
Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

1 
 

 

Январь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 
2-8 

января 

«Волшебное 

зеркало» 

Театральное представление для детей «Волшебное 

зеркало» (г.п. Большая Берестовица) 2 - 8 января на сцене 

Берестовицкого районного центра культуры пройдёт 

показ новогодней сказки «Волшебное зеркало» для детей 

района и гостей Берестовицы. Сказочные герои окунут 

зрителей в волшебный мир иллюзий, увлекательных 

историй и отправят в загадочное путешествие на поиски 

Нового года. 

8(01511) 2 20 03 

с 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 (в 

рабочие дни) 

http://berest-ide.by 

2. 7 января «Щедрый вечер» 

Колядный обряд «Щедрый вечер» (г.п. Зельва, 

центральная площадь). Окунуться в атмосферу самого 

замечательного и волшебного зимнего праздника - 

Рождества - жителям и гостям Зельвенщины поможет 

колядный обряд «Щедрый вечер». В программе - 

театрализованное представление «Ехала Каляда з канца ў 

канец…», игровая развлекательная программа «Калядныя 

перазовы», а также концертная программа «Калядных 

зорак свет нябесны» с участием лучших коллективов и 

исполнителей г.п. Зельва. На протяжении всего праздника 

будут звучать песни-щедровки, несущие в мир радость и 

побеждающие зло. Гостей ждут праздничное угощение, 

веселые гадания, игры, конкурсы, забавы. 

8(01564) 71002, 8(01564) 

24531 (08.30-17.30)  

 http://zcknt.zelva-kultura.by 

3. 9 января 
«Рождественские 

встречи» 

ІV духовно-просветительская акция «Рождественские 

встречи» (агрогородоки  Невда и Воробьевичи 

Новогрудского района). Акция проводится в агрогородках 

Новогрудского района, на территории которых нет 

Жишко Н.М. – заведующий 

сектором культуры отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам 
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храмов. Учреждения культуры совместно с Новогрудским 

благочинием в рождественские дни организовывают 

духовно-просветительскую акцию «Рождественские 

встречи», которая включает в себя: посещение 

малообеспеченных семей и инвалидов, выставки изделий 

народного творчества «Калядны цуд», выставку 

литературы «Свет духовности», встречи с духовенством 

Новогрудского благочиния, Рождественские концерты.  

молодежи, тел. 8 (01797) 

23309  

Ковальская Н.П. – директор 

ГУК «Новогрудский 

районный Центр культуры и 

народного творчества», тел. 

8 (01597) 60250, 

http://nov-centr.of.by 

4. 
12 

января 
Рождественский бал 

Рождественский бал (г.п. Кореличи). Праздник семьи и 

друзей, когда весь мир празднует новую жизнь, который 

согреет радостным весельем любого, – Новый год! 

Кореличский районный Центр культуры и народного 

творчества приглашает детей (3-10 лет) и их родителей на 

детский Рождественский бал.  

В программе: разучивание и исполнение традиционных 

классических танцев: полонез, вальс, мазурка; 

театрализованное представление с участием сказочных 

персонажей; музыкальное поздравление вокальных 

детских коллективов и исполнителей; мастер-класс 

«рождественский сувенир»; фотосессия; рождественская 

лотерея. 

Тел.: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 

86 (8.00- 17.00) 

http://korelichi-new.esy.es. 

5. 
13 

января 

«Калядны фэст у 

Лідскім замку» 

Стилизованный праздник «Калядны фэст у Лідскім 

замку» (г. Лида, Лидский замок). «Калядны фэст у Лідскім 

замку» традиционно проходит в период Святок. 

Начинается праздник литературно-музыкальным 

прологом «Свет Вифлеемской звезды», 

действие  которого переносит зрителей во времена 

https://rmcnt-lida.jimdo.com 

Тел.:8 (0154) 52 04 92  

http://korelichi-new.esy.es/
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
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рождения Иисуса. Незабываемое впечатление у зрителей 

оставит театрализованное представление «Калядкі ў 

Лявона» с его главными персонажами: хозяевами 

Лявоном и Ганной, а также колядовщиками – поводырем, 

козой, медведем, мехоношей, цыганкой.  

На игровых площадках ребятишки смогут и валенки 

побросать, и рождественский хоровод со сказочными 

персонажами вокруг красавицы-елки поводить, и, 

конечно же, поиграть в снежки. Не обойдется праздник и 

без угощений рождественскими сладостями. 

 

6. 
14 

января 
«Аромат Востока» 

Районный фестиваль-конкурс по шоу-BellyDance 

«Аромат Востока» (г. Слоним, ГУК «Слонимский центр 

культуры и отдыха»)  Культура Востока многогранна, 

сложна и аутентична. Танцу здесь отведена особая роль.  

Фестиваль-конкурс «Аромат Востока» представляет 

собой яркое шоу, которое включает в себя различные 

танцевальные направления в технике BellyDance. Всем 

участникам гарантировано значительное улучшение не 

только физического, но и эмоционального состояния, ведь 

восточные танцы – это целая философия, которая 

позволит ощутить гармонию тела и духа.Разнообразие 

аксессуаров, использование атрибутики и декораций 

поможет зрителю окунуться в таинственный мир Востока, 

подарит ощущение душевного подъема и бодрость! 

http://slonimrdk.by/ 

Тел.: 8 (01562) 5 06 36, 6 18 

64 (8.30 - 17.30) 

7. 
20 

января 
Бал «Времена года» 

Бал «Времена года» (Сморгонский район, аг. Залесье, 

музей-усадьба  М.К. Огинского). 

http://oginskizalesse.by/ 

http://slonimrdk.by/
http://oginskizalesse.by/
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В залесской усадьбе композитора Михаила Клеофаса 

Огинского состоится бал «Времена года». Живая музыка, 

изысканные танцы XIX века под руководством 

прекрасных танцмейстеров создадут великолепную 

атмосферу праздника. Все участники будут восхищены 

незабываемым антуражем бала и получат яркие и 

позитивные эмоции.  

Тел.: 8 (01592) 45784, 45786 

(09.00 - 18.00) 

8. 
21 

января 

«Gloriа in exсelsis 

Deo» 

Региональный фестиваль-конкурс колядных песен «Gloriа 

in exсelsis Deo» (г. Ивье, Ивьевский центр культуры и 

досуга). Фестиваль-конкурс «Gloriа in exсelsis Deo» 

(Слава в вышних Богу) проводится в рождественские дни. 

Теплую атмосферу праздника дополнят концертные 

выступления творческих коллективов католических 

приходов Ивьевского района и гостей из Гродненской и 

Минской областей на сцене, а также у новогодней елки.  

Тел.: 8 (01595) 2 21 07  

9. 
21 

января 

Благотворительный 

концерт 

«Рождественские 

встречи» 

Благотворительный концерт «Рождественские встречи» 

(г.п. Вороново, ГУК «Вороновский городской центр 

культуры и досуга»)  

В эти январские дни сердца людей наполняются добротой 

и любовью, по-особому открыты сочувствию, 

сопереживанию и чужому горю. Для многих вороновчан 

стало хорошей традицией и потребностью приходить и 

приезжать из близлежащих деревень на ежегодные 

«Рождественские встречи» для того, чтобы в эти дни — 

дни милосердия и веры в чудо — поддержать оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации людей, подарить им 

надежду. В благотворительном концерте принимают 

http://www.voronovo.grodno-

rеgion.by.  

Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 8 

(01594) 2 15 06  
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участие хоровые коллективы католических и 

православных приходов как знак единения людей разных 

конфессий. В ходе мероприятия осуществляется сбор 

добровольных пожертвований для семей, в дом которых 

постучалась беда. 

10. 
Январь 

 

Открытое 

первенство города 

Гродно по 

плаванию в 

категории 

«Мастерс» (г. 

Гродно). 

Соревнования проводятся с целью популяризации 

спортивного плавания и пропаганды здорового образа 

жизни, укрепления дружественных связей между 

спортсменами и клубами ветеранов спортивного плавания 

нашей республики, ближнего и дальнего зарубежья, 

совершенствования спортивного мастерства пловцов в 

категории «Мастерс». Категория «Мастерс» дает 

возможность бывшим профессионалам продлить свою 

спортивную жизнь, побороться за результаты и награды 

Место проведения: КУП 

«Аквацентр» (ул. Горького, 

82).  

Контактные телефоны: 

+375 15 2 74 00 32, + 375 15 

296 00 94 (отдел 

образования, спорта и 

туризма горисполкома, 

время работы: с 8.00 до 

17.00, пн.-пт.) 
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1. 
7-10 

февраля 

«Коложский 

Благовест» 

XVII Международный фестиваль православных 

песнопений «Коложский Благовест» (г. Гродно). В целях 

духовного единения и взаимопонимания, популяризации 

духовного наследия и современного творчества в области 

певческой православной культуры в г. Гродно состоится 

XVII Международный фестиваль православных 

песнопений «Коложский Благовест». В его рамках 

состоятся следующие мероприятия: просмотр и обсуждение 

фильмов православной тематики в кинотеатрах г. Гродно; 

тематическая выставка в УК «Гродненский 

государственный музей истории религии»; вечер духовной 

поэзии и авторской песни; выставки художественных работ; 

вечерние концерты хоровых коллективов. Фестиваль 

ежегодно расширяет географические границы: в нем 

принимают участие представители всех регионов Беларуси, 

а также страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Место проведения: ГУК 

«Гродненский областной 

драматический театр»  

Контактные телефоны: +375 

15 274 33 92, +375 15 272 27 

04  

2. 
9-11 

февраля 

«Кубок Юртова-

2018» 

Международный турнир по борьбе дзюдо «Кубок Юртова-

2018» (г. Лида, физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимпия», ул. Качана, 35). С 9 по 11 февраля город Лида 

станет центром международных соревнований по дзюдо. На 

базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» 

пройдет международный турнир памяти воина-

интернационалиста Виктора Юртова. В соревнованиях 

участвуют сильнейшие представители молодежных 

сборных команд более чем из 10 стран Европы, как юноши, 

так и девушки. 

http://olimpialida.by 

Тел.: 8 (0154) 52 48 32, 52 37 

86 (с 8.30 до 17.30) 

http://olimpialida.by/
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3. 
11 

февраля 

«Моринская 

золотая рыбка» 

Праздник ухи «Моринская золотая рыбка» (Ивьевский 

район, аг. Морино). Районный праздник ухи «Моринская 

золотая рыбка» проводится с целью сохранения и 

популяризации традиций народной бытовой культуры 

Ивьевщины и привлечения населения региона к активному 

отдыху.На живописном берегу Немана развернется рыбная 

ярмарка, будут проходить концерты, игры, спортивные 

соревнования, конкурсы. В рамках праздника пройдет 

состязание по приготовлению ухи, а также её презентация и 

обмен секретами фирменного рецепта. Итогом конкурса 

станет дегустация ухи и определение победителей. 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 

4. 
11 

февраля 

Праздник блинов 

«Блины утром и в 

обед – будем жить 

мы все без бед» 

Праздник блинов «Блины утром и в обед – будем жить мы 

все без бед» (Вороновский район, аг. Переганцы, ул. 

Центральная, 25). Праздник блинов проводится в последнее 

воскресенье перед великим постом. Символом праздника 

является блин. Праздник запомнится жителям агрогородка 

и гостям разнообразием угощений. Каждого желающего 

организаторы угостят блинами, горячим чаем и ухой, 

удивят мастер-классами по выпечке блинов с разными 

начинками от местных хозяек, развлекут конкурсами на 

самую блинную улицу, самую лучшую хозяйку по выпечке 

блинов, прокатят на бричке. В программе праздника: «город 

мастеров», концерт с участием лучших коллективов 

любительского творчества Вороновского района. 

http://www.voronovo.grodno-

rеgion.by  

Тел.: 8 (01594) 9 13 96 (с 

10.00 до 20.00), 8 (01594) 2 

24 05 (с 8.30 до 17.30)  

 

5. 
11 

февраля 
«Масленица» 

Районный праздник «Масленица» (г.п. Зельва, центральная 

площадь). Массовое гулянье, элементами которого 

являются сжигание чучела, угощение блинами, катание с 

8(01564) 71002, 8(01564) 

24531 (08.30-17.30)  

http://zcknt.zelva-kultura.by 
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горок. Для гостей будут подготовлены конкурсы, народные 

игры и аттракционы, выставка работ народных умельцев, 

выступление лучших коллективов района. В конце 

представления – традиционное сжигание чучела Зимы. 

6. 
11 

февраля 
«Масленица» 

Районный праздник «Масленица» (г. Щучин). В программе 

праздника театрализованное представление, концерт 

коллективов любительского творчества, работа «города 

мастеров». Для жителей и гостей организована работа 

игровых, туристических, спортивных площадок, 

представление театра-батлейки. Зрелищный аттракцион 

«Ледяной столб» и сожжение чучела. По традиции гостей 

ждут палатки с уже традиционными масленичными 

кушаньями и, конечно, блинами – символом праздника. 

Тел. 8 (01514) 2 80 33 

7. 
17 

февраля 

«Широкая 

Масленица» 

Интерактивный праздник «Широкая Масленица», город 

Ивье. Интерактивный игровой праздник в сказочном лесу, 

где Дед Зимник со своей свитой встречает в усадьбе гостей 

и празднует вместе с ними Масленицу с традиционными 

блинами, сжиганием чучела и иными масленичными 

обрядами. 

Тел.: 8 (01595) 6 07 25. 8 

(01595) 2 13 74 

8. 

18 

февраля 

 

«Как на масленой 

неделе мы блины 

пекли и пели» 

Районный праздник  «Как на масленой неделе мы блины 

пекли и пели» (г. Новогрудок, пл. Ленина). 

Традиционными масленичными блинами и забавами, 

посвященными проводам Зимы и встрече Весны, 

театрализованной концертной программой «Встречаем 

Весну вместе!» порадуют новогрудчан и гостей города 

творческие коллективы Новогрудчины. Вас ждут конкурсы 

Контактная информация: 

Ковальская Н.П. - директор 

ГУК «Новогрудский 

районный Центр культуры и 

народного творчества», тел. 

8(01597)60-250. 

http://nov-centr.of.by 

http://nov-centr.of.by/
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«Блиноедов», «Квасохлебов», беспроигрышные лотереи и 

спортивные состязания и, конечно, масленичная ярмарка. 

Линник С.Н. – заведующий 

отделом культурно-

массовой работы и 

народного творчества, тел. 

8(01597) 22932. 

9. 
23 

февраля 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню защитников 

Отечества и 

Вооруженных Сил 

Республики 

Беларусь 

Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. (г. Гродно) 

Поистине всенародный праздник глубоко значим для всех 

людей нашей республики и несет в своем содержании 

символическое единение прошлого и настоящего. 

В этот день мы поздравляем всех тех, кто прошел 

фронтовыми дорогами, отстоял нашу свободу и 

независимость в годы Великой Отечественной войны, кто 

был примером беззаветного служения Родине в 

послевоенный период, своим ратным трудом крепил 

боевую мощь Краснознаменного Белорусского военного 

округа, кто с доблестью и честью обеспечивает 

независимость и суверенитет современной Беларуси. 

 Место проведения: митинг в городском парке имени Ж.-Э. 

Жилибера, торжественный концерт в ГУК «Гродненский 

областной драматический театр» 

. Контактные телефоны: + 

375 152 72 06 94 (отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи горисполкома, 

время работы: с 8.00 до 

17.00 (пн.-пт.), + 375 152 68 

38 20, + 375 15 2 68 38 23 

(ГУ «Гродненский 

городской центр культуры», 

время работы: с 08.30 до 

17.30, пн.-пт.). 

10. 
24 

февраля 
«Улассе ў Луках» 

Праздник-фэст «Улассе ў Луках» (Кореличский район, аг. 

Луки). Зимний праздник в честь Святого Власа – опекуна 

домашних животных, которых в этот день непременно 

кормили лучшим кормом, совершали ритуальные обряды, 

чтобы уберечь скот от нечистой силы. В агрогородке Луки 

отмечали «Конский праздник». В этот день на них не 

http://korelichi-new.esy.es. 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99 

http://korelichi-new.esy.es/
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п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

работают, а объезжают молодых коней.  

В программе праздника: театрализованное шествие; 

конкурс на лучшее оформление повозки; работа торговых 

рядов (продажа зерна, овса, плетеных корзинок, изделий из 

глины); площадка «Народныя гульні, забавы, гаданні»; 

катание на санях, качелях; праздничная лотерея. 

11. 
24 

февраля 

«Вся моя родня – 

артистичная 

семья» 

I Открытый региональный фестиваль «Вся моя родня – 

артистичная семья» (г. Новогрудок, ГУО «Новогрудская 

детская школа искусств», ул. Мицкевича, 9) Ежегодно 

концертный зал Новогрудской детской школы искусств 

собирает на своей сцене талантливые музыкальные  семьи 

на Открытый фестиваль «Вся  моя родня – артистичная 

семья». Участники соревнуются в следующих номинациях: 

«Лучшее музыкальное приветствие», «Визитная карточка 

семьи», «Презентация семейного хобби», «Очумелые 

ручки». Каждой из семей-участниц предстоит 

продемонстрировать свой талант, 

неповторимость,  сплочённость и артистизм. 

Контактная информация: 

Анискина Л.И. – директор 

ГУК «Новогрудская детская 

школа искусств»;  тел. 8 

(01597) 2-05-50,  2-35-84 

http://novogrudok.grodno-

region.by/ru/shkola_isk-ru/ 
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Март 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 
1-2 

марта 

X областной 

конкурс юных 

пианистов 

X областной конкурс юных пианистов (г. Гродно, УО 

«Гродненский государственный музыкальный колледж») 

Областной конкурс юных пианистов станет уже десятым по 

счету. В творческом соревновании сражаются учащиеся 

музыкальных школ и школ искусств со всей области. 

Конкурс проходит в трех возрастных группах. Техничность 

и эмоциональность – вот основные критерии, по которым 

выберут победителей среди музыкальных дарований. 

Место проведения: УО «Гродненский государственный 

музыкальный колледж» 

Контактный телефон:  

+375 15 254 29 04 (УО 

«Гродненский 

государственный 

музыкальный колледж») 

2. 4 марта «Казюки» 

Праздник ремесленников «Казюки» (г. Гродно) На 

празднике соберутся ремесленники из Беларуси, Литвы и 

Польши. Гродненцы смогут купить не только уникальные 

изделия народных мастеров из кожи, бисера, металла, 

дерева, пластика и других материалов, выполненных в 

самых разных техниках, но и ознакомиться с процессом их 

изготовления в импровизированных мастерских.  

