.00 

ЧЕТВЕРГ: 14.30 – 17.00 

  

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ  «БЕЛОРУС» 

 

Руководитель – Плющева Наталья Александровна 

 

Спортивно-патриотический клуб 

«Белорус» является общественным 

формированием, объединяющим 

подростков и молодежь по месту  

Деятельность клуба имеет 

общественно-полезную 

направленность, воспитывает чувства 

патриотизма, гражданственности, 

осуществляет идейно-нравственное 

воспитание в коллективе. 

 Традициями стали  вечера дружбы, 

дни рождения членов клуба, совместные трудовые дела, культпоходы,   вечера-

встречи, экскурсии по местам боевой славы Осиповичского района, посещения 

мемориального комплекса «Хатынь», «Линии Сталина. Спортивные соревнования 

проводятся на базе городских школ по месту жительства или на спортивной 

площадке воинской части Южной стороны города. 



 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «СВЕТЛИЦА» 

 

Руководители  - Омельянчик Таиса Александровна, Сущик Оксана Васильевна 

 

Клуб молодой семьи  с 

количеством участников около 60 

человек (15 семей) является 

добровольной формой 

объединения молодежи в целях 

организации полезного и 

интересного досуга семей, 

оказание помощи в создании 

комфорта и уюта в семье, 

пропаганды здорового образа 

жизни.  Среди основных задач 

клуба выделяют: формирование у 

молодых родителей чувства ответственности за воспитание детей и    сохранение 

благоприятного      психологического климата в семье. Основными формами 

работы являются проведение встреч с психологами, педагогами, юристами и 

другими специалистами, оказание разовой и систематической социальной, 

психологической помощи семьям, проведение семейных спортивных и 

культурно-развлекательных мероприятий. 

   

   

ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК   «Кристалл» 

 

Руководитель - Мысютина Оксана  

Валентиновна 

Кружок «Молодѐжная эстрада» был  создан для 

разностороннего целенаправленного процесса 

музыкального воспитания и обучения вокалу, 

формированию у подростков и молодежи 

стремления к творческой самореализации 

средствами музыкального искусства. 

На базе кружка «Молодѐжная эстрада» в 

2004 году создан вокальный коллектив 

«КРИСТАЛЛ», который является 

Дипломантом и Лауреатом множества 

Международных, Республиканских, 

областных и региональных фестивалей и 

конкурсов. 

 



 

 

ХУДОЖЕТСВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КРУЖОК  «Арт-образ» 

 

 Руководитель - Мысютина Оксана 

Валентиновна 

 

Кружок создан для разностороннего 

целенаправленного процесса эстетического 

воспитания и обучения сценического образа, 

формированию у подростков и молодежи 

стремления к творческой самореализации 

средствами музыкального искусства с учетом 

закономерностей индивидуального развития и особенностей их проявления. 

 

КРУЖОК  «Актерское и эстрадное мастерство» 

 

 

Кружок создан с целью 

осуществления воспитания основ 

зрительской культуры, развития 

навыков исполнительской 

деятельности, художественно - 

творческого осмысления 

окружающего мира, что способствует 

формированию высоких 

нравственных качеств участников 

формирования. 

 

 

КРУЖОК НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «Потешки» 

 

Руководитель – Гнедько Мария Григорьевна 

 

Основном целью деятельности кружка является изучение истоков народного 

творчества через народные обрядовые, трудовые, плясовые песни, обычаи и 

традиции народных праздников, а так же изучение истории своего края. Среди 

задач формирования можно выделить основную - развивать гуманитарную 

культуру участников кружка, приобщать к ценностям национальной культуры, 

воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего села и всего 

народа; развивать чувство прекрасного, основываясь на произведениях 

фольклора. 

 

 

 



 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Одним из основных  направлений деятельности учреждения является 

создание оптимальных условий для развития духовного потенциала граждан, 

воспитания уважения к национальному наследию, традициям своей Родины, 

формирования чувства гордости за свою страну и готовности к выполнению 

социальной роли гражданина Республики Беларусь. 

