
 

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 

 в социальных сетях: 

https://ok.ru/mptsrovesn 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Ежедневно с 8.00 до 20.00 

 

Директор – Омельянчик Таиса Александровна 

Художественный руководитель –  Гончаренок Илона Викторовна 

Методист – Коволенок Марина Евгеньевна 

 

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 
Молодёжно-подростковый  центр расположен в южной части города 

Осиповичи, разделённой  железнодорожным полотном, на территории 

которой проживает  около  семи тысяч жителей, функционируют  

социальные объекты:  две средние школы, три дошкольных учреждения, 

детская школа искусств №2.  

В Центре имеется зрительный зал на 451  посадочное место с современным 

техническим звуковым и световым концертным оборудованием, помещения 

для занятий кружков и клубов, оборудованы и укомплектованы  

тренажерами два класса  для   проведения  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в класс для занятий  вокального кружка  приобретены 

клавишные музыкальные инструменты и компьютер.  

https://ok.ru/mptsrovesn


 

 Зрительный зал используется для проведения городских и районных 

мероприятий, театрально-зрелищных и концертных программ артистов 

белорусской эстрады.                  

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. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ   

 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; 

 социализация детей, подростков и молодежи; 

 организация работы с «трудными» детьми, профилактика 

преступлений и правонарушений, иных негативных явлений в 

молодежной среде; 

 работа с семьями и т.д. 

 

Клубные формирования учреждения 

Наименование клубного 

формирования 

График проведения 

занятий(заседаний) формирования 

Художественно-эстетических кружок 

«Арт-образ» 

Понедельник  09.00 - 13.00; 

Суббота           08.00 - 13.00 

                         15.00 - 17.00; 

воскресенье    10.00 - 14.00 

                         14.15 - 17.15; 

Кружок народного творчества 

«Потешки» 

среда                12.40 – 17.40 

пятница           13.00 – 17.00 

 



 

Спортивно-патриотический клуб 

«Белорус» 

понедельник   16.00  – 21.00 

вторник           16.00 – 19.00 

среда                16.00 – 21.00 

пятница           16.00 – 21.00 

Семейный клуб  «Светлица» вторник           14.00 – 17.00 

среда                14.00 – 17.00 

четверг            14.00 –  17.00 

 

Спортивно-патриотический клуб  «БЕЛОРУС» 

 

Руководитель – Плющева Наталья Александровна 

 

Спортивно-патриотический клуб «Белорус» является общественным 

формированием, объединяющим подростков и молодежь по месту 

жительства. 

Деятельность клуба имеет 

спортивно-патриотическую 

направленность, воспитывает 

чувства патриотизма, 

гражданственности, 

осуществляет воспитание 

здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

Традиционными 

мероприятиями стали  вечера 

дружбы, совместные трудовые 

дела, культпоходы,   вечера-встречи, экскурсии по местам боевой славы 

Осиповичского района, а также спортивные соревнования, которые 

проводятся на базе городских школ по месту жительства. 

 

Семейный клуб «СВЕТЛИЦА» 

 

Руководитель  -  Гончарёнок Илона Викторовна 

Семейный клуб является добровольной формой объединения 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.  



 

Деятельность клуба направлена на работу с семьями, в т.ч. с молодыми 

семьями, а также с молодыми людьми, планирующими создание семьи, 

пропагандируя здоровый образ жизни, престиж семьи, а также на создание 

условий реализации духовных и культурных интересов членов клуба. 

Проводятся мероприятия (заседания клуба, встречи, беседы, 

развлекательные и праздничные программы), которые направлены на 

формирование ценностного отношения к институту брака и семьи.  

   

Художетсвенно-эстетический кружок  «АРТ-ОБРАЗ» 

 

 Руководитель - Мысютина Оксана Валентиновна 

 

Кружок создан для разностороннего 

целенаправленного процесса 

музыкального и эстетического 

воспитания,  обучения вокалу и 

сценическому образу артиста, а 

также формирования у подростков и 

молодежи стремления к творческой 

самореализации средствами 

музыкального искусства с учетом 

закономерностей индивидуального 

развития и особенностей их 

проявления. На базе кружка в 2004 году создан вокальный коллектив 

«КРИСТАЛЛ», который является дипломантом и лауреатом множества 

международных, республиканских, областных и региональных фестивалей и 

конкурсов. 

 

 

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 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 молодёжно-

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. 



 

Помочь в воспитании молодого человека стать патриотом своей малой  

родины – одна из задач специалистов учреждения. Поиски нравственных 

идеалов, выработка правильных норм поведения в обществе и в быту, 

приобретение будущей 

профессии и обретение 

занятия по душе – такие 

проблемы предстоит решить 

молодежи. Организуя досуг 

этой категории населения, 

специалисты «МПЦ 

«Ровесник», привлекают 

молодых людей к активной 

культурной деятельности и к 

занятиям в различных творческих клубных формированиях. 

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 ежегодных акций добра, которые 

направлены на расширение коммуникативных форм в досуговой 

деятельности инвалидов разных 

возрастов, а также на 

совершенствование навыков 

сотрудничества и взаимопомощи для их 

полноценной  социализации. В рамках 

мероприятий по социальной поддержке 

ветеранов, лиц, пострадавших от 

последствий войн, пожилых людей и 

инвалидов специалистами «МПЦ 

«Ровесник» ведется работа по 

обслуживанию данной категории 

населения с применением разнообразных форм: акция, вечер-чествование, 

вечер-встреча, вечер отдыха, концерт, часы здоровья, часы  досуга и др.  

 



 

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 оказанием им 

гуманитарной помощи, проведением благотворительных концертов. 

 

 

Многопрофильный молодёжно-подростковый центр «Ровесник» 

приглашает всех желающих в клубные формирования  и на 

проводимые мероприятия! 