Свои работы представят мастера народного любительского 

объединения «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский 

городской центр культуры». Гостей праздника ждет 

концертная программа коллективов и исполнителей города 

Гродно. Место проведения:  пл. Советская, ул. Советская. 

Контактные телефоны: + 

375 152 72 06 94 (отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи горисполкома, 

время работы 8.00 – 17.00, 

пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, 

+ 375 15 2 68 38 23 (ГУ 

«Гродненский городской 

центр культуры», время 

работы 8.30 – 17.30, пн.-

пт.).  

3. 4 марта 
«Песенный 

вернисаж» 

Районный конкурс эстрадного творчества «Песенный 

вернисаж» (г.п. Вороново, ул. Советская, 29) 

Творческое состязание вокалистов эстрадного жанра в 

различных номинациях. К участию в конкурсе 

приглашаются эстрадные исполнители (солисты, дуэты, 

http://www.voronovo.grodno-

rеgion.by  

Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 8 

(01594) 2 04 92 (с 8.30 до 

17.30) 
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Март 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

трио) в возрасте от 17 лет и старше. Жюри конкурса 

определяет лауреатов (I, II, III степени) и победителей в 

номинациях: "артистизм", "воплощение сценического 

образа", "авторская песня", "яркий творческий дебют". 

4. 
5-8 

марта 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (учреждения культуры г. Гродно). В эти весенние дни 

повсеместно проходят торжественные собрания и 

праздничные концерты в честь тех, кто вносит неоценимый 

вклад в обеспечение преемственности поколений, 

сохранение духовных и культурных ценностей народа. 

Чествуют женщин Беларуси, сохраняющих уют домашнего 

очага, создающих гармонию семейных взаимоотношений, 

воспитывающих детей, работающих в различных отраслях 

и сферах.Место проведения: торжественный концерт в ГУК 

«Гродненский областной драматический театр» 

Контактные телефоны: + 

375 152 72 06 94 (отдел 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи горисполкома, 

время работы: 8.00 – 17.00, 

пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, 

+ 375 15 2 68 38 23 (ГУ 

«Гродненский городской 

центр культуры», время 

работы: 8.30 – 17.30, пн.-

пт.). 

5. 7 марта «Mисс kids-2017» 

Районный детский конкурс красоты и творчества «Mисс 

kids-2017» (г.п. Кореличи). С целью укрепления семейных 

связей через организацию совместного семейного досуга 

проводится районный детский конкурс красоты и 

творчества «Mисс kids-2017». Участницами мероприятия 

являются девочки от 5 до 8 лет. Программа включает в себя 

от пяти до девяти конкурсных эпизодов-выходов 

(оцениваются хореографические, вокальные данные, 

способности в области разговорного жанра и искусства 

дефиле, умение держаться на сцене), позволяющих 

раскрыть таланты юных дарований, подчеркнуть значение 

http://korelichi-new.esy.es. 

Тел.: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 

86 (8.00-17.00)  
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п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

семейного воспитания в развитии творческих способностей 

подрастающего поколения. 

6. 7 марта 

«О, 

женщина…ведь 

нет тебя 

прекрасней» 

«О, женщина…ведь нет тебя прекрасней» (г.п. Большая 

Берестовица, ул.Советская, 8) 7 марта, в рамках 

мероприятий, посвященных Международному женскому 

дню, в Берестовицком районном центре культуры и 

народного творчества пройдет праздничный концерт «О, 

женщина…ведь нет тебя прекрасней». Поздравления и 

цветы, трогательные и волнующие номера, а также 

выставка творческих работ декоративно-прикладных 

изделий ждут прекрасную половину жителей 

Берестовицкого района в этот весенний день. 

Тел. 8(01511) 2 20 03 с 8.00 - 

13.00, 14.00 - 17.00 (в 

рабочие дни) http://berest-

ide.by 

7. 
10 марта 

 

«Гродненская 

весна» 

Открытые республиканские соревнования по легкой 

атлетике в часовом, 12- и 6-минутном беге «Гродненская 

весна» (г. Гродно). Соревнования проводятся традиционно 

в начале весны. Позволяют определить состояние 

физической подготовленности организма как 

профессионального спортсмена, так и любителя бега, а 

также новичка. Проводятся состязания для всех возрастных 

категорий. 

Контактные телефоны: +375 

15 2 74 00 32, + 375 15 296 

00 94 (отдел образования, 

спорта и туризма 

горисполкома, время 

работы: 8.00 – 17.00, пн.-

пт.), + 375 15 274 35 25. 

 

8. 10 марта 
“Великолепная 

пятерка” 

Шоу-конкурс среди предприятий, учреждений и частных 

лиц Новогрудчины “Великолепная пятерка” (г. Новогрудок, 

Центр культуры, пл. Ленина,7). Ежегодно Центр культуры 

собирает в зале самых харизматичных, целеустремленных 

и, безусловно, талантливых исполнителей. Участие в нем 

принимают любительские объединения предприятий и 

организаций района. Конкурсантам предстоит справиться с 

Контактная информация: 

Ковальская Н.П. - директор 

ГУК «Новогрудский 

районный Центр культуры и 

народного искусства», тел. 

8(01597) 60-250, 

http://nov-centr.of.by 

http://berest-ide.by/
http://berest-ide.by/
http://nov-centr.of.by/
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непростой задачей – доказать, что именно их коллектив 

самый творческий и талантливый. 

Гайба И.А.- заведующий 

отделом методической 

работы, тел. 8(01597) 60-

200 

8. 17 марта 
«Тэатральны 

сакавік» 

XIV районный смотр-конкурс коллективов драматического 

жанра и любителей художественного слова «Тэатральны 

сакавік» (г. Ошмяны, ГУК «Ошмянский районный центр 

культуры», ул. Советская, 89). В мероприятии принимают 

участие все любительские театральные коллективы 

клубных учреждений района и участники кружков 

разговорного жанра. Проводится с целью развития 

театрального жанра, подведения итогов работы и обмена 

опытом между руководителями коллективов, а также 

поощрения призами и дипломами лучших коллективов и 

отдельных исполнителей. 

В антрактах и перерывах для зрителей проводятся игровые 

программы, демонстрируются мультфильмы, организуются 

фотовернисажи театральных коллективов. 

http://oshmiany.belcult.by/ 

Тел.: 8 (01593) 4 53 68, 4 54 

68 (с 09.00 до 17.00 

9. 17 марта «Я – сельчанка» 

Районный конкурс «Я – сельчанка» (Свислочский район, аг. 

Новый Двор). В конкурсе принимают участие 

представительницы каждого сельского Совета района. В 

программе конкурса: визитная карточка «Живу в деревне и 

этим горжусь», выставка «Мир моих увлечений», 

творческий конкурс «Мечты современной женщины».  

Главная задача конкурса – показать роль женщин в 

современном обществе, их вклад в укрепление семьи и 

здоровой нации, воспитание детей, социально-

Тел.: 8 (01513) 3 34 82  

http://oshmiany.belcult.by/
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экономическом и культурно-общественном развитии 

деревни; повысить социальный статус женщины и привлечь 

внимание к общественной значимости женщины-мамы. 

10. 
17-18 

марта 

«Не стареют 

душой ветераны» 

Областной фестиваль народного творчества ветеранских 

коллективов «Не стареют душой ветераны» г. Ивье (17 

марта), г. Волковыск (18 марта) (г. Волковыск, ул. 

Советская, 16; «Волковысский городской Дом культуры») 

Традиционно в г. Ивье и г. Волковыске проходит областной 

фестиваль народного творчества ветеранских коллективов 

«Не стареют душой ветераны». В фестивале принимают 

участие лучшие ветеранские хоровые коллективы 

Гродненской области, которые прошли отборочные туры в 

районах и городах. Коллективы представляют концертные 

программы с участием солистов-вокалистов, солистов-

инструменталистов, дуэтов. По итогам двух дней фестиваля 

жюри определяет лучший хоровой коллектив, который, как 

правило, представляет Гродненскую область 

на  заключительных мероприятиях Республиканского 

фестиваля народного творчества ветеранских коллективов 

«Не стареют душой ветераны» в Минске. 

https://vgdk.by 

Тел.: 8 (0152) 72 04 16, 8 

(01512) 4 48 90 (с 8.30 до 

17.30) 

11. 18 марта 
«Птушынае 

вяселле» 

Праздник святого Иосифа «Птушынае вяселле» 

(Вороновский район, аг. Бенякони, ул. Виленская, 73). 

Праздник приурочен ко дню святого Иосифа, который 

приходится на 19 марта. По преданию, в этот день, несмотря 

на католический пост, «птушкi бяруцца шлюбам». Поэтому 

символом праздника является птица, олицетворяющая 

приближение весны. Территория праздничного действия – 

http://www.voronovo.grodno-

rеgion.by  

Тел.: 8 (01594) 9 42 52 (с 

10.00 до 20.00), 8 (01594) 2 

24 05 (с 8.30 до 17.30) 

https://vgdk.by/
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улица, деревья которой украшены бумажными птицами. 

Девушки в национальных костюмах встречают гостей и 

преподносят им веточку с птичкой, угощают выпечкой в 

виде птиц. Гости праздника могут поучаствовать в 

различных конкурсах, насладиться выставкой народных 

мастеров, приобрести памятные сувениры, отведать 

горячей «юшкi» и тушеной «капусты з жабэркамi». 

12. 24 марта «Звездный дождь» 

Открытый региональный фестиваль-конкурс детского 

вокально-эстрадного творчества «Звездный дождь» (г. 

Лида, государственое учреждение «Дворец культуры 

города Лиды», ул. Я.Купалы, 1) «Звездный дождь» по праву 

называют «фабрикой звезд». Его участниками могут стать 

юные солисты от 7 до 18 лет со всей Беларуси. 

Популярность, престиж и значимость фестиваля-конкурса 

постоянно растут. Он стал ступенькой в мир искусства для 

многих участников и отправной точкой для новых 

дружественных региональных связей. Его финалисты – 

дипломанты и обладатели гран-при вокальных 

телевизионных шоу Беларуси и России, солисты ведущих 

любительских и профессиональных коллективов 

Республики Беларусь, лауреаты международных конкурсов 

и фестивалей. «Звездный дождь» – это всегда красочное, 

яркое и фееричное событие, он дарит участникам и 

зрителям много положительных эмоций и ярких 

воспоминаний. 

http://lida-palace.do.am/ 

Тел.: 8 (0154) 52 67 47, 52 86 

91 (с 9.00 до 18.00) 

13. 25 марта 
«Театральные 

встречи» 

Праздник театрального творчества «Театральные встречи» 

(Ивьевский район, аг. Трабы). Среди агрогородков 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74  

http://lida-palace.do.am/
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Март 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

Ивьевщины театральные традиции наиболее развиты в аг. 

Трабы. В отделе культурно-массовой и просветительной 

работы аг. Трабы успешно действуют народный 

любительский драматический коллектив и детский 

драматический коллектив «Спутник», являющиеся 

неоднократными призерами районных и областных 

смотров-конкурсов театрального искусства. Поэтому 

именно в аг. Трабы решено ежегодно проводить праздник 

театра «Играй, театр!». На площадке праздника будут 

организованы выставка-продажа декоративно-прикладного 

искусства и сувенирной продукции, беспроигрышная 

лотерея, работа игровых аттракционов для детей. Яркое и 

красочное мероприятие оставит много положительных 

эмоций и прекрасных впечатлений у жителей и гостей аг. 

Трабы.  

14. 
Март-

апрель 

«Гродзенскія 

традыцыі да 

свята Вялікадня» 

Региональный праздник-ярмарка изделий ремесленников 

«Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня» (г. Гродно, пл. 

Советская). Ежегодно накануне католической и 

православной Пасхи, в Вербное Воскресенье, в областном 

центре проводится региональный праздник-ярмарка 

«Гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня» - 

благотворительная ярмарка изделий ремесленников, 

мастеров народного творчества со всей области. 

Посетителей ожидают многочисленные мастер-классы от 

мастеров и носителей традиций элементов нематериального 

культурного наследия Гродненщины, которые внесены в 

Государственный список историко-культурных ценностей 

Контактные телефоны: + 

375 15 272 27 04 (ГУК 

«Гродненский областной 

методический центр 

народного творчества»), + 

375 15 274 04 48. 
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Март 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

Республики Беларусь. Каждый гость ярмарки сможет 

приобрести множество красивых и полезных вещей для 

создания уюта, праздничной атмосферы Светлой Пасхи. 
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Апрель 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 2 апреля 

Праздничная 

программа ко 

Дню единения 

народов Беларуси 

и России 

Праздничная программа ко Дню единения народов 

Беларуси и России (г. Гродно). Концепции 

праздничных программ предусматривают идею 

сближения братских народов Беларуси и России. Ко 

Дню единения народов Беларуси и России в Гродно 

пройдёт торжественный вечер: на сцене 

драматического театра состоится концерт, в котором 

будут звучать народные песни, танцы, песни обеих 

стран. Место проведения: торжественный концерт в 

ГУК «Гродненский областной драматический театр». 

Контактные телефоны: + 375 152 

72 06 94 (отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи горисполкома, время 

работы 8.00 – 17.00, пн.-пт.), + 375 

152 68 38 20, + 375 152 68 38 23 (ГУ 

«Гродненский городской центр 

культуры», время работы 8.30 – 

17.30, пн.-пт.). 

2. 5 апреля «Радуга надежд» 

V Открытый региональный фестиваль талантливой 

молодежи «Радуга надежд» (г. Новогрудок, ГУО 

«Новогрудская детская школа искусств», ул. 

Мицкевича, 9).Молодые дарования с разных концов 

нашей страны приезжают продемонстрировать свой 

талант и мастерство игры на фортепиано. Вы 

услышите музыкальные произведения композиторов 

на любой вкус – разных жанров, стилей и эпох. 

Контактная информация: 

Анискина Л.И. – директор ГУК 

«Новогрудская детская школа 

искусств»; тел. 8(01597) 205-50, 

235-84 http://novogrudok.grodno-

region.by/ru/shkola_isk-ru/ 

3. 8 апреля 
«Велікоднае 

сонейка» 

Праздник писанки «Велікоднае сонейка» 

(Гродненский район, г.п. Сопоцкин) Ежегодно в 

апреле Сопоцкинский культурно-туристический 

центр приглашает всех на Праздник писанки. 

Традиция росписи пасхальных яиц в г.п. Сопоцкин 

включена в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь. В 

программе мероприятия: мастер-классы по росписи 

яиц (в том числе и знаменитой сопоцкинской 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 

www.grodnokult.by  
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писанки), мастер-классы по изготовлению 

пасхальных открыток, соломенных птиц; выставка 

изделий декоративно-прикладного творчества; 

выступление коллективов любительского творчества; 

работа игровой площадки «Пасхальные забавы», 

посещение Музея писанки.  

4. 8 апреля 
«Пасхальная 

радость» 

Праздник «Пасхальная радость» (аг. Барановичи, 

Кореличский район). Гости праздника увидят 

театрализованное представление «Велікодныя 

віншаванні» и детский кукольный спектакль 

«Батлейка». Любители активного отдыха примут 

участие в старинных забавах: бой подушками, бег на 

ходулях, катание на больших деревянных качелях и 

многое другое. Будут организованы конкурсы: 

«Біткі», «Качанне яек». На праздничной ярмарке 

будут представлены: пасхальные сувениры, 

украшения для яиц, праздничные свечи, куличи, 

монастырский хлеб, свежее молоко, масло, сыры и 

многое другое. 

 Тел. 8 (1596) 2 08 99 

5. 
13 

апреля 

Открытый 

региональный 

фестиваль-

конкурс «Шанс» 

Открытый региональный фестиваль-конкурс «Шанс» 

(Гродненский район, аг. Поречье). Фестиваль-

конкурс проводится с целью выявления и поддержки 

молодых и талантливых музыкантов, повышения 

уровня их профессионального мастерства, 

популяризации музыкального искусства. Главным 

условием участия в конкурсе является исполнение 

произведений под фонограмму «-1». В программе: 

конкурсные прослушивания участников, гала-

концерт лауреатов конкурса. 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39  

www.grodnokult.by 
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6. 

13-15 

апреля 

 

Открытый кубок 

г. Гродно по 

спортивному 

ориентированию 

(международный 

этап) (г. Гродно) 

Открытый кубок г. Гродно по спортивному 

ориентированию (международный этап) (г. Гродно). 

Для прохождения заданного числа контрольных 

пунктов, расположенных на пересеченной местности, 

при помощи карты и компаса. В Открытом кубке 

принимают участие спортсмены и команды из 

Республики Беларусь и зарубежных стран. 

Контактные телефоны: +375 15 2 

74 00 32, + 375 15 296 00 94 (отдел 

образования, спорта и туризма 

горисполкома, время работы 8.00 – 

17.00, пн.-пт.), + 375 15 296 02 11. 

7. 
13-15 

апреля 

«Неманская 

весна» 

Международный водный фестиваль «Неманская 

весна» (Гродненский район). Всех любителей водного 

вида спорта соберёт Международный водный 

фестиваль «Неманская весна». На реке Осташанка 

(Августовский канал) команды-представители 

областей Республики Беларусь и зарубежных стран 

(Украина, Россия, Польша) будут соревноваться в 

скоростном прохождении различных видов водных 

преград. На реке Черная Ганча (на границе между 

Польшей и Республикой Беларусь) участники 

покажут своё техническое и тактическое мастерство в 

прохождении преград на байдарках-двойках, 

катамаранах-двойках, катамаранах-четвёрках и 

каяках. 

Тел.: 8 (029) 29 652 59 03  

8. 
20-21 

апреля 

Областной 

открытый 

джазовый 

фестиваль-

конкурс «Птица» 

Областной открытый джазовый фестиваль-конкурс 

«Птица» (г. Лида) Фестиваль-конкурс «Птица», не 

имеющий аналогов на территории Гродненской 

области, проводится в Лиде с 2013 года. 