 

Традиционным стало участие работников учреждения в торжественных 

мероприятиях, посвященных государственным, общереспубликанским и 

профессиональным праздникам: Дню защитников Отечества, Дню женщин, Дню 

Победы, Дню освобождения Осиповичского района от немецко - фашистских 

захватчиков, Дню независимости Республики Беларусь, Дню города, Дню матери, 

Дню работников культуры, Дню работников сельского хозяйства и др. 

Ежегодным мероприятием в “МПЦ “Ровесник” стал фестиваль “Дом, где 

рождаются таланты”, на котором раскрывают свой творческий потенциал дети и 

подростки эстрадных кружков г. Осиповичи, а также принимают участие 

приглашенные коллективы из других городов Беларуси. Не менее 

востребованным и наиболее посещаемым мероприятием является праздничная 

программа “Новогодний экспресс”, которая ежегодно проводится специалистами 

“МПЦ “Ровесник” в парке на Южной стороне города. 

 

Деятельность молодѐжно-подросткового центра 

«Ровесник» направлена на организацию культурно-

массовой, идеологической и оздоровительной работы. 

Особое место в физкультурно-оздоровительной 

работе учреждения отводится  мероприятиям в рамках 

проведения Единых дней здоровья в Республике 

Беларусь. А также проводятся семейные  спортивные 

мероприятия, турниры по настольному теннису, 

соревнования по футболу, волейболу, стритболу, открытые занятия в фитнесс-

классе, туристические походы-экскурсии, беседы, информационные часы, 

гостиные здоровья, выставки информационных стендов, плакатов и т.д. 
 

 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Специалисты  «МПЦ «Ровесник» 

сотрудничают с  Белорусской  ассоциацией 

поддержки детей–инвалидов и молодых 

инвалидов, учреждением «Осиповичский 

центр коррекционного развития и 

реабилитации», «Отделением дневного 

пребывания инвалидов ОРЦСОН». 

Традиционным стало проведение в данных 

учреждениях ежегодных акций «От добрых 

слов к поступкам добрым», которые 



 

направлены на расширение коммуникативных форм в досуговой деятельности 

инвалидов разных возрастов, а также на совершенствование навыков 

сотрудничества и взаимопомощи для их 

полноценной  социализации. 

 

 

 

 

 

К 70-летию Победы советского 

народа над немецко-фашистскими 

захватчиками совместно с  РО ОО 

«Совет ветеранов», РО «БРСМ» 

проводятся акции («Мы вас поздравляем, 

боевые подруги», «Дети войны: письма из 

прошлого», «Мы – граждане Республики 

Беларусь», «Доброе сердце – ветеранам» и 

др.), а также походы по местам боевой и 

трудовой славы, походы по местам 

партизанских боев. 

 

 

 

 

Благодаря совместной деятельности с  Отделом молодежи райисполкома, РО 

ОО БРСМ  «МПЦ «Ровесник» принимает активное участие в Республиканском 

сельскохозяйственном проекте «Властелин села», подготавливая и организуя 

семьи для участия в областном отборочном туре данного мероприятия. 

 

 

 



 

На основании «Плана мероприятий по 

развитию социального обслуживания и 

созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности физически ослабленных лиц 

Осиповичского района на 2016-2020 годы» 

совместно с БОКК  проходит ежегодная 

кампания «Забота». Мероприятия данной  

кампании 

включают в 

себя 

посещение пожилых людей, ветеранов и 

одиноко проживающих граждан г. Осиповичи 

и Осиповичского района (с/советы д. 

Дараганово, д. Корытное, Дом престарелых 

д.Красное)  с оказанием им гуманитарной 

помощи, проведением благотворительных 

концернов. 

 
 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

На основании Закона Республики Беларусь «Об участи граждан в охране 

правопорядка» и «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

сотрудники «МНЦ «Ровесник» более 10 лет осуществляют правоохранительную 

деятельность на территории г. Осиповичи в качестве членов Добровольной 

молодежной дружины. Совместно с работниками РОВД дружинники  принимают 

участие  в охране общественного порядка. 
 

 МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНО- ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР «РОВЕСНИК» ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ  И НА 

ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ!!! 

 