Целями фестиваля являются выявление талантливых 

детей, владеющих джазовым искусством, раскрытие 

творческого потенциала подрастающего поколения, 

популяризация джазового искусства, сохранение и 

развитие исполнительских традиций в джазовом 

Тел.: 8 (0154) 52 7 12 

http://muzlida.wixsite.com/dmshlida  
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направлении. В рамках фестиваля-конкурса 

традиционными стали выступления лучших 

джазовых коллективов страны, а также мастер-классы 

от профессиональных музыкантов.  

9. 
21 

апреля 

Областной 

фестиваль «Скокі 

ва ўсе бокі» 

Областной фестиваль «Скокі ва ўсе бокі» (г. 

Сморгонь). В конкурсе, сочетающем разные виды 

танцевального жанра, примут участие лучшие 

детские, молодежные и взрослые любительские 

танцевальные коллективы со званиями «образцовый», 

«народный», «заслуженный», а также коллективы, не 

имеющие званий. 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99  (  8.00- 17.00) 

www.shliah.by/ 

10. 
21 

апреля 

«Крышталікі 

запрашаюць» 

Открытый региональный фестиваль-конкурс детских 

любительских танцевальных коллективов сельских 

учреждений культуры «Крышталікі запрашаюць» 

(Лидский район, г. Берёзовка). В очередной раз 

образцовый ансамбль танца «Крышталікі» 

–  инициатор и организатор открытого регионального 

фестиваля-конкурса детских любительских 

танцевальных коллективов сельских учреждений 

культуры «Крышталікі запрашаюць» – соберет юных 

танцоров, влюбленных в танец, из разных регионов и 

областей нашей Республики на танцевальный 

праздник. Здесь всегда царит хорошее настроение и 

веселье. Участников ждут новые и интересные 

знакомства, и, конечно же, атмосфера соревнований, 

желание не только прекрасно выступить, но и 

победить. 

Тел.: 8 (0154) 56 19 69 

http://berezovkagdk.www.by/ 

11. 
28 

апреля 

«Spring Dance 

Fest» 

Районный открытый фестиваль танца «Spring Dance 

Fest» (г. Слоним). У зрителей есть прекрасная 

возможность посетить настоящий праздник танца и 

Тел.: 8 (01562) 5 06 36 

http://slonimrdk.by/ 
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получить удовольствие от представленных различных 

по стилю и настроению номеров. Каждый год в 

фестивале «Spring Dance Fest» принимают участие 

хореографические коллективы из разных городов 

нашего региона. Конкурсанты соревнуются между 

собой в четырех номинациях: «Народно-сценический 

танец», «Современная хореография», «Эстрадный 

танец» и «Восточный танец». 

12. 
28 

апреля 

Открытие 

велосипедного 

сезона в 

Гродненской 

области 

Открытие велосипедного сезона в Гродненской 

области (г. Гродно). Открытие велосезона направлено 

на популяризацию и пропаганду массового 

велосипедного движения. Помимо велопробега по 

центральным улицам Гродно, программа 

мероприятия включает в себя мастер-классы, 

музыкальную и конкурсную программы. Самые юные 

приверженцы здорового образа жизни стартуют в 

детском велозаезде. Все мероприятия проходят в 

историческом центре Гродно. 

Тел.: (80152) 74 35 73  

13. 
28 

апреля 

«Мини-Мисс 

Дюймовочка» 

Конкурс «Мини-Мисс Дюймовочка» (г. Новогрудок). 

Удивительный праздник под названием «Мини-Мисс 

Дюймовочка» проводится в формате конкурса 

красоты и творчества, где воспитанницы детских 

садов города Новогрудка и района в возрасте пяти-

шести лет соревнуются за титул «Мини-Мисс 

Дюймовочка», демонстрируя свои таланты, хобби и 

увлечения зрителям. Необыкновенно нарядные, 

слегка взволнованные участницы конкурса 

выступают в роли вокалисток, танцовщиц, гимнасток 

и чтецов, тем самым максимально усложняя задачу 

выбора членам жюри. 

Тел.: 8 (01597) 6 02 50 
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14. 
28-29 

апреля 
«Веселый Жужа» 

Открытый фестиваль-конкурс для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста «Веселый Жужа» 

(Ошмянский район, аг. Гольшаны). Участниками 

фестиваля-конкурса, который проводится по 

множеству номинаций (вокальный и 

инструментальный жанры, художественное слово, 

живопись, графика, декоративно-прикладное 

творчество), станут дети дошкольного и младшего 

школьного возраста. Конкурс дает возможность 

самым маленьким ребятам приобщиться к творчеству 

и попробовать свои силы в различных видах 

искусства. 

Тел.: 8 (01593) 3 93 53 

http://oshmiany.belcult.by/ 

15. Апрель 
«Чароўны свет 

танца» 

Областной конкурс хореографического искусства 

«Чароўны свет танца» (г. Гродно, учреждение 

образования «Гродненский государственный колледж 

искусств»). На базе учреждения образования 

«Гродненский государственный колледж искусств» 

пройдет областной конкурс хореографического 

искусства «Чароўны свет танца», в котором примут 

участие детские хореографические коллективы 

города Гродно и Гродненской области. Конкурс 

проводится в целях развития, сохранения и 

пропаганды хореографического искусства, изучения 

современных процессов развития хореографии в 

регионе, выявления и поддержки творчески 

одаренных детей и талантливой молодежи, развития 

их творческих способностей. Областной конкурс 

хореографического искусства «Чароўны свет танца» – 

это праздник искусства, танца, молодости, талантов, 

творчества, эксперимента. Это настоящая 

Тел.: 8 (0152) 41 28 28 
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возможность прикоснуться к культурным традициям 

и особенностям народа, выраженным в танце. 
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Май 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 1 мая Праздник труда 

Праздник труда (праздничные мероприятия) (г. 

Гродно, районные центры Гродненской 

области). 

Ежегодные праздничные мероприятия, 

посвящённые Празднику труда, будут 

насыщены множеством сюрпризов. В 

программе мероприятий: праздничные 

концерты, театрализованные представления 

для детей и взрослых, концерты народных 

ансамблей белорусской песни и танца, 

выступления эстрадных студий 

города.  Весеннее настроение и заряд бодрости 

будет обеспечен всем! 

Тел.: 8 (0152) 77 19 11 

2. 1 мая 
«Майские 

напевы» 

Праздник «Майские напевы», приуроченный к 

возобновлению работы городского фонтана. (г. 

Щучин) 

Фонтан – именно с этими декоративным 

объектом городского ландшафта у щучинцев 

неизменно ассоциируется приход солнечных 

дней. Летом он является не только украшением 

города, но и источником прохлады. Фонтан для 

горожан – одно из любимых мест встреч. 

Майское открытие сезона фонтана по традиции 

отметят яркой праздничной программой. 

Тел.: 8 (01514) 2 92 40  

3. 
4 – 6 

мая 

Открытый 

Республиканский 

турнир по 

Открытый Республиканский турнир по 

плаванию памяти Ольги Соломовой (г. Гродно). 

Ольга Соломова – легендарный для гродненцев 

Тел.: 8 (0152) 74 00 32 
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плаванию 

памяти Ольги 

Соломовой 

человек. В годы войны — секретарь 

Гродненского подпольного комитета 

комсомола. Создавала подпольные 

комсомольские группы, держала связь с 

партизанами, вела работу среди населения. В 

честь этой отважной женщины не только 

названа улица нашего города, но и традиционно 

проходит международный турнир по плаванию 

среди ДЮСШ и СДЮШОР. Турнир проводится 

ежегодно с 1984 года. На голубых дорожках 

плавательного бассейна в течение нескольких 

дней соревнуются юные спортсмены из 

Беларуси, Польши, России, Литвы, Латвии.  

4. 
С 4 по 

27 мая 

V 

Республиканский 

фестиваль-

конкурс 

«ЛьВёнок» 

V Республиканский фестиваль-конкурс 

«ЛьВёнок» (Лидский Венок) (г. Лида, 

государственное учреждение образования 

«Лидская детская школа искусств», ул. 

Советская, 9). В пятый раз гостеприимная 

лидская земля соберёт юных музыкантов, 

вокалистов, хореографов, любителей 

театрального творчества со всех уголков 

Беларуси и стран-соседей на настоящий 

праздник песни, слова, музыки и танца. Ведь 

фестиваль-конкурс «ЛьВёнок» – это не только 

состязания в номинациях. Это, прежде всего, 

общение, новые встречи, знакомства и, конечно 

же, масса ярких и положительных эмоций. В 

http://lidadhi.by/ 

Тел.: 8 (0154) 52 47 97, 52 47 40 (08.30 - 

17.30) 

http://lidadhi.by/
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открытии конкурса участвуют заслуженные 

деятели культуры и искусства Республики 

Беларусь, члены ОО «Белорусский союз 

музыкальных деятелей», представители 

Гродненского областного исполнительного 

комитета, Лидского районного 

исполнительного комитета, Белорусской 

православной церкви, а также лучшие 

коллективы ГУО «Лидская школа искусств». 

5. 5  мая Обряд «Юрье» 

Обряд «Юрье» (д. Охоново, Дятловский р-н). 

Старинный обряд празднования Юрьева дня в 

первозданном виде сохранили жители деревни 

Охоново Дятловского района. Древний 

земледельческий праздник Юрье – элемент 

гордости данной местности ещё и потому, что 

ему был присвоен статус нематериальной 

историко-культурной ценности Республики 

Беларусь. Поучаствовать в сакральных 

действиях, исполнить традиционные обрядовые 

песни и, конечно же, получить заветный 

кусочек пояса-оберега можно, приняв участие в 

празднике «Юрье». 

http://ckdyatlovo.by/ 

Тел.: 8 (01563) 2 21 71, 8 (01563) 2 11 48 

(10.00 -17.00) 

6. 5-6 мая 

Международный 

фестиваль 

славянских 

боевых искусств 

Международный фестиваль славянских боевых 

искусств (г. Гродно, Курган Славы). В 

преддверии Дня Победы в Гродно состоится 

фестиваль славянских боевых искусств, на 

котором в различных направлениях 

Тел.: 8 (0152) 74 03 12  

http://ckdyatlovo.by/
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единоборств будут соревноваться борцы 

клубов, спортивных объединений, армейских и 

милицейских подразделений. Гостей 

мероприятия ждут зрелищные сюрпризы – 

турнир «пятерок», турнир по историческому 

фехтованию «Щит-меч», турнир лучников, 

показательные выступления казачьего конно-

спортивного клуба «Ермак». В программе: 

выставка изделий мастеров народного 

творчества, экспозиция уникальной коллекции 

участников народного клуба коллекционеров 

«Скарабей» ГУ «Гродненский городской центр 

культуры», много хорошей музыки, 

увлекательных конкурсов и игр. Яркий акцент 

праздника – традиционный рукопашный бой 

«Стенка на стенку»! 

7. 9 мая 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (г. 

Гродно, все районные центры области) 

День Победы – праздник памяти, праздник 

гордости для каждого жителя Республики 

Беларусь. Поэтому всех желающих искренне 

приглашаем на торжественные мероприятия, 

которые охватят всю территорию города 

Гродно: митинг на Кургане Славы, 

праздничные мероприятия на пл. Ленина, пл. 

Советской, выставка мастеров народного 

творчества по ул. Советской, работа детских 

Тел.: 8 (0152) 77 19 11 
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площадок, аттракционов, аниматоров в 

городском парке им. Жилибера, концертные 

программы, праздничный фейерверк. 

8. 9 мая 

«Поклон и 

память 

поколений» 

Районный праздник «Поклон и память 

поколений», посвященный Дню Победы 

(г.Новогрудок, пл.Ленина) В рамках 

праздничных мероприятий «Поклон и память 

поколений», посвященных Дню Победы, 

пройдет ежегодная VII музыкально-

просветительская акция «Новогрудок-2018» 

совместно с Национальным академическим 

концертным оркестром Республики Беларусь 

под управлением народного артиста 

Республики Беларусь М.Я. Финберга. В 

программе праздника: торжественные 

концерты, митинг, чествование ветеранов, 

массовые мероприятия.  

http://nov-centr.of.by 

тел. 8 (01597) 60 250 

9. 
12 мая 

 

«VIVA-Россь-

DANCE» 

ІІІ Открытый региональный фестиваль-конкурс 

любительского хореографического творчества. 

Чтобы увидеть красоту в движении, надо 

побывать на открытом региональном фестивале 

«VIVA-Россь-Dance-2017», который соберет в 

Росском Доме культуры любительские 

хореографические коллективы Волковысского 

района и ряда городов страны. Танцоры из 

Березы, Гродно, Минска, Слонима наравне с 

местными поклонниками этого удивительно 

Отдел культуры и досуга «Росский Дом 

культуры» ГУК «Волковысский 

РЦКНТ», 231912, Гродненская область, 

Волковысский район, г.п. Россь, ул. 

Шевякова, 4 

http://rckntvolkovysk.wixsite.com/volkrcknt 

Тел.: 8 (01512) 4 49 23, 2 08 78 (08.30 - 

17.30) 

http://nov-centr.of.by/
http://rckntvolkovysk.wixsite.com/volkrcknt
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разнообразного жанра искусства искренне 

поделятся со зрителями своими эмоциями. 

В фестивале принимают участие танцевальные 

коллективы, дуэты и солисты. Лучших жюри 

определит по шести номинациям: 

"классический танец", "народный и народно-

сценический танец", "современный эстрадный 

танец (все стили)", "бально-спортивный танец", 

"танцевальное шоу, модерн".  

10. 12 мая 
«Пікнік па-

беларуску» 

Праздник белорусской кухни (Гродненский 

район, Августовский канал, шлюз Домбровка) 

В программе мероприятия: работа подворий 

учреждений культуры Гродненского района, 

выставка-продажа блюд белорусской 

национальной кухни, выставка-ярмарка 

изделий декоративно-прикладного искусства 

мастеров отдела этнографии, фольклора и 

ремесел Гродненского районного культурно-

информационного центра, конкурс на самый 

большой драник «МЕГАдран», конкурс на 

поедание драников на время, тематическая зона 

традиционных ярмарочных аттракционов: 

«Яблычныя начоўкі», «Гарадзенскі слуп» и др. 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 

11. 19 мая 

«Ночь в музее» - 

«Таямніцы 

Лідчыны» 

В рамках Международного дня музеев пройдет 

мероприятие «Ночь в музее» - «Таямніцы 

Лідчыны». На мероприятии посетители получат 

уникальную возможность окунуться в 

http://lixmuseum.by/ru/glavnaya/ 

Тел.: 8 (0154) 53 22 94, 52 13 91 (08.30 - 

17.30) 

http://www.grodnokult.by/
http://lixmuseum.by/ru/glavnaya/
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необычную историю обычных вещей. Посетив 

интерактивные площадки, которые будут 

работать в каждом зале музея, и ответив на 

вопросы, гости получат возможность сыграть в 

лотерею.Участников мероприятия ожидает 

увлекательное путешествие в историю, 

концертные номера, "город мастеров", ретро-

фотосалон, мастер-классы, песни и танцы. 

12. 19 мая 
Акция «День и 

ночь в музее» 

Акция «День и ночь в музее» к 

Международному дню музеев (г. Гродно, УК 

«Гродненский государственный музей истории 

религии»). В этот день дворик и залы Музея 

истории религии станут уютными улочками 

Венеции, где гуляют таинственные дамы в 

роскошных нарядах и кружевных полумасках, 

кавалеры. Представления, музыка, конкурсы, 

мастер-классы и многое другое ждут наших 

постоянных посетителей и новых гостей.  

Тел.: 8 (0152) 74 02 72.  

13. 19 мая 

Областной 

фестиваль 

авторской песни 

«Новое 

поколение» 

Областной фестиваль авторской песни «Новое 

поколение» (г.п. Зельва, летняя эстрада). Зельва 

приглашает всех поклонников хорошей музыки 

и «живого» исполнения посетить ежегодный 

областной фестиваль-конкурс авторской песни 

«Новое поколение». Талантливые авторы 

стихов и композиторы в возрасте от 18 до 35 лет 

представят публике своё творчество. Гостей 

праздника ждут проникновенные стихи, 

http://zcknt.zelva-kultura.by 

Тел.:8 (01564) 71002, 24531 (08.30-17.30) 

http://zcknt.zelva-kultura.by/
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трогательные мелодии, блистательные 

концертные номера, а также море ярких 

впечатлений и положительных эмоций. 

13. 19 мая 

Открытый 

региональный 

фестиваль 

батлеечных 

театров 

«Чароўны свет 

батлейкі» 

Открытый региональный фестиваль 

батлеечных театров «Чароўны свет батлейкі» 

(Сморгонский район, аг. Залесье, ул.Советская, 

38) 

Для любителей кукольного театра ежегодно 

проходит фестиваль батлеечных театров 

«Чароўны свет батлейкі». В фестивале 

принимают участие батлеечные коллективы 

Минской, Витебской и Гродненской областей. 

Участники представляют зрителям как 

традиционные постановки для батлейки, так и 

современные интерпретации библейских 

сюжетов. Помимо участия в фестивале, гости 

имеют возможность не только показать свои 

творческие способности, но и познакомиться с 

Залесьем и его историей. 

http://www.rck.by/ 

Тел.: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (08.00 - 

17.00) 

14. 19 мая «Масты надзей» 

Областной фестиваль детского эстрадного 

творчества «Масты надзей» (г. Мосты, ГУ 

«Мостовский районный центр культуры», 

ул.Советская, 50) «Масты надзей» – это 

уникальный праздник талантливых детей и 

молодежи, обладающих богатым творческим 

потенциалом и тонким чувством прекрасного. В 

мероприятии примут участие лучшие детские 

http://www.moskult.by/  

Тел.: 8 (01515)3 23 29, 3 24 35 (08.00 - 

17.00) 

http://www.rck.by/
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эстрадные коллективы Гродненщины 

(вокальные ансамбли и студии, коллективы 

современной хореографии), блистательные 

вокалисты и танцоры, очаровательные ведущие 

в возрасте от 6 до 17 лет. Оригинальные 

режиссерские решения, неповторимые номера, 

яркие сценические костюмы, необычные 

сочетания жанров, детская дискотека – 

праздник запомнится зрителям надолго! 

15. 20 мая 
«Девичья краса – 

длинная коса» 

Праздник «Девичья краса – длинная коса» 

(Вороновский район, аг. Полецкишки, ул. 

Центральная, 34) 

Издавна у всех народов, у людей всех 

национальностей ценилась коса. Косы 

заплетали по-разному. Русская девушка плела 

одну косу. И бывало тихонько приговаривала: 

«Расти коса до пояса, не вырони ни волоса». 

Ежегодно агрогородок Полецкишки 

приглашает всех: девочек, девушек и дам на 

праздник «Девичья краса, длинная коса». 

Тематика мероприятия и созданная атмосфера 

помогут окунуться в мир величия женской 

красоты. В программе праздника: обряд 

завивания косы, конкурсы на самую длинную 

косу, самую оригинальную причёску, конкурс 

на скорость «А я косу заплету», «Марья-

искусница». На сценической площадке 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 9 02 89 (10.00 - 20.00), 2 24 

05 (08.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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выступят лучшие коллективы любительского 

творчества Вороновского района. Для детей 

будут предложены игровые площадки, 

аттракционы, сюрпризы. 

16. 20 мая 
«Жировичский 

фест» 

Открытый фестиваль «Жировичский фест» 

(Слонимский район, аг. Жировичи, площадка у 

старого источника) Фестиваль «Жировичский 

фест» проводится в честь празднования явления 

иконы Божией Матери Жировичской. В 

фестивале принимают участие хоровые 

коллективы, вокальные группы, сольные 

исполнители со всей Беларуси. Целью 

фестиваля является возрождение и сохранение 

духовных традиций, популяризация духовного 

наследия. 

http://srknt.by/ 

Тел.: 8 (01562) 5 0176  

17. 21 мая 
«Ярэміцкія маскі 

запрашаюць» 

Фестиваль масок «Ярэміцкія маскі 

запрашаюць» (аг. Еремичи, Кореличский 

район). Фестиваль проводится с целью развития 

и пропаганды театрального жанра. 

Участниками фестиваля могут быть творческие 

коллективы, индивидуальные исполнители, 

использующие маску в качестве основного 

элемента в театрализации народных 

праздников и обрядов. Возраст участников не 

ограничен. В программе фестиваля: 

карнавальное шествие-парад; торжественное 

открытие; конкурсное выступление на 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99 

http://srknt.by/
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сценической площадке аниматоров, театров 

ростовых кукол, клоунов и т.д. 

18. 26 мая 

Региональный 

фестиваль 

«Гольшанский 

замок» 

Региональный фестиваль «Гольшанский замок» 

(Ошмянский район, агрогородок Гольшаны, у 

руин бывшего замка Сапег). В программе – 

средневековые рыцарские лагеря, конные 

рыцарские турниры и турниры лучников, 

театрализованные исторические постановки. 

Также для гостей фестиваля будет организована 

работа "города мастеров", а для детей – работа 

аттракционов. Завершится фестиваль 

выступлениями белорусских этно-фолк-групп и 

грандиозным фейерверком. 

http://oshmiany.belcult.by/ 

Тел.: 8 (01593) 4 53 68, 4 54 68 (09.00 - 

17.00) 

19. 26 мая 

Открытый 

региональный 

фестиваль 

«Полонез-2018» 

Открытый региональный фестиваль «Полонез-

2018» (г. Слоним, городской парк)  

26 мая в Слониме соберутся любители 

старинного танца на четырнадцатый по счету 

открытый региональный фестиваль «Полонез-

2018».Фестиваль будет радовать зрителей 

разнообразием вариантов исполнения полонеза, 

выступлениями талантливых артистов, 

открывать молодые таланты, дарить яркие 

эмоции.Фестиваль успел завоевать признание в 

Беларуси, Польше, России, Германии, 

Литве,Латвии, музыкальные коллективы 

которых являются участниками фестиваля. 

http://slonimrdk.by/ 

Тел.: 8 (01562) 5 06 36, 6 18 64 (08.30 - 

17.30) 

http://oshmiany.belcult.by/
http://slonimrdk.by/
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20. 27 мая 

Фестиваль 

народной музыки 

и песни 

Фестиваль народной музыки и песни 

(Свислочский район, г.п. Порозово, городской 

парк, ул. Полетаева). Фестиваль приглашает 

всех любителей песни, игры на баяне и на 

других народных инструментах. Принимают 

участие в фестивале люди разного поколения, 

влюбленные в народную музыку и песню. 

Взрослые и дети показывают мастерство игры 

на народных инструментах. 

kultura-svislosh.by 

Тел.: 8 (01513) 2 01 49, 3 34 82 (08.00 - 

17.00) 

21. 27 мая 

Районный 

фестиваль 

«Стряпуха» 

Районный фестиваль «Стряпуха» (Вороновский 

район, аг. Заболоть, ул. Советская, 6). В лучших 

славянских традициях любые праздники 

считаются настоящим испытанием для 

хозяюшек. А для кого-то не испытание, а 

просто удовольствие. Но есть и такие, для кого 

праздничный стол – это одно большое хобби. 

Хозяйки и хозяюшки агрогородка Заболоть не 

являются исключением и даже очень любят в 

этом посоревноваться. На празднике 

«Стряпуха» наши участники покажут мастер-

классы по оформлению блюд, столов и даже 

подаче блюд к праздничному столу. Расскажут 

о полезных и вкусных продуктах, о культуре 

питания. Можно будет увидеть процесс 

создания интересных блюд от начала и до 

конца. Для тех, кто не очень умеет готовить, но 

любит наблюдать за процессом, будут 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 9 72 02 (10.00 - 20.00), 2 24 

05 (8.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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проведены различные конкурсы, викторины, 

соревнования на кулинарные темы. 

22. 27 мая 
«Гарадзенская 

вандроўка» 

Легкоатлетический пробег «Гарадзенская 

вандроўка» (г. Гродно). Исторический забег, 

маршрут которого пролегает по улицам 

исторической части города. К участию в 

пробеге приглашаются не только гродненцы и 

представители всех других областей Беларуси, 

но и зарубежные гости, как профессиональные 

спортсмены, так и любители. Участников 

ожидают не только забеги на 5 и 10 километров, 

но и экскурсии по улицам города, а также pasta-

party. 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77  

23. 27 мая 

«Августовский 

канал 

приглашает 

друзей» 

Региональный праздник народного творчества 

«Августовский канал приглашает друзей» 

(Гродненский район, Августовский канал, 

шлюз Домбровка). На Августовском канале в 

районе шлюза Домбровка стало хорошей 

традицией в мае проводить ежегодный 

региональный праздник народного творчества 

«Августовский канал приглашает друзей». В 

программе мероприятия: театрализованное 

шествие участников праздника, выставка-

ярмарка изделий декоративно-прикладного 

творчества, концерты коллективов 

любительского творчества, анимационные и 

игровые программы для детей и взрослых, 

www.grodnokult.by. 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 

18.00). 

http://www.grodnokult.by/
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танцевально-развлекательная программа, 

работа выездной торговли, детских 

аттракционов. 

24. 27 мая 
«Перезвон 

талантов» 

Праздник фольклора «Перезвон талантов» (аг. 

Каролин, Зельвенский район). Праздник 

фольклора «Перезвон талантов» соберет всех 

любителей народного творчества в аг. Каролин. 

Он проводится с целью возрождения и 

сохранения местного фольклора, народного 

творчества; приобщения младшего поколения к 

традициям белорусского народа. Песни, танцы, 

народные легенды и былины помогут 

окунуться зрителям в атмосферу праздничного 

настроения. Гостей ждут разнообразные игры, 

конкурсы, концертная программа, 

увлекательные мастер-классы, возможность 

приобрести сувениры на выставке-продаже 

изделий мастеров народного творчества. 

http://zcknt.zelva-kultura.by 

Тел.: 8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 

(08.30 - 17.30) 

25. Май 

Турнир по самбо 

памяти героя-

пограничника 

А.Н.Сивачева 

Турнир по самбо памяти героя-пограничника 

А.Н.Сивачева среди юношей (г. Гродно). 

Турнир по самбо памяти старшего лейтенанта 

А.Н. Сивачева, застава которого после 12-

часового боя была уничтожена 22 июня 1941 

года возле деревни Головенчицы Гродненского 

района. Впервые турнир состоялся в 1978 году 

по инициативе областного совета спортивного 

общества «Динамо». Поначалу турнир был 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77 

http://zcknt.zelva-kultura.by/
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всесоюзным, теперь – республиканским. В 10 

весовых категориях встречаются более 100 

самбистов из Беларуси, России и Литвы. 

26. Май 

Городской 

конкурс детского 

эстрадного 

творчества «Сем 

вясёлкавых нот» 

Городской конкурс детского эстрадного 

творчества «Сем вясёлкавых нот» (г. Гродно, 

ул. Дзержинского, 1). Конкурс «Сем 

вясёлкавых нот» – это конкурс для 

хореографических коллективов и вокальных 

исполнителей, популяризирующих и 

развивающих современное эстрадное 

искусство. Конкурс призван предоставить 

молодому поколению возможность для 

творческого роста, знакомства с новыми 

тенденциями и жанрами в эстрадном искусстве, 

создать стимул для обучения и повышения 

профессионального мастерства участников. 

Цель организации и проведения конкурса – 

выявление и развитие творческих способностей 

у детей дошкольного и школьного возраста. 

Проходит в трех возрастных категориях и в трех 

номинациях. Оценивать конкурс будет 

компетентное жюри, в состав которого входят 

лучшие специалисты города по 

хореографическому, вокальному и 

театральному мастерству. 

Контактные телефоны: + 375 152 72 06 94 

(отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи горисполкома, 

время работы 8.00 – 17.00, пн.-пт.), + 375 

15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (ГУ 

«Гродненский городской центр 

культуры», время работы 8.30 – 17.30, 

пн.-пт.). 

 



Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

41 
 

Май 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

27. Май 

Международный 

турнир по боксу 

памяти В. Усова 

Международный турнир по боксу памяти В. 

Усова (г. Гродно). В 48-й раз сильнейшие 

юниоры из Беларуси и ближнего зарубежья 

примут участие в открытом республиканском 

турнире по боксу памяти Героя Советского 

Союза Виктора Усова. Турнир проводится в 

Гродно с 1968 года и за время существования 

через «усовские бои» прошёл целый ряд 

известных белорусских боксеров.  

Тел.: 8 (0152) 77 30 58 

28. 
Май – 

июнь 

Районный 

патриотический 

марафон чтения 

«Память 

пылающих лет» 

Районный патриотический марафон чтения 

«Память пылающих лет» (г. Лида, 

государственное учреждение культуры 

«Лидская районная библиотека имени Янки 

Купалы», ул. Ленинская, 10). Память о павших 

свято хранят жители Лидского района, поэтому 

ко Дню Великой Победы ГУК «Лидская 

районная библиотека имени Янки Купалы» 

организует районный патриотический марафон 

чтения «Память пылающих лет», который 

пройдет в 3 этапа: литературная эстафета 

«Читательская ленточка»;  день военной поэзии 

«Паэты свету супраць вайны»;  единый день 

чтения «Читаем детям о войне». 

http://www.libro-lida.by/ 

Тел.: 8 (0154) 52 54 61, 53 07 40 (08.30 - 

17.30)  

  

http://www.libro-lida.by/
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1. 1 июня 
Международный день 

защиты детей 

Международный день защиты детей (г. 

Гродно, районные центры Гродненской 

области) 

День защиты детей — это не только 

веселый праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о необходимости 

защищать права ребенка, чтобы все дети 

росли счастливыми, учились, занимались 

любимым делом и в будущем стали 

замечательными родителями и 

гражданами своей страны. 

Контактные телефоны: +375 15 272 04 

83, + 375 15 272 04 02 94 (отдел 

образования, спорта и туризма 

горисполкома, время работы 8.00 – 

17.00, пн.-пт.) 

2. 1 июня 
Летний концерт-бал у 

Элизы Ожешко 

Летний концерт-бал у Элизы Ожешко (г. 

Гродно, дом-музей Э.Ожешко) Широкие 

кринолиновые платья у дам и элегантные 

строгие фраки у мужчин, размеренный 

ритм полонеза и быстрые вальсы — уже 

традиционно в июне у домика Элизы 

Ожешко можно совершить своеобразное 

путешествие во времени. Гродненцы и 

гости города смогут посетить бал у Элизы 

Ожешко, где их ждут звучание живой 

инструментальной музыки и романсов, 

салонные игры, фотосъемки, а также 

танцы разных народов – вальс, мазурка, 

гопак… 

Тел.: 8 (0152) 73 81 05 

3. 1 июня 
«Роль 

межнационального 

Международная конференция «Роль 

межнационального диалога в становлении 

Тел.: 8 (0152)73 81 05, 72 34 5 
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диалога в 

становлении и 

развитии общества» 

и развитии общества» (г. Гродно, ГУК 

«Гродненская областная научная 

библиотека им. Е.Ф.Карского») Беларусь 

является многонациональным 

государством. На Гродненщине 

проживают представители 30 

национальностей. Во время конференции в 

научных докладах и сообщениях будут 

обсуждены вопросы межнациональных 

отношений не только внутри страны, но и 

за ее пределами, роли государства в 

создании условий для мирного 

сосуществования многонационального 

общества. Также будут представлены 

интересные сведения о нравах и обычаях, 

культурных традициях представителей 

различных народов, проживающих в 

Гродненской области. 

4. 1 июня 
Районный праздник 

Детства 

Районный праздник Детства (сквер 

посёлка Большая Берестовица) 1 июня 

состоится районный праздник Детства. В 

программе праздника: развлекательно-

концертная программа, работа 

спортивных и игровых площадок, 

выставки изделий декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы и 

детская дискотека 

Тел. 8 (01511) 2 20 03 с 8.00 - 13.00 

часов, 14.00 - 17.00 часов (в рабочие 

дни) 

http://berest-ide.by 
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5. 1-2 июня 

XII Республиканский 

фестиваль 

национальных 

культур 

XII Республиканский фестиваль 

национальных культур (г. Гродно, пл. 

Советская, пл. Ленина, ул. Советская) 

Республиканский фестиваль 

национальных культур проводится один 

раз в два года. Тема нынешнего фестиваля 

- «Народные забавы». Традиционное 

шествие, которое по праву считается 

визитной карточкой фестиваля, будет 

включать элементы народного 

ярмарочного гуляния (цирк, балаган). 

Гостей и участников ждут не только 

традиционные стилизованные подворья, 

но и фейерверки,  выставка национальных 

игрушек, механическая диорама, 

двухдневная квест-игра, этно-вечеринка с 

участием белорусских ди-джеев, 

выступление звезд эстрады и многое 

другое. 

Контактные телефоны: + 375 152 72 06 

94 (отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

горисполкома, время работы 8.00 – 

17.00, пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, + 

375 15 2 68 38 23 (ГУ «Гродненский 

городской центр культуры», время 

работы 8.30 – 17.30, пн.-пт.). 

6. 2 июня 

Фестиваль танца 

«Танцевальная 

круговерть» 

Фестиваль танца «Танцевальная 

круговерть» (Гродненский район, аг. 

Вертелишки). В этот день агрогородок 

Вертелишки станет танцевальной 

столицей, где мастерство владения 

различными техниками танца покажут 

участники хореографических коллективов 

из разных уголков нашей области и города 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 

www.grodnokult.by 

http://www.grodnokult.by/
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Минска. В программе фестиваля: шествие 

танцевальных коллективов-участников, 

выступление коллективов, мастер-классы 

профессиональных хореографов, брифинг 

для руководителей хореографических 

коллективов, концерт, выставка-ярмарка 

изделий декоративно-прикладного 

искусства, работа детских аттракционов, 

выездной торговли. 

Кульминацией танцевального праздника 

станет дискотека под открытым небом 

7. 2 июня «LIDA-STYLE» 

Открытый региональный фестиваль-

конкурс по брейк-дансу «LIDA-STYLE» 

(г. Лида) Фестиваль объединяет 

единомышленников и сплачивает вокруг 

себя лучших исполнителей брейк-данса. 

Его идейные вдохновители – креативные 

молодые люди – любители брейк-данса, 

девиз которых – «Танцуй всегда и везде! 

Не можешь – тогда хотя бы попробуй!». 

Попробовать свои силы сможет любой – от 

6 лет и старше в номинациях «mеn battle» 

и «girl battle». В программе для всех 

желающих мастер-классы от лучших 

представителей танцевальной брейк-данс 

культуры 

Тел.: 8 (0154) 52 67 47 
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8. 2 июня 

Спартакиада 

Гродненской области 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спартакиада Гродненской области «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (г. Лида) 

Каждый год во время школьных каникул 

дружные спортивные семьи выходят на 

старт, чтобы поучаствовать в различных 

видах эстафет, плавании, стрельбе, а также 

интеллектуальных конкурсах. Цели таких 

мероприятий всегда неизменны: 

формирование здорового образа жизни, 

воспитание физической культурой, 

нравственная сплоченность семьи, 

развитие спортивных и двигательных 

навыков у детей и взрослых. В 

соревнованиях участвуют родители и дети 

6-8, 9-11, 12-14 лет. 

Тел.: 8 (0152) 77 26 00 

9. 3 июня 
Праздник сыра 

«Веселый сыровар» 

Праздник сыра «Веселый сыровар» 

(Новогрудский район, г.п. Любча). В 

программе: кулинарное шоу «Все вкусы 

мира – в кусочке сыра», конкурс «Сырное 

достижение», выставка-продажа 

разнообразных сортов сыра и других 

молочных продуктов, выступление 

коллективов народного творчества. ОАО 

«Молочная компания «Новогрудские 

Дары» представит продукцию 

собственного производства. Местные 

Тел.: 8 (01597) 7 11 39 
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кулинары-любители принесут на праздник 

сыры домашнего приготовления. 

10. 9 июня 
«Звініць каса - жыве 

вёска» 

Районный конкурс ручной косьбы «Звініць 

каса - жыве вёска» (Лидский район, аг. 

Гончары). Ранним июньским утром на 

лугу возле деревни Гончары Лидского 

района начинается конкурс косцов. В нем 

принимают участие косцы из различных 

хозяйств Лидского района. 

Традиционными элементами программы 

районного конкурса является обряд 

благословения косцов на работу, обряд 

заточки косы с проведением мастер-

классов, концертная программа с участием 

народных коллективов района и 

приглашенных гостей. 

Тел.: 8 (0154) 52 04 92 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/ 

11. 9 июня 
«Липнишковские 

сенокосы» 

Праздник «Липнишковские сенокосы» (аг. 

Липнишки, Ивьевский район). В 

программе праздника: конкурс по ручному 

сенокошению «Косец-2017», 

позволяющий вспомнить навыки дедов и 

прадедов, весело и интересно провести 

свободное время. Во время праздника 

состоятся концерты коллективов 

любительского творчества, конкурс-

дефиле «Доўгая каса – дзявочая краса» и 

сюжетно-игровая программа «Вясковыя 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/
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забавы». Самые умелые смогут принять 

участие в мастер-классе по изготовлению 

куклы Травницы, плетению венков и 

традиционным видам ремесел. Для гостей 

будут работать выставки народного 

творчества, сувенирной продукции, 

аттракционы, фейс-арт. 

12. 9 июня 

«Летний калейдоскоп 

талантов, или 

Веселые каникулы» 

Детский творческий форум «Летний 

калейдоскоп талантов, или Веселые 

каникулы», конкурс детского эстрадного 

творчества «Новогрудские звездочки!» (г. 

Новогрудок). Цель творческого форума – 

организация досуга детей и подростков во 

время летних каникул, поддержка, 

популяризация творчества молодых 

исполнителей, выявление новых ярких и 

талантливых исполнителей. В «Город 

детства» приглашаются талантливые и 

целеустремленные мальчишки и девчонки 

со всего Новогрудского района, которые 

занимаются в детских коллективах 

любительского творчества различного 

направления на протяжении всего года, 

идут к намеченным целям, творчески 

воплощают свои идеи и верят в себя. Ведь 

в рамках форума проходит районный 

смотр-конкурс детских коллективов 

Тел.: 8 (01597) 6 02 50  

http://nov-centr.of.by 

http://nov-centr.of.by/
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любительского творчества Новогрудского 

района. 

13. 10 июня «Играй, гармонь!» 

Праздник «Играй, гармонь!» 

(Вороновский район, аг. Трокели). В 

конкурсе «Играй, гармонь!» принимают 

участие солисты-гармонисты, 

гармонисты, выступающие в ансамблях с 

частушечниками, плясунами, 

исполнителями на других народных 

инструментах, а также мастера-любители, 

играющие на различных видах гармони. 

Возраст участников не ограничен. По 

итогам выступления определяется 

победитель – «Лучший гармонист». 

Конкурсанты исполняют традиционные 

музыкальные произведения, частушки, 

композиции современных авторов. 

Тел.: 8 (01594) 7 83 46, 2 24 05 

http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by. 

14. 13 июня «Одельский фест» 

Праздник «Одельский фест» (Гродненский 

район, аг. Одельск). Ежегодно 13 июня в 

агрогородке Одельск празднуют фест 

святого Антония. «Одельский фест» 

занимает значимое место в культурно-

исторической жизни аг. Одельск. 

Мероприятие начинается литургией в 

костеле Вознесения Пресвятой Девы 

Марии, после чего празднование 

продолжается на стадионе ГУО 

www.grodnokult.by 

http://www.grodnokult.by/
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«Одельская средняя школа», где 

организованы выступления коллективов 

любительского творчества Гродненского 

района, артистов белорусской эстрады, 

дегустация блюд одельской традиционной 

кухни, выставка-ярмарка изделий 

народного творчества, игровые 

программы, беспроигрышная лотерея, 

праздничная дискотека, работа выездной 

торговли и детских аттракционов. 

15. 16 июня Праздник мороженого 

Праздник мороженого (Гродненский 

район, аг. Путришки). В программе 

мероприятия: дегустация различных 

сортов мороженого ОАО «Молочный 

Мир», познавательная игра «Любимое 

лакомство почемучек», работа площадки 

детского творчества и анимации, концерты 

коллективов любительского творчества 

клубных учреждений Гродненского 

района и артистов белорусской эстрады, 

шоу мыльных пузырей, крио-шоу, файер-

шоу, танцевально-развлекательная 

программа «Эскимо веселья», выездная 

торговля, детские аттракционы. 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 

– 18.00) 

16. 16 июня Праздник молока 

Праздник молока (Гродненский район, аг. 

Луцковляны). В программе мероприятия: 

чествование лучших операторов 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 

www.grodnokult.by 

http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
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машинного доения, животноводов, 

зоотехников СПК им. Деньщикова,  работа 

творческих кулинарных мастерских, где 

можно попробовать сыр и масло, 

приготовленные вручную по фирменным 

рецептам на основе натуральных 

ингредиентов, дегустация продукции ОАО 

«Молочный Мир», концертные 

программы профессиональных 

коллективов и коллективов любительского 

творчества, фотовыставка, выставка 

изделий декоративно-прикладного 

творчества отдела этнографии, фольклора 

и ремесел Гродненского районного 

культурно-информационного центра, 

работа игровой площадки, детских 

аттракционов, выездной торговли. 

Завершит насыщенный событиями, 

яркими впечатлениями праздник в 

агрогородке Луцковляны молодежная 

дискотека. 

17. 16 июня Праздник Косарей 

Праздник Косарей (Дятловский район, аг. 

Вензовец). В программе праздника: 

конкурс профессионального мастерства 

«Косарь-2018»; «Сельская веселая 

эстафета» — соревнование среди команд 

района; концертная программа артистов 

Тел.: 8 (01563) 3 16 40 

http://ckdyatlovo.by/  

http://ckdyatlovo.by/
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Дятловского района; выставка-продажа 

изделий декоративно-прикладного 

творчества; выставка-продажа 

Вензовецкого лесничества; 

этнографическая выставка. 

18. 22 июня 

День всенародной 

памяти жертв 

Великой 

Отечественной войны 

День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (митинг)  

Возложение цветов и венков к Вечному 

огню в городском парке им. Ж.-Э. 

Жилибера от лица руководства города и 

области. 

Тел.: 8 (0152) 72 06 94, 68 20 20 

19. 23 июня «Молодежная волна» 

Фестиваль молодежных субкультур 

«Молодежная волна» (г. Лида, Лидский 

замок)«Молодежная волна» – 

замечательное событие, объединяющее 

молодежь в творческих, спортивных и 

образовательных программах.  Главный 

акцент – обучение и объединение через 

тренинги, мастер-классы, форсайт-сессии, 

спортивные, танцевальные и песенные 

турниры. Особый колорит придает 

выбранное место проведения – территория 

вокруг Лидского замка и замковый двор. 

Это позволяет оригинально 

демонстрировать различные виды 

молодежных субкультур в сочетании с 

другими видами и жанрами: театральный 

Тел.: 8 (0154) 52 67 47 

http://lida-palace.do.am 

http://lida-palace.do.am/
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перформанс, свето-лазерное шоу, 

фестиваль красок, флеш-моб, квест-игры. 

20. 23 июня 

Фестиваль молодых 

талантов «Мы – 

молодые!» 

Фестиваль молодых талантов «Мы – 

молодые!» (г. Ивье, набережная озера). В 

программе фестиваля: концертная 

программа, работа спортивных и игровых 

площадок, выставки изделий декоративно-

прикладного искусства, конкурс 

мотодвижения «Ивьевский байкер», 

«Забег на шпильках», любительский 

турнир по силовому экстриму «Железный 

человек-2018», фестиваль красок «Холи», 

запуск воздушных шаров. 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 

21. 23 июня 
«Рыбалка у графа 

Хрептовича» 

Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» 

(Новогрудский район, аг. Щорсы)  

Агрогородок Щорсы - бывшее имение 

Графа Хрептовича. «Рыбалка у графа 

Хрептовича» — это конкурс рыбаков, 

гастрономический тур, мастер-классы, уха 

«по-щорсовски». 

Тел.: 8 (01597) 9 95 49 

http://nov-centr.of.by 

22. 23 июня 
«Вяртанне да 

вытокаў» 

Районный фестиваль фольклора 

«Вяртанне да вытокаў» (Гродненский 

район, аг. Квасовка). В программе: работа 

традиционных белорусских подворий; 

мастер-класс по народным ремеслам; 

выставка-ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества; конкурс 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 

http://www.grodnokult.by/


Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

54 
 

Июнь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

региональной кухни и ремесел «Чароўная 

скарбніца»; фольклорные программы 

коллективов любительского творчества 

Гродненского района и приглашенных 

коллективов; конкурс фольклорного 

творчества «Адвечная спадчына». 

23. 23-24 июня 

Областной  фестиваль 

джазовой музыки 

«GRODNO JAZZ» 

Областной фестиваль джазовой музыки 

«GRODNO JAZZ» (г. Гродно, открытая 

площадка у стен Нового замка). Фестиваль 

джазовой музыки «Grodno Jazz» — 

праздник для любителей джаза и одна из 

визитных карточек города Гродно. В 

последние выходные июня волна джаза 

традиционно нахлынет на Гродно и 

наполнит романтикой своего звучания 

стены Нового замка. В фестивале 

участвуют исполнители и коллективы из 

Беларуси и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Тел.: 8 (0152) 33 70 02 

24. 24 июня 
IV фестиваль кавер-

бэндов «SOUND LIVE 

IV фестиваль кавер-бэндов «SOUND 

LIVE» (г. Волковыск, площадка по ул. 

К.Маркса).Фестиваль проводится с целью 

популяризация современного вокально-

инструментального искусства. 

Проводится на открытой площадке в 

рамках празднования Дня молодежи. 

Принимают участие музыкальные группы 

Тел.: 8 (01512) 4 57 10, 4 48 90 
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и кавер-бэнды. В программе: концертные 

выступления коллективов-участников, 

выступление хедлайнера фестиваля, 

работа развлекательных площадок, 

аттракционов. 

25. 24 июня 
Праздник «Планета 

молодых» 

Праздник «Планета молодых» 

(Вороновский район, аг. Жирмуны). 

Праздник включает в себя: 

многочисленные конкурсы; выступление 

молодых исполнителей не только 

Вороновского района, но и приглашенных 

артистов соседних районов Гродненской 

области; работа молодежных площадок, с 

привлечением участников движения 

БРСМ; спортивные состязания; выставки-

продажи работ мастеров отдела ремесел и 

молодых мастеров любительского 

творчества. На мероприятие 

приглашаются звезды белорусской 

эстрады. 

Тел.: 8 (01594) 7 11 05, 2 24 05 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

26. 24 июня 
Праздник «Торта-

лета» 

Праздник «Торта-лета» (Щучинский 

район, аг. Рожанка). Летом отмечается 

интересный и пока еще молодой праздник 

– Международный день торта (International 

Cake Day), посвященный дружбе и миру 

между людьми, странами, народами. 

Агрогородок Рожанка приглашает 

Тел.: 8 (01514) 2 80 33 



Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

56 
 

Июнь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

отпраздновать этот замечательный 

праздник вместе. Пройдет «Мотошоу», в 

рамках которого соберутся любители 

мототехники. Зрителей ожидают 

захватывающие соревнования между 

мотоциклистами и велосипедистами, 

конкурсы для зрителей, праздничный 

концерт и многое другое. 

27. 24 июня «Вечер на Замке» 

Арт-представление под открытым небом 

«Вечер на Замке» (г. Новогрудок, чаша 

замка). Праздник «Вечер на Замке», 

который проходит на Замковой горе, 

позволит всем участникам и гостям 

мероприятия окунуться в атмосферу 

культуры Средневековья. Впечатляющие 

танцы, завораживающая музыка, 

зрелищные выступления рыцарей, 

интересные арт-площадки – праздничный 

вечер никого не оставит равнодушным!  

В программе: театрализованное 

открытие, мастер-классы по бытовым 

танцам, торжественное «Посвящение в 

рыцари», уроки по стрельбе из лука и по 

владению мечом. Изюминка праздника – 

яркое огненно-пиротехническое шоу. 

Тел.: 8 (01597) 6 02 50 

http://nov-centr.of.by 

28. 24 июня «Эйсмантаўскі фэст» 
Открытый районный фестиваль польской 

культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст» 

Тел.: 8 (01511) 2 20 03 с 8.00 - 13.00, 

14.00 - 17.00 (в рабочие дни) 
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(Берестовицкий район, аг. Большие 

Эйсмонты). В программе праздника: 

Святая месса «За единение народов!» в 

костеле Вознесения Пресвятой Девы 

Марии и святого Яна Непомука, выставка-

продажа изделий мастеров народного 

творчества «Город мастеров», 

увлекательные мастер-классы от 

ремесленников, концертная программа с 

участием коллективов любительского 

творчества. Подворье «Заможны 

фальварак» пригласит всех желающих 

попробовать национальные польские 

блюда. 

http://berest-ide.by 

29. 24 июня 
Праздник «SCOOTER 

DAY» 

Праздник «SCOOTER DAY» (Зельвенский 

район, аг. Елка). Конкурсанты предложат 

гостям фееричное действо. Развернется 

настоящая баталия ловкости, юмора, 

смекалки, мастерства. Разнообразие 

номинаций сделает праздник 

запоминающимся. Приятным 

дополнением к конкурсу скутеристов 

станут концерт лучших коллективов 

района, выставка-продажа сувенирной 

продукции, дискотека. 

Тел.: 8 (01564) 7 10 02 

http://zcknt.zelva-kultura.by 

30. 25 июня День молодежи 
День молодежи (г. Щучин). В программе 

праздника концерты лучших творческих 

Тел.: 8 (01514) 2 92 40 

http://berest-ide.by/
http://zcknt.zelva-kultura.by/
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молодежных коллективов и исполнители 

района различных жанров, игровые 

программы, награждение активистов 

молодежного движения, праздничная 

дискотека с участием известных ди-джеев. 

31. 30 июня «Звездный дождь» 

Открытый районный фестиваль 

эстрадного творчества «Звездный дождь» 

(г.п. Кореличи). Фестиваль эстрадного 

творчества, посвященный Дню молодежи 

проводится с целью выявления 

талантливой, творческой молодежи, 

развития молодежного эстрадного 

творчества. В конкурсе примут участие 

лучшие солисты-вокалисты, 

инструменталисты и хореографы. 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99 

http://korelichi-new.esy.es 

32. 30 июня 

Чемпионат и 

первенство 

Республики Беларусь 

по велосипедному 

спорту 

Чемпионат и первенство Республики 

Беларусь по велосипедному спорту 

(групповые гонки – шоссе) (Новогрудский 

район). Соревнования по велоспорту на 

шоссе проходят на Новогрудчине третий 

год подряд. Участие в соревнованиях 

принимают команды из всех областей 

республики и Минска. В велосипедном 

спорте групповые гонки являются 

наиболее массовым и захватывающим 

шоссейным видом. Проводятся 

соревнования по центральным улицам и 

Тел.: 8 (1597) 4 35 73 

http://korelichi-new.esy.es/
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окрестностям бывшей столицы Великого 

Княжества Литовского – города 

Новогрудка. Гонщикам предстоит 

преодолеть крутые подъемы, затяжные и 

скоростные спуски, которых в Новогрудке 

в изобилии. 

33. 

Каждые 

последние 

выходные 

месяца в 

летний 

период. 

Выставка-ярмарка 

старины «Гарадзенскі 

скарабей» 

Гродно приглашает на выставку-ярмарку 

старины «Гарадзенскі скарабей». 

Гродненцы и гости города могут увидеть 

предметы из нумизматических, 

филателистических и многих иных 

коллекций, произведений искусства, 

антиквариата, а также предметы раритета. 

На ярмарке представлены экспонаты не 

только из Беларуси. Горожане увидят 

большое количество коллекционного 

материала разных направлений, 

приобретут навыки бережного отношения 

к старинным предметам и своей истории. 

Для профессиональных собирателей эта 

ярмарка дает возможность пообщаться, 

обменяться информацией и опытом. 

Каждый желающий может не только 

посмотреть, но и купить раритетные 

предметы, а также ознакомиться с 

разными коллекциями XV-XX веков. 

Тел.: 8 (0152) 68 20 20, 68 47 57 
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34. 
Июнь-

июль 
«Концерт на балконе» 

Летними вечерами гродненцы и гости 

нашего города могут стать зрителями 

необычных концертов. Сценой для 

вокалистов и инструменталистов 

Гродненской областной филармонии 

служит балкон одного из зданий 

исторического центра Гродно. Чарующие 

звуки саксофона, скрипки и баяна, дуэты 

из знаменитых опер Моцарта и Делиба, 

классика и джаз, этномузыка и шлягеры 

прошлого века – все это сделает вечера в 

центре города по-настоящему 

незабываемыми! 

Тел.: 8 (0152) 33 70 02 

35. Июнь 

Спартакиада по 

национальным видам 

спорта-2018 

Проводится в рамках XII 

Республиканского фестиваля 

национальных культур Спартакиада по 

национальным видам спорта-2018 (г. 

Гродно). Фестиваль национальных 

культур традиционно является 

мероприятием, которое объединяет все 

национальные меньшинства, 

проживающие на территории Беларуси, 

способствует сохранению национальной 

самобытности и, вместе с тем, 

взаимопониманию и взаимному 

обогащению культур и спорта. В рамках 

фестиваля национальных культур пройдёт 

Тел.: 8 (0 152) 77 37 97 



Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

61 
 

Июнь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

спартакиада по национальным видам 

спорта, а также будут 

продемонстрированы новые виды спорта, 

нетрадиционные для Беларуси. Гости и 

жители Гродно смогут принять участие и 

попробовать себя в национальных видах 

спорта. 
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1. 1 июля Праздник «ТАНЦА» 

Праздник «ТАНЦА» (Дятловский район, 

г.п. Новоельня). Массовое гуляние, 

посвященное популярному в народе 

«ТАНЦУ». В программе: театрализация, 

концерты, конкурсы на лучший 

оригинальный танец в эстафете среди 

организаций поселка, мастер-классы по 

бытовым и народным танцам, молодежный 

«БАТЛ». На протяжении праздника будут 

работать выставка-продажа сувенирной 

продукции, торговые ряды, аттракционы. 

http://ckdyatlovo.by/ 

Тел.: 8 (01563) 43 3 14, 2 21 71 (10.00 – 

17.00) 

2. 1 июля 
«Паміж намі, 

суседзямі» 

Фольклорный праздник «Паміж намі, 

суседзямі» (Щучинский район, аг. 

Демброво). В фольклорном празднике, 

который проходит в аг. Демброво, примут 

участие жители соседних деревень. Будут 

представлены подворья с местной 

традиционной кухней, изделия мастеров, 

живущих в этом регионе, а также гостей из 

других районов. Состоится праздничный 

концерт, в котором каждый из участников-

соседей продемонстрирует свои творческие 

способности. 

Тел.: 8 (01514) 2 80 33 

3. 
1 июля, 15 

июля 

«День добрый, 

соседи!» 

Праздник-конкурс «День добрый, соседи!» 

(Слонимский район, аг. Драпово). 

Праздник-конкурс, в котором участвуют 

два агрогородка из соседних хозяйств, 

http://srknt.by/ 

Тел.: 8 (01562) 50176, 63591 (08.30 - 

17.30) 

http://ckdyatlovo.by/
http://srknt.by/
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проводится в два этапа поочередно в 

агрогородках-участниках. Непременные 

элементы праздника – обмен концертными 

программами, а также спортивные 

соревнования по выбранному виду спорта. 

Проводится награждение лучших усадеб, 

лучших работников, семейных династий. 

Организована работа театрализованных 

подворий, выставок народного творчества. 

4. 3 июля 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Независимости 

Республики 

Беларусь 

Мероприятия, посвященные Дню 

Независимости Республики Беларусь (г. 

Гродно, все районные центры Гродненской 

области). День Независимости Республики 

Беларусь –  главный праздник белорусской 

государственности, который отмечается 

ежегодно 3 июля в каждом уголке 

Гродненщины. 

Тел.: 8 (0152) 77 19 11 

5. 3 июля 
«Суквецце 

сяброўства» 

Фестиваль национальных культур Лидчины 

«Суквецце сяброўства» (г. Лида, 

государственное учреждение «Лидский 

районный центр культуры и народного 

творчества», ул. Победы, 37а) Фестиваль 

запомнится неповторимой концертной 

программой любительских коллективов 

всех национальностей Лидчины, а 

также  районной организации 

общественного объединения «Союз 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/ 

Тел.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 

17.30) 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/
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поляков Беларуси», регионального 

мемориально-культурного общественного 

объединения евреев, общественного 

объединения литовцев «Рута», 

общественного объединения украинцев 

«Ватра», международного общественного 

объединения «Ата-мекен» казахской 

диаспоры Беларуси, белорусских и русских 

коллективов. 

6. 3 июля 

XV Праздник 

искусств «Мирский 

замок-2018» 

XV Праздник искусств «Мирский замок-

2018» (Кореличский район, г.п. Мир). 

Гордость отечественной архитектуры, 

памятник мировой значимости Мирский 

замок является символом возрождения 

художественного и исторического наследия 

Беларуси, которое оживает в различных 

ипостасях и реалиях, в том числе и 

музыкальных. На празднике искусств в 

исполнении Национального концертного 

оркестра Беларуси под управлением 

народного артиста Республики Беларусь 

М.Я.Финберга будут звучать старинные 

произведения, духовные сочинения и 

эстрадная музыка. Праздник искусств 

«Мирский замок» стал своеобразным 

брендом и визитной карточкой района и 

http://korelichi-new.esy.es. 

Тел.:8 (1596) 2 08 99 

http://korelichi-new.esy.es/
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одним из популярнейших музыкальных 

мероприятий. 

7. 6 июля «Купалье» 

Районный праздник «Купалье» (г.п. Зельва, 

набережная зельвенского водохранилища). 

«Купалье» – это театрализованный 

народный праздник с традиционными 

обрядовыми элементами. Гостей 

мероприятия ждёт незабываемая встреча с 

экзотическими персонажами купальской 

ночи. Все желающие смогут принять 

участие в танцевальных хороводах, 

народных играх, погадать на венках и 

попрыгать через костёр. На празднике 

будет звучать самобытная музыка. 

Искатели приключений отправятся на 

поиски цветущего папоротника – и 

непременно отыщут свой талисман удачи! 

http://zcknt.zelva-kultura.by 

Тел.: 8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 

(08.30 - 17.30) 

8. 6 июля «Купалье» 

Народный праздник «Купалье» (г. Щучин, 

открытая площадка возле центра 

культуры). Купалье, или Иван Купала, – 

один и старейших праздников, который 

отмечают в Беларуси. Именно белорусы 

соблюдают и чтут традиции этого 

праздника. Купалье посвящено 

наивысшему расцвету сил природы и росту 

нового урожая. Праздник отмечают с 6 на 7 

июля. Обязательными обрядами на Ивана 

Тел.: 8 (01514) 2 88 82 

http://zcknt.zelva-kultura.by/
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Купала всегда были купание и прыжки 

через костёр. Считалось, что первый обряд 

очищает тело, второй – душу. В программе 

праздника: гуляние на берегу озера, 

зажигание костра, гадание на венках, 

выступление коллективов любительского 

творчества, хороводы, игры. 

9. 6 июля 

Пятроўска-

купальскі фэст у 

Макараўцах 

Пятроўска-купальскі фэст у Макараўцах 

(Берестовицкий район, аг. Макаровцы, 

площадка возле озера д. Лишки) Где искать 

папараць-кветку? Это будут выяснять 6 

июля в аг. Макаровцы, где проведение 

купальского праздника стало уже доброй 

традицией. Для жителей агрогородка и 

окрестных деревень это народное гуляние – 

одно из самых любимых. Горожане тоже 

едут к своим родным, чтобы вместе 

отпраздновать Купалье, отдохнуть на 

свежем воздухе от проблем. Приезжает 

очень много гостей. В программе 

мероприятия: выступления коллективов 

любительского творчества Берестовицкого 

района; театрализованное представление; 

дегустация белорусских блюд и сладостей; 

полевая кухня; выставки с мастер-классами 

народных умельцев Берестовицкого 

района. 

http://berest-ide.by 

Тел.: 8 (01511) 2 20 03 

http://berest-ide.by/
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10. 7 июля «В Озерах клев...О!» 

Праздник рыбака «В Озерах клев...О!» 

(Гродненский район, аг. Озеры, возле 

спасательной станции «Озеры» на берегу 

оз. Белое). Праздник рыбака проводится с 

целью организации интересного досуга 

жителей и гостей агрогородка Озеры, а 

также повышения интереса населения к 

занятию рыболовством. В программе 

мероприятия: соревнования по рыбной 

ловле, концерты любительских 

коллективов, развлекательно-игровая 

программа «Рыбалка по-озерски», работа 

детских аттракционов, выездной торговли, 

катание на лошадях, прокат катамаранов, 

праздничная дискотека. 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00  - 

18.00) 

11. 7 июля «Мір-2018» 

«Мір-2018» реконструкция фрагмента боя 

Русской Императорской армии и Великой 

армии Наполеона под стенами Мирского 

замка в июле 1812 года (Кореличский 

район, г.п. Мир). В программе фестиваля: 

реконструкция фрагмента баталии Русской 

и Французской армий при переправе 

Наполеона через Березину в ноябре 1812 г., 

мемориальные церемонии, посещение 

памятных мест, музея, организация мастер-

классов по танцам, выставки-ярмарки 

мастеров народных промыслов и ремесел, 

http://korelichi-new.esy.es 

Тел.:8 (1596) 2 08 99, (08.00 -17.00), 23 

8 85 (09.00 - 19.00)  

http://www.grodnokult.by/
http://korelichi-new.esy.es/
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интерактивные тематические площадки для 

взрослых и детей. 

12. 12 июля 

Театрализованный 

обрядовый 

праздник 

«Пятроўскі вянок» 

Театрализованный обрядовый праздник 

«Пятроўскі вянок» (Новогрудский р-н, 

аг.Петревичи). Во все времена в 

Петревичах отмечали праздник Петра и 

Павла. Раньше пастушки в этот день 

надевали на рога коровам венки. Сейчас эта 

традиция в агрогородке немного 

поменялась. Работники сельского дома 

культуры и самые активные местные 

жители на повозке объезжают населённый 

пункт, поздравляют односельчан с 

праздником, поют песни и по традиции 

вручают самым гостеприимным хозяевам 

венок, который потом забрасывают на 

крышу дома. По поверию, чем дольше 

венок пролежит на крыше, тем больше 

добра будет в доме, лучше будет урожай, 

крепче здоровье. 

http://nov-centr.of.by 

Tел.: 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 98 777 

13. 14 июля 
«СЯБРОЎСКІ 

ФЭСТ» 

IV региональный фестиваль народного 

творчества «СЯБРОЎСКІ ФЭСТ» 

(г.Волковыск, площадка по ул. К.Маркса). 

Фестиваль проходит в рамках празднования 

Дня города Волковыска. В фестивале 

принимают участие творческие 

самодеятельные и профессиональные 

https://vgdk.by/ 

Тел.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 

17.30) 

http://nov-centr.of.by/
https://vgdk.by/
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коллективы, исполнители в 

инструментальном, музыкально-песенном, 

танцевальном, игровом жанре, обрядах, 

декоративно-прикладном творчестве, 

которые демонстрируют свое творчество на 

сценической площадке. 

14. 14 июля. 

Фестиваль 

электронной 

музыки «MUSIC 

FIRE FEST» 

Фестиваль электронной музыки «MUSIC 

FIRE FEST» (г.Волковыск, площадка по ул. 

К.Маркса). Молодежный фестиваль 

приурочен к празднованию Дня города 

Волковыска. Ночь электронной музыки 

ежегодно собирает более 4000 зрителей, 

которые на всю ночь погружаются в ритмы 

современных танцев под сопровождение 

пиротехнического, светового, лазерного, 

огненного и водного шоу. В программе: 

выступление команд «fire show»; трюки с 

огнем; пиротехническое шоу; водная 

феерия со световым шоу; лазерное шоу; 

выступление популярных ди-джеев; 

выступление звезд эстрады, хедлайнеров 

фестиваля. 

https://vgdk.by/ 

Тел.: 8 (01512) 448 90, 448 60 (08.30 - 

17.30) 

15. 14 июля 

Праздник цветов 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

Праздник цветов «Цветочный 

калейдоскоп» (Ивьевский район, аг. 

Лаздуны 1). Во время проведения 

праздника гости узнают, кто из жителей аг. 

Лаздуны 1 получит заветный титул 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74, 3 74 36  

https://vgdk.by/
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«Цветовод-любитель-2018» по итогам 

смотра-конкурса на лучший цветочный 

палисадник. Все желающие смогут 

насладиться концертными выступлениями 

коллективов любительского творчества, 

принять участие в чествовании лучших 

цветоводов-любителей региона. Для 

посетителей подготовлены: сюжетно-

игровая программа «Путешествие в мир 

цветов», танцевально-развлекательная 

программа «Цветы – улыбка природы», 

мастер-класс по составлению букетов. На 

протяжении мероприятия будут работать 

выставки народного творчества, 

сувенирной продукции, аттракционы, фейс-

арт, фотовыставка «Цветы в нашей жизни», 

выставка-продажа аксессуаров для 

причесок «Цветочный рай», выставка 

цветочных композиций «Цветочная 

фантазия», выставка-продажа цветов и 

декоративных растений. 

16. 15 июля 

VIII 

международный 

марафон дружбы 

Гродно-

Друскининкай 

VIII международный марафон дружбы 

Гродно-Друскининкай (г. Гродно) 

уникальное беговое трансграничное 

событие, в котором принимают участие 

спортсмены, любители бега из более чем 13 

государств. Это единственный в Беларуси и 

Тел.: 8 (01512) 77 28 77 
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мире марафон, который связывает две 

страны и единственный классический 

марафон в Беларуси, который включен в 

международный беговой календарь. 

Достойные призы в абсолютном первенстве 

и возрастных категориях, уникальные 

медали, дружеский обед и радушная 

атмосфера – все это побуждает многих 

включиться в данный проект. 

17. 15 июля «Чарнічны фэст» 

Праздник «Чарнічны фэст» (Вороновский 

район, аг. Больтишки, ул. Центральная, 48). 

В агрогородке Больтишки решили 

прославить сладкую ягоду леса – очень 

полезную и вкусную – чернику, развлечь 

гостей да угостить всех желающих 

черничными пирогами, другими местными 

деликатесами. По приглашению Ягодной 

пани и пана Лесовика со всех уголков 

района приедут на торжество Черничные 

дамы, чтобы показать свои таланты в 

конкурсе «Лучшая Черничная дама», 

похвастаться кулинарными умениями в 

конкурсе «Лучший черничный пирог». 

Маленькие модели агрогородка 

продемонстрируют свою грацию в дефиле с 

корзинами. Гостей праздника ждут акции 

«Все о чернике», «Черника – молодильная 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 7 52 48 (10.00 - 20.00), 2 

24 05 (08.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/


Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

72 
 

Июль 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

ягода», «Черника за улыбку», лазерная 

шоу-программа и многое-многое другое. 

18. 15 июля 
«Весёлая повозка – 

четыре колеса» 

Народное гулянье «Весёлая повозка – 

четыре колеса» (Мостовский район, аг. 

Куриловичи). Массовое гулянье, 

посвящённое передвижению на различных 

видах транспорта. В праздничном шествии 

принимают участие разукрашенные и 

театрализовано-обыгранные гужевые 

повозки, тракторы, мотоблоки, автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. Конкурсы, 

выставки, игры, аттракционы ждут гостей и 

жителей агрогородка в этот день. 

http://www.moskult.by/  

Тел.: 8 (01515) 6 27 99 (11.00 - 20.00) 

19. 15 июля 

Праздник поэзии 

«Стану песняй у 

народзе…» 

Праздник поэзии «Стану песняй у 

народзе…» (Щучинский район, г.п. 

Острино). В г.п. Острино местных жителей 

и гостей соберёт праздник в честь 

белорусской поэтессы, прозаика, актрисы и 

педагога – Алоизы Степановны Пашкевич 

(Тётки). Много интересных фактов смогут 

узнать участники праздника о биографии и 

творческой деятельности нашей 

знаменитой землячки. 

Тел.: 8 (01514) 3 03 44 

20. 15 июля Праздник блинов 

Праздник блинов (Дятловский район, аг. 

Белогурно). Праздник блинов – это весёлое 

мероприятие, на котором люди разных 

возрастов узнают много нового о любимых 

http://ckdyatlovo.by/ 

Тел.: 8 (01563) 3 26 45, 8 (01563) 2 21 71 

(10.00 -17.00) 

http://ckdyatlovo.by/
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лакомствах, попробуют блины с самыми 

разнообразными начинками и фаршами: 

сладкие, соленые, пресные, с кислинкой. 

Все желающие поучаствуют в 

увлекательных играх, послушают песни, 

активно проведут время с семьей, получат 

заряд положительных эмоций и ярких 

впечатлений. 

21. 21 июля «Свята вяндліны» 

«Свята вяндліны» (Гродненский район, аг. 

Коптевка). Любителей вкусностей на 

празднике порадует изобилие копченых 

мясных продуктов. В программе 

мероприятия: конкурс «Лучшее мясное 

блюдо для Коптича», игровые программы 

для детей и взрослых, концертные 

программы любительских коллективов, 

выставка-продажа продовольственных 

товаров, изделий декоративно-прикладного 

искусства, сувенирной продукции, 

спортивные состязания по футболу, 

перетягиванию каната и поднятию гири на 

приз главного героя праздника Коптича, 

беспроигрышная лотерея, праздничная 

дискотека. 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 

18.00) 

22. 21 июля 
Праздник льна «Лён 

фэст-2018 

Праздник льна «Лён фэст-2018» 

(Кореличский район, д. Тиневичи). 

Праздник, посвященный одной из 

http://korelichi-new.esy.es 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99, 7 10 86 (08.00 - 

17.00) 

http://www.grodnokult.by/
http://korelichi-new.esy.es/
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основных сельскохозяйственных культур 

района – льну, состоится в д. Тиневичи 

Кореличского района, крестьянском 

хозяйстве «Белые луга» во время цветения 

льна. В программе праздника: обряд сбора 

льна, праздничное шествие, выставка-

продажа мастеров декоративно-

прикладного творчества, дегустация 

выпечки с семенем льна, выставка 

продукции ОАО «Кореличи-Лен». 

Одновременно будут работать фотозона, 

тематические площадки, где жителям и 

гостям д. Тиневичи предложат принять 

участие в праздничной лотерее, 

развлекательных традиционных 

белорусских играх, конкурсах, 

поучаствовать в мастер-классах по 

бытовым танцам,  изготовлению оберегов 

изо льна для новорожденных, невест и 

многое другое. 

23. 21-22 июля 

Фестиваль 

бардовской песни 

памяти В.С. 

Высоцкого «Музыка 

сердец» 

Фестиваль бардовской песни памяти В.С. 

Высоцкого «Музыка сердец» 

(Новогрудский район, оз. Литовка). 

Региональный фестиваль бардовской песни 

памяти В. Высоцкого "Музыка сердец" 

ежегодно собирает друзей на берегу оз. 

Литовка Новогрудского района. Именно 

http://nov-centr.of.by 

Тел.: 8 (01797) 23309, 8 (01597) 60250 

http://nov-centr.of.by/
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здесь, на этой легендарной земле, где в 1969 

году проходили съемки фильма Виктора 

Турова «Сыновья идут в бой», во время 

которых Владимир Высоцкий и посетил 

Новогрудчину, проходит ежегодный 

фестиваль. Главное событие – это конкурс 

бардовской песни, участие в котором 

принимают авторы-исполнители, солисты и 

коллективы, работающие в жанре 

бардовской песни не только с Гродненской 

области, но из других регионов Беларуси. 

Со сцены звучат баллады, песни на 

военную тематику, туристические и, так 

сказать, песни из жизни. 

24. 21 июля 
Веломарафон 

«Суседзі» 

Веломарафон «Суседзі» (Гродненский 

район, Августовский канал, шлюз 

Домбровка). «Суседзі» – ежегодный 

международный любительский 

веломарафон. Трасса марафона пролегает 

по живописным окрестностям 

Августовского канала. Марафон «Суседзi» 

предлагает участникам различные виды 

дистанции для любого возраста и 

спортивной подготовки. На выбор – три 

маршрута разной протяженности: от 7-

километрового мини-марафона до 68-

километрового полноценного марафона. 

Тел.: 8 (0 152) 77 27 31 
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25. 22 июля 

Праздник 

белорусского 

рушника «Скарбы 

нашых продкаў» 

Праздник белорусского рушника «Скарбы 

нашых продкаў» (Вороновский район, аг. 

Мисевичи, ул. Новая, 1). Агрогородок 

Мисевичи в этот день расцветет от 

украшенных рушниками улиц. В программе 

праздника: выставка народных умельцев 

самотканых рушнікоў, выставка-продажа 

работ мастеров районного отдела ремесел. 

Гостей ждет зажигательный концерт с 

участием лучших коллективов 

любительского творчества района, а также 

эстрадных исполнителей. Самой главной 

частью праздника будет представление 

разных видов рушников: «набожнік», 

«хрысцінны», «вясельны і шлюбны», 

«пасажны», «каравайны», «для снапоў», 

«абыдзеннік», «уціральнік», «памінальны». 

Праздник завершится огромным «колесом 

дружбы» из рушников, в котором 

объединятся жители и гости агрогородка 

Мисевичи. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 4 04 20 (10.00 - 20.00), 2 

24 05 (08.30 - 17.30) 

26. 22 июля Праздник рыбака 

Праздник рыбака (Дятловский район, п. 

Гезгалы). В этот день любители рыбной 

ловли собираются у озера, чтобы 

посоревноваться «кто кого» (ловля 

осуществляется удочкой или спиннингом с 

берега, без использования плавсредств). 

Тел.: 8 (01563) 3 35 70, 2 21 71 (10.00 -

17.00)  

http://ckdyatlovo.by 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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Для жителей и гостей праздника 

предлагается концертная программа 

артистов Дятловского района, 

организовывается работа подворий, 

торговых точек, готовятся сувениры и 

беспроигрышная лотерея. 

27. 28 июля 

Международный 

автофестиваль 

«SUNDAY» 

Международный автофестиваль 

«SUNDAY» (Гродненский район, деревня 

Каролино, площадка аэроклуба возле оз. 

Юбилейное). Проводится с 2010 года. В 

2013 году стал международным. Ежегодно 

собирает более 200 участников с 

уникальными автомобилями из Беларуси, 

России, Польши, Литвы, Латвии и др. 

стран. В программе: открытие фестиваля; 

автозвук – самые громкие автомобили 

EMMA; презентация «Шоу-каров»; 

презентация «Янгтаймеров»; презентация 

«Автобоевых машин»; презентация 

«Стэнс»; выступление «Радиомоделей»; 

конкурс «Мисс SunDay-2017»; презентация 

«Тюнинг»; эротическая мойка 

автомобилей. Битва городов; презентация 

«Ретромобилей»; презентация 

«Аэрография» и «Винилография»; 

выступление известных творческих 

www.grodnokult.by 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 

18.00) 

http://www.grodnokult.by/
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коллективов; Open Air; работа 

аттракционов, зоны общепита. 

Для гостей фестиваля организован 

палаточный городок. 

28. 28-29 июля 
VII Фестиваль 

уличного искусства 

VII Фестиваль уличного искусства (г. 

Гродно). Окунуться в атмосферу 

необычного и замечательного праздника 

жителям Гродно поможет фестиваль 

уличного искусства. В программе 

фестиваля выступления артистов, 

работающих в жанре пантомимы, а также 

«живые статуи», музыканты, аниматоры, 

фаер-шоу и уличные экспериментальные 

театры, фокусники. Кроме насыщенной 

шоу-программы, все желающие смогут 

принять участие в мастер-классах по 

танцам, звуковой медитации, игре на 

музыкальных инструментах, ходьбе на 

ходулях, тактике и стратегии сценического 

боя. Самых бесстрашных ждет мастер-

класс по работе с огнем. 

Тел.: 8 (0152) 72 06 94 

29. 29 июля 

Фестиваль бытовых 

танцев 

«Жодишковский 

хоровод» 

Фестиваль бытовых танцев 

«Жодишковский хоровод» (Сморгонский 

район, аг.Жодишки, ул. Первомайская, 2б) 

Мероприятие приурочено к фэсту (День 

рождения святой Анны по католической 

конфессии), который широко чтят в данной 

http://www.rck.by/ 

Тел.: 8 (01592) 4 69 53, 2 10 61 (08.00 - 

17.00) 

http://www.rck.by/
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местности. Цель праздника – возрождение 

танцевальных традиций региона. Основное 

место действия – творческая площадка, на 

которой всем присутствующим 

предоставляется замечательная 

возможность увидеть традиционные 

бытовые танцы Жодишковского региона не 

только в исполнении местных артистов, но 

и гостей из других регионов, а также 

мастер-классы настоящих мастеров 

хореографического жанра. 

30. 29 июля Праздник мёда 

Праздник мёда (Дятловский р-н, аг. 

Раклевичи). Накануне Медового спаса в 

агрогородке Раклевичи проходит Праздник 

меда. В программе – развлекательная 

эстафета среди команд КСУП и 

организаций района, торжественное 

открытие, выставка-продажа изделий 

декоративно-прикладного творчества и 

концерт лучших артистов Дятловского 

района. 

http://ckdyatlovo.by/ 

Тел.: 8 (01563) 2 21 71, 6 06 29 (10.00 -

17.00) 

31. Июль 

Чемпионат 

Республики 

Беларусь по легкой 

атлетике 

Чемпионат Республики Беларусь по легкой 

атлетике (г. Гродно). Соревнования 

пройдут под патронажем депутата Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, председателя 

федерации легкой атлетики Республики 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77 

http://ckdyatlovo.by/
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Беларусь Вадима Девятовского. В 

предстоящем спортивном форуме примут 

участие звезды белорусского спорта, 

претендующие на участие в 

международных соревнованиях. 

32. Июль 
Фестиваль 

«Кинемо» 

Фестиваль «Кинемо» (г.Гродно, УК 

«Гродненский государственный музей 

истории религии»). На протяжении трех 

вечеров во внутреннем дворике музея будут 

демонстрироваться немые фильмы 

классиков мирового кинематографа, 

озвученные современными белорусскими и 

зарубежными музыкантами и 

композиторами. Гостей ждет немое кино, 

живая музыка. 

Тел.: 8 (0152) 74 02 72 

33. Июль 

Международная 

XXXI многодневная 

велогонка «Неман» 

Международная XXXI многодневная 

велогонка «Неман» (Беларусь-Польша) 

(Гродненский район, г. Гродно). 

Международная велогонка «Неман» в 

юбилейный 30 раз традиционно пройдет на 

территории Гродненской области и 

Подлясского воеводства Республики 

Польша. В программе соревнований: 

индивидуальные и групповые гонки, гонки-

критериум среди юниоров 1999-2000 г.р. 

Тел.: 8 (0152) 74 35 73 

34. Июль 
Международный 

кубок по 

Международный кубок по скандинавской 

ходьбе в Гродно (г. Гродно). 

Тел.:8 (0152) 77 37 27 
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скандинавской 

ходьбе в Гродно 

Международный кубок – первое 

мероприятие грандиозного масштаба по 

скандинавской ходьбе в Беларуси. 

Участникам будут предложены дистанции 

в 5 и 10 км. За звание лучшего смогут 

побороться спортсмены из Беларуси, 

России, Украины и Польши. Кроме того, 

для участников будут проведены мастер-

классы от сертифицированных тренеров и 

инструкторов, чтобы улучшить качество 

занятий спортсменов. 

35. Июль 
Бал православной 

молодежи 

Бал православной молодежи (г. 

Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7). 

Череду рождественских праздников, 

организуемых совместно с Новогрудским 

благочинием, по традиции завершает бал 

православной молодежи. В очередной раз 

новогрудчане смогут окунуться в 

волшебный мир этого яркого и 

неповторимого мероприятия, которое 

каждому присутствующему подарит много 

удивительных и незабываемых 

впечатлений. Удивительную атмосферу 

старины создадут дамы в красивых платьях, 

кавалеры в смокингах, приятная музыка, 

вальс, полонез и бальные танцы. Для 

Контактная информация: Ковальская 

Н.П. – директор ГУК «Новогрудский 

районный Центр культуры и народного 

творчества», тел. 8 (01597) 60-250, 

http://nov-centr.of.by 

Линник С.Н. – заведующий отделом 

культурно-массовой работы и 

народного творчества, тел. 8(01597) 

22932 

http://nov-centr.of.by/
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зрителей по традиции будут подготовлены 

танцевальные игры. 
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1. 4 августа 

Праздник 

белорусской кухни 

«Моц смаку» 

Праздник белорусской кухни «Моц смаку» 

(Ивьевский район, аг. Лелюки). На 

празднике белорусской кухни каждый 

сможет проявить свои кулинарные 

способности, попробовать белорусские 

национальные лакомства и хорошо 

отдохнуть. Во время мероприятия будет 

воздана похвала белорусскому столу, 

пройдет аукцион национальных блюд 

«Белорусская кухня», дегустация выпечки, 

мастер-класс «Бліны з сакрэтам». В 

программе праздника: концерт коллективов 

любительского творчества, развлекательно-

игровая программа «Бульбачка Смятанаўна 

запрашае», спортивные конкурсы «З’еш 

блінок – пакаці дубок». Гостей ждут 

выставка-ярмарка изделий народного 

творчества, игровые аттракционы.  

Тел.: 8 (01595) 2 13 74  

2. 4 августа 

Легкоатлетический 

забег «Гродненская 

ночная десятка» 

Легкоатлетический забег «Гродненская 

ночная десятка» (Гродненский район, д. 

Коробчицы, парк активного отдыха 

«Коробчицкий Олимп»). В парке активного 

отдыха «Коробчицкий Олимп» состоится 

второй легкоатлетический забег 

«Гродненская ночная десятка». Впервые 

проведенное два года назад и в настоящий 

момент не имеющее аналогов в Республике 

Тел.: 8 (029) 7 87 92 93  
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Беларусь мероприятие представляет собой 

ночной забег по пересеченной местности, 

подсвеченной на протяжении всей трассы и 

пролегающей через территорию 

горнолыжного комплекса. 

3. 4-5 августа 

Культурно-

спортивный 

праздник 

«Соломенное дерби» 

Культурно-спортивный праздник 

«Соломенное дерби» (Кореличский район). 

Впервые в Кореличском районе построят 

«соломенную деревню», используя 

композиции из фигур, которые будут 

представлены на конкурс предприятиями и 

организациями района. Целью проведения 

праздника является пропаганда здорового 

образа жизни, организация активного 

досуга молодежи. Соломенное дерби – это 

футбол на соломенном поле между 

соперниками из одного региона. В 

мероприятии примут участие две лучшие 

футбольные команды района. На празднике 

будет работать торговые ряды, выставка-

продажа изделий из соломы. 

Тел.: 8 (01596) 7 10 86 

http://korelichi-new.esy.es 

4. 9 августа 

«Праздник 

Раковичской иконы 

Божией Матери» 

 «Праздник Раковичской иконы Божией 

Матери» (Щучинский район, аг. Раковичи). 

Паломники из г. Гродно и Гродненской 

области идут крестным ходом от храма 

Архангела Михаила в г. Щучин, чтобы 

поклониться чудотворной иконе и принять 

Тел.: 8 (01514) 7 28 48 
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участие в праздничном богослужении. По 

окончании церковной службы участников 

ожидает концертная программа, 

подготовленная творческими 

коллективами. Для всех жителей и гостей 

будет организована акция, выставка-

продажа сувенирной продукции. 

5. 
10-12 

августа 

Открытый 

районный 

фестиваль 

радиоуправляемых 

моделей 

«Берестовица 

приглашает друзей» 

Открытый районный фестиваль 

радиоуправляемых моделей «Берестовица 

приглашает друзей» (г.п. Б.Берестовица, 

площадка у озера д. 

Ивашковцы)т«Берестовица приглашает 

друзей» – это яркий праздник 

занимательного авиамоделирования, 

спортивного азарта и новых идей. 

Фестиваль радиоуправляемых моделей – 

это возможность хорошо отдохнуть на 

свежем воздухе вблизи озера в компании 

друзей, единомышленников и родных. В 

программе фестиваля: выставка моделей 

самолетов, соревнования по воздушному 

бою в рамках этапа кубка Беларуси в классе 

«Союз-500», показательные выступления 

судомоделистов и полеты гидросамолетов, 

мастер-классы по основам управления 

авиамоделями. Любой желающий сможет 

днем насладиться живой музыкой, а 

Тел.: 8 (01511) 2 20 03 
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вечером – посетить веселую дискотеку. 3D-

вертолеты, парапланы, радиоуправляемый 

воздушный шар, песни под гитару, ночевка 

в палатках, песни у костра – праздник 

«Берестовица приглашает друзей» создан 

для всех любителей природы, романтики и 

полетов. 

6. 11 августа 
Фестиваль «Мядовы 

фэст» 

Фестиваль «Мядовы фэст» (Кореличский 

район, аг. Цирин) Всех гостей фестиваля 

ожидает праздничная программа, которая 

включает работу площадок: аллея мастеров 

«Творческий улей»; развлекательная 

площадка «Медовый разгуляй»; 

кулинарная площадка; игровая площадка; 

площадка «Книжный рой»; фотозоны и 

фотоконкурс «Медовое селфи». 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99 

http://korelichi-new.esy.es 

7. 11 августа 

Открытый 

чемпионат 

Гродненской 

области по 

болотному футболу 

Открытый чемпионат Гродненской области 

по болотному футболу (Гродненский 

район, шлюз Домбровка, Августовский 

канал). Третий открытый чемпионат 

Гродненской области вновь проведут в 

августе у шлюза Домбровка. Открытый 

формат соревнований подразумевает 

участие не только районных сборных, но и 

всех желающих команд. Предыдущие 

соревнования показали, что это непростое 

испытание, для которого нужна 

Тел.: 8 (0152) 77 30 58 
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определенная подготовка и знания правил, 

ведь победителей прошлых лет определяли 

не только по заработанным очкам, но и по 

степени загрязнения игроков. В 

соревнованиях принимают участие 

команды из Гродненской, Брестской 

областей и Республики Польши. 

8. 11 августа 

Фестиваль 

молодежных 

субкультур «Мы 

вместе» 

Фестиваль молодежных субкультур «Мы 

вместе» (г. Ошмяны, городской парк). 

Мероприятие, направленное на пропаганду 

молодежных движений и здорового образа 

жизни, объединяет современные виды 

молодежного творчества: рок, хип-хоп, 

паркур, бит-бокс. Во время фестиваля будет 

организована праздничная торговля, работа 

аттракционов и мастеров по аквагриму и 

пескографии. Все желающие смогут 

сфотографироваться на тематических 

фотозонах. Пройдут мастер-классы по 

народным ремеслам и декоративно-

прикладному творчеству. Праздник 

обещает быть ярким и незабываемым! 

Тел.: 8 (01593) 4 53 68 

http://oshmiany.belcult.by/ 

9. 11 августа 

Открытый 

спортивный 

праздник «Плавание 

«на чем попало» 

Гродненский областной открытый 

спортивный праздник «Плавание «на чем 

попало» (Гродненский район, район 

Августовского канала, шлюз Домбровка). 

Традиционное мероприятие, проходящее в 

Тел.: 8 (0152) 72 07 84 
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рамках фестиваля «Праздник моря», во 

время которого зрителей ожидают заплывы 

на самодельных плавательных средствах. 

Самым зрелищным этапом праздника 

является заплыв «на чем попало»: экипажи 

спускают на воду нестандартные 

плавательные средства, на которых под 

пристальным вниманием зрителей и 

болельщиков попытаются доплыть до 

финиша. 

 12 августа 

Фестиваль шоу-

программ «Огонь. 

Вода. Воздух» 

Фестиваль шоу-программ «Огонь. Вода. 

Воздух» (Гродненский район, аг. 

Коптевка). В программе фестиваля: шоу-

пескография, крио-шоу, шоу мыльных 

пузырей, шоу с собачками, фаер-шоу, 

концерт коллективов любительского 

творчества, работа спортивной площадки 

«Три стихии», детских аттракционов, 

выездной торговли, праздничная дискотека. 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 

10. 12 августа 
Шоу-конкурс 

«Парад невест-2018» 

Шоу-конкурс «Парад невест-2018» (г. 

Слоним, Центральная площадь). Яркое, 

незабываемое шоу красоты и грации, в 

котором самые обворожительные и смелые 

девушки ведут борьбу за звание «Невеста 

года-2018». В программе конкурса: парад-

шествие; соревнования в грации, красоте, 

интеллектуальности, очаровании; конкурс 

Тел.: 8 (01562) 5 06 36 
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свадебных ведущих; мастер-классы от 

ведущих мастеров парикмахерского 

искусства, стилистов, визажистов. 

11. 13 августа 
Праздник «Мядовы 

вальс» 

Праздник «Мядовы вальс» (Новогрудский 

район, аг. Вселюб). Летний праздник 

целительного меда и душистых яблок 

соберет настоящих гурманов в агрогородке 

Вселюб Новогрудского района. Праздник 

«Мядовы вальс» запомнится гостям 

сладкой дегустацией, выставкой-продажей 

меда от местных пчеловодов, изделий 

мастеров народного и современного 

прикладного творчества, веселыми играми, 

развлечениями и сюрпризами, 

зажигательным концертом с участием 

лучших коллективов любительского 

творчества. Праздник завершится веселой 

танцевально-развлекательной программой 

«Медовый разгуляй». 

Контактная информация: Ковальская 

Н.П. – директор ГУК «Новогрудский 

РЦКиНТ», тел. 8(01597)60-250, 

http://nov-centr.of.by 

Реутская И.Е. – директор Вселюбского 

СДК, тел.8 (01597) 74708 

12. 15 августа 

Праздник 

«Новодворский 

фест» 

Праздник «Новодворский фест» 

(Щучинский район, аг. Новый Двор). После 

праздничного богослужения в Юрьевском 

костеле работники Новодворского Дома 

культуры приглашают посетить выставку 

цветов, лекарственных трав и 

сельскохозяйственной продукции. Сельчан 

и гостей ожидает праздничный концерт 

Тел.: 8 (01514) 4 51 31 

http://nov-centr.of.by/
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коллективов любительского творчества, а 

для самых маленьких участников 

праздника будет работать детская игровая 

площадка. 

13. 18 августа 
«Фестываль-кірмаш 

«Кераміка Крэва» 

Районный праздник «Пад знакам Лялівы», в 

рамках праздника «Фестываль-кірмаш 

«Кераміка Крэва» (Сморгонский район, аг. 

Крево) Фестиваль-ярмарка «Кераміка 

Крэва» проходит в древнем историческом, 

ремесленном и культурном центре 

Великого Княжества Литовского – 

местечке Крево, которое издавна славилось 

своими гончарными изделиями, а также 

необыкновенно яркой глиной. Еще в 

старину Крево славилось «кірмашамі», на 

которые съезжались мастера-гончары. 

Праздник включает в себя выступления 

коллективов, исполняющих средневековые 

танцы, мастер-классы по изготовлению 

изделий из глины лучших керамистов 

Беларуси, выступления народных 

коллективов Беларуси и Литвы. Одним из 

увлекательных моментов праздника 

является демонстрация элементов 

рыцарских боев, фаер-шоу и танцевальная 

программа под открытым небом. 

Тел.: 8 (01592) 2 10 68 
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14. 18 августа Автобои 

Автобои (Гродненский район, территория 

«Коробчицкого Олимпа»). Со всей страны 

на Гродненский этап едут специально 

подготовленные автомобили, которые 

сразятся на подготовленной арене. Поле 

битвы покинет только один!  

В программе мероприятия: экстремальное 

шоу «Битва машин», выступление 

рыцарских клубов, работа большой зоны 

развлечений для детей и взрослых, а также 

зоны питания (пиво, квас, мороженое, уха, 

плов, шашлыки, блинчики и многое 

другое). 

Тел. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 

www.grodnokult.by 

 

15. 19 августа 

Открытый 

районный 

фестиваль 

народных традиций 

и искусства «Песні 

Воранаўшчыны 

маёй» 

Открытый районный фестиваль народных 

традиций и искусства «Песні 

Воранаўшчыны маёй» (Вороновский район, 

г.п. Радунь, ул. Советская, 108). В 

городском поселке Радунь доброй 

традицией стали встречи представителей 

всех национальностей, проживающих на 

территории Вороновского района, на 

открытом районном фестивале народных 

традиций и искусства «Песні 

Воранаўшчыны маёй». Все с нетерпением 

ждут праздника, чтобы увидеть красоту 

национальных подворий и убедиться в 

талантах людей вороновской земли. 

Тел.: 8 (01594) 2 35 35, 2 24 05 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

http://www.grodnokult.by/
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Фестиваль объединит белорусов, поляков, 

русских, литовцев, евреев, цыган, армян, 

украинцев и представителей многих других 

национальностей, которые живут дружно 

–  одной большой семьей. На фестивале 

будут организованы многочисленные 

выставки-продажи работ мастеров 

народных ремесел; выставки картин из 

цветов; национальные подворья, где можно 

попробовать национальную кухню, увидеть 

традиции народов и послушать 

национальные песни. Также гостей ждут 

концертные программы на главной сцене, 

где выступят приглашенные участники из 

соседних районов и из столицы. 

16. 19 августа 
Фестиваль «Медово-

яблочный спас» 

Фестиваль «Медово-яблочный спас» 

(Гродненский район, аг. Обухово). 

Агрогородок Обухово приглашает всех на 

фестиваль «Медово-яблочный спас». В 

программе: освящение яблок, дегустация 

различных сортов яблок и меда, 

презентация продукции местных 

пчеловодов, яркая развлекательная 

программа для детей и взрослых с 

различными конкурсами, работа мастеров 

по аквагриму и мехенди, фотозона 

«Яблочное селфи», выступление 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 
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коллективов любительского творчества, 

выставка изделий декоративно-

прикладного творчества, работа выездной 

торговли, детских аттракционов. 

Завершится мероприятие ярким файер-шоу 

и праздничной дискотекой. 

17. 19 августа 
Праздник 

«Яблычны фэст» 

Праздник «Яблычны фэст» (Новогрудский 

район, аг. Кошелево). В программе 

праздника – театрализованные 

представления, концерт коллективов 

любительского творчества, выставка-

продажа изделий мастеров народного 

творчества. Гости смогут поучаствовать в 

мастер-классе «Яблочный бум» и оценить 

вкус блюд, главным ингредиентом которых 

является всеми любимый и полезный 

фрукт. Праздник завершится веселой 

дискотекой. 

Контактная информация: Ковальская 

Н.П. – директор ГУК «Новогрудский 

РЦКиНТ», тел. 8(01597)60-250, 

http://nov-centr.of.by 

Вилимович В.И.-директор 

Кошелевского СДК, тел. 8(01597) 

92790 

18. 19 августа 

Фестиваль 

деревенской 

культуры 

«Бакштаўскі 

каларыт» 

Фестиваль деревенской культуры 

«Бакштаўскі каларыт» (д. Бакшты, 

Ивьевский район). Прикоснуться к своим 

истокам, приобщиться к праздничным и 

повседневным традициям предыдущих 

поколений приглашаем в д. Бакшты на 

фестиваль деревенской культуры 

«Бакштаўскі каларыт». Участники 

фестиваля смогут поближе познакомиться с 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 

http://nov-centr.of.by/
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традиционной региональной культурой 

быта, народной песней, народным 

творчеством. В программе праздника: 

театрализованная программа «Сёння ў 

нашай хаце свята»; концерт фольклорных 

коллективов района «Гучы, родная песня»; 

развлекательно-игровая программа 

«Гульнёвы кірмаш»; мастер-класс «Танцы 

народнага побыту»; выставка-ярмарка 

народного творчества «З крыніц 

прыгажосці»; выставка предметов 

народного быта «Зроблена рукамі 

землякоў». На площадке будут работать 

игровые аттракционы, торговля. 

19. 19 августа «Фестиваль цветов» 

«Фестиваль цветов» (Щучинский район, 

г.п. Желудок). В программу фестиваля 

входят конкурсы букетов, цветочных 

композиций, костюмов и шляп из цветов, 

мастер-классы народных ремесел, 

выставка-продажа изделий народных 

умельцев и консультации специалистов по 

выращиванию цветов ландшафтному 

дизайну. Также всем гостям и участникам 

предлагается костюмированная 

романтическая прогулка по таким 

достопримечательностям поселка, как: 

дворцово-парковый комплекс Святополк-

Тел.: 8 (01514) 2 88 82  
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Четвертинских, костел Вознесения 

Пресвятой Девы Марии, парк каменных 

скульптур, цветочные усадьбы, 

выставочный зал Пинхуса Кременя. 

20. 
24 -25 

августа 

Праздник 

«Ганненскі кірмаш» 

(г.п.Зельва) 

Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п.Зельва). 

Праздник, посвященный 760-летию 

городского поселка Зельва. В конце августа 

в г.п. Зельва состоится уникальное 

культурное событие – традиционный 

местный праздник «Ганненскікірмаш», 

приуроченный ко дню Святой Анны. Идея 

проводить ярмарку зародилась ещё в ХVІІІ 

веке, когда в Зельве собирались купцы и 

ремесленники со всей Речи Посполитой и 

европейских стран. В нынешнем году в 

рамках мероприятия пройдёт множество 

оригинальных конкурсов, по итогам 

которых будут выбраны победители в 

следующих номинациях: «лучшее 

оформление балкона», «лучший 

стилизованный костюм», «лучшие фото- и 

видеосюжет на тему праздника», «самый 

вкусный каравай», «самое яркое подворье», 

«самая красивая конная повозка» и др. 

Яркий акцент праздничной программы – 

презентация агроусадеб, площадок 

среднего и малого бизнеса. На выставке-

8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-

17.30)  

http://zcknt.zelva-kultura.by 
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ярмарке изделий декоративно-прикладного 

искусства все желающие смогут 

приобрести оригинальные памятные 

сувениры. Коллективы любительского 

творчества и известные эстрадные 

исполнители порадуют публику 

блистательными концертными номерами. 

21. 
25-26 

августа 

«Авиационно-

спортивный 

праздник» 

«Авиационно-спортивный праздник» 

(Территория бывшего аэродрома, г. 

Щучин). Праздник, на котором можно 

увидеть выступления летчиков и 

парашютистов Военно-воздушных сил, 

войск ПВО Республики Беларусь, а также 

отряда милиции особого назначения; показ 

бронетанковой техники и спортивных 

автомобилей; соревнование на скорость 

между самолетом и спортивным 

автомобилем. Всех гостей ожидает 

увлекательная концертная программа, а 

самые смелые участники смогут совершить 

обзорные полеты на воздушном шаре. 

Тел.: 8 (01514) 2 88 82 

22. 25 августа Праздник хлеба 

Праздник хлеба (Дятловский район, аг. 

Дворец). В программе: театрализованное 

открытие праздника, чествование лучших 

хлеборобов жатвы 2018 года, «Веселая 

сельская эстафета», конкурс на лучший 

каравай среди КСУП Дятловского района, 

Тел.: 8 (01563) 3 24 46 

http://ckdyatlovo.by/ 
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конкурс на лучшую домашнюю выпечку 

среди жителей агрогородка, дефиле юных 

моделей (конкурс дизайнерских причесок), 

флешмоб, концертная программа 

профессиональных артистов. 

23. 26 августа 
«Молочный край – 

людям рай» 

Праздник молока «Молочный край – людям 

рай» (Слонимский район, аг. Суринка). 

Гостей праздника ожидает дегустация 

молока и молочной продукции, конкурс 

«Кто быстрее подоит корову», конкурс на 

лучшее блюдо из молочной продукции, 

выставки декоративно-прикладного 

искусства, викторины, игровые программы, 

концерт коллективов любительского 

творчества. Для самых маленьких 

участников будет работать детская 

площадка и аттракционы. В рамках 

мероприятия будут награждены лучшие 

работники молочно-товарных ферм. 

Тел.: 8 (01562) 5 01 76 

24. 27 августа 

«Августовский 

канал в культуре 

трех народов» 

Областной открытый фестиваль народного 

творчества «Августовский канал в культуре 

трех народов» (Гродненский район, 

Августовский канал, шлюз Домбровка). 

Основными целями фестиваля являются: 

поддержка и развитие белорусской, 

польской и литовской национальных 

культур, укрепление и расширение 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 
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международных культурных связей, 

развитие туризма. В программе 

мероприятия: работа белорусских 

подворий, концертные программы 

белорусских, литовских и польских 

коллективов, выставка-ярмарка изделий 

декоративно-прикладного творчества, 

мастер-классы по народным ремеслам, 

игровая площадка «Августовские забавы», 

танцевально-развлекательная программа, 

спортивные соревнования, работа выездной 

торговли и детских аттракционов. 

25. 29 августа «Свята ляшчыны» 

«Свята ляшчыны» (Щучинский район, аг. 

Лещанка). К празднику орехового Спаса 

работники Лещанского сельского клуба 

приглашают всех желающих принять 

участие в конкурсе по сбору орехов. Все 

желающие смогут посетить выставку-

продажу мастеров народного творчества, 

поучаствовать в мастер-классах по 

изготовлению плетени, изделий из лозы, а 

также отведать блюда местной 

традиционной кухни. 

Тел.: 8 (01514) 3 18 01 

26. 
Август-

сентябрь 

Праздник танца 

«Танцуючы горад» 

Праздник танца «Танцуючы горад» (г. 

Гродно, ул. Советская (дворики). На 

центральных улицах города будут работать 

танцевальные площадки. Все желающие 

Тел.: 8 (0152) 72 06 94, 68 47 57 
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смогут познакомиться и принять участие в 

мастер-классах по таким направлениям, как 

хип-хоп, брейк-данс, сальса, бачата, 

кизомба, бразильский зук и др. В 

мероприятии примут участие 

профессиональные коллективы и танцоры 

города. Сделаем наш город самым 

танцующим вместе. 

27. 
Август-

сентябрь 

Митинг-реквием 

«Эхо далекой 

войны» 

Митинг-реквием «Эхо далекой войны» (к 

100-летию окончания Первой мировой 

войны) (г. Сморгонь, мемориальный 

комплекс по линии противостояния в 

Первую мировую войну). Митинг 

приурочен к 100-летию окончания Первой 

мировой войны и посвящен 

увековечиванию памяти героев и жертв тех 

кровопролитных событий. Откроется 

митинг театрализованным представлением, 

возложением венков к мемориалу и 

выступлением гостей из городов-

побратимов. 

Тел.: 8 (01592) 2 10 61 

28. Август 

«Артистические 

встречи «Гродно-

Белосток» 

Фестиваль «Артистические встречи 

«Гродно-Белосток» (г. Гродно). Любителей 

и ценителей польской музыки, песен и 

танцев мы приглашаем на фестиваль 

«Артистические встречи «Гродно-

Белосток». Коллективы из Гродненщины и 

Тел.: 8 (0152) 72 04 16 
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Белосточчины встречаются, чтобы дружить 

и демонстрировать свои таланты, 

источники которых берут свое начало в 

нашей общей истории, где жизнь и песня 

всегда шли вместе. Участники будут дарить 

гостям свое творчество и хорошее 

настроение. 

29. Август 

Праздник «Хлеб, 

сыр, квас и хорошее 

настроение» 

Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее 

настроение» (г. Новогрудок, пл. Ленина) 

Праздник «Хлеб, сыр, квас и хорошее 

настроение» объединяет настоящих 

гурманов и производителей качественных и 

полезных продуктов питания. На 

«Территории вкуса» можно посетить 

подворья «Хлебная долина», «Сырная 

возвышенность» и «Реки вкуса и молочные 

берега». На подворье «Остров древних 

традиций» познать старинные технологии 

рождения хлеба, продегустировать 

мраморный монастырский хлеб, квас, мед, 

блины, а также приобрести лекарственные 

травы и бальзамы, которые для гостей 

представил Свято-Елисеевский 

Лавришевский мужской монастырь. 

Контактная информация: Жишко Н.М. 

– заведующий сектором культуры 

отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, тел. 

8(01797) 23309 Ковальская Н.П. – 

директор ГУК «Новогрудский 

РЦКиНТ», тел. 8(01597) 60-250, 

http://nov-centr.of.by 
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Сентябрь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 3 сентября 
Праздник 

картофеля 

Праздник картофеля (Дятловский район, аг. 

Хвиневичи) Праздник, посвященный 

хозяйке белорусского стола, станет 

полноценным мероприятием для 

разновозрастной категории населения. В 

рамках праздника организаторы представят 

широкий ассортимент блюд из картофеля, 

устроят их дегустацию, поделятся 

рецептами приготовления. «Сельская 

веселая эстафета» — соревнование среди 

команд КСУП и организаций района. Также 

в программе праздника – концерт лучших 

артистов любительского творчества 

Дятловского района. На протяжении 

праздника будут работать торговые ряды, 

выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества, детская площадка, 

аттракционы. 

http://ckdyatlovo.by/ 

Тел.: 8 (01563) 3 95 82, 2 21 71 (10.00 - 

17.00) 

2. 8 сентября «Іўеўскі памідор» 

Праздник «Іўеўскі памідор» (г. Ивье, 

набережная городского озера). В программе 

праздника: театрализованное шествие 

«Помидорный бум»; мастер-классы по 

изготовлению героя праздника – Помидора 

– из различных материалов и в 

разнообразной технике декоративно-

прикладного искусства; спортивно-

томатные состязания «Сеньор Помидор – 

Тел.: 8 (01595) 6 07 25 

http://ckdyatlovo.by/
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наш великий чемпион»; выставка-продажа 

и дегустация помидоров; выставка-продажа 

сувенирной продукции народных мастеров; 

эстрадный концерт коллективов района; 

ночная дискотека. Будут организованы 

конкурсы: на лучший овощной 

карнавальный костюм («Мисс Помидорка» 

и «Мистер Помидор»), на самое 

оригинальное огородное чучело «Чудище в 

огородище», на оригинальное 

приготовление овощных блюд, закусок и 

салатов «Ударим помидором по аппетиту». 

На празднике будут работать торговые 

ряды, аттракционы. 

3. 8 сентября 

Рыцарский турнир 

«Меч Лидского 

замка 

Рыцарский турнир «Меч Лидского замка» 

(г. Лида, государственное учреждение 

«Лидский районный центр культуры и 

народного творчества», ул. Победы, 37а. 

Место проведения – Лидский замок) Одним 

из самых зрелищных брендовых 

мероприятий города Лиды является 

рыцарский турнир «Меч Лидского замка». 

Цель мероприятия – популяризация 

средневековых рыцарских искусств, 

сохранение культурно-исторического 

наследия, привлечение туристов на 

Лидчину. Более 3000 посетителей 

принимает Лидский замок в дни 

проведения турнира. Начинается турнир с 

театрализованного открытия, в котором 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/ 

Тел.: 8 (0154) 52 04 92, 52 02 49 (08.30 - 

17.30) 

https://rmcnt-lida.jimdo.com/
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принимают участие рыцарские клубы 

города Лиды. В течение дня зрителям 

предлагаются яркие и незабываемые 

представления: конный турнир, пеший 

индивидуальный рыцарский турнир «Меч 

бастард» и командный рыцарский турнир 

«Турнир пятерок» с участием рыцарских 

клубов Беларуси и России. Звучным 

украшением праздника является 

выступление музыкальных групп. В 

программе турнира будет предусмотрено 

немало интерактивных мероприятий – это и 

битва за платок прекрасной дамы, и мастер-

класс от танцевального коллектива по 

средневековым танцам, и многое другое. 

4. 9 сентября 
Праздник «Свята 

рыбака» 

Праздник «Свята рыбака» (Вороновский 

район, аг. Дотишки, ул. Советская, 9) 

Праздник соберет рыболовов-любителей и 

профессионалов рыбной ловли из 

Вороновского и других районов. 

Программа мероприятия включает 

конкурсы «Без труда не вытянешь рыбку из 

пруда», «Горячая уха, подруга рыбака», 

«Кулинарный шедевр из рыбы». На 

празднике будут организованы 

тематические подворья, где каждый 

желающий сможет полакомиться блюдами 

из рыбы. Дети проявят себя на мастер-

классах по шаромоделированию, весело 

проведут время на аттракционе 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 4 38 05 (10.00 - 20.00), 2 

24 05 (8.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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«Жирмунская рыбалка». Праздник 

запомнится гостям мастер-классами от 

рыболовов-профессионалов. На 

протяжении дня пройдут концертные 

программы коллективов любительского 

творчества Гродненской области и звезд 

белорусской эстрады. 

5. 
14 

сентября 
«Библионочь-2018» 

«Библионочь-2018» (г. Лида, 

государственное учреждение культуры 

«Лидская районная библиотека имени Янки 

Купалы», ул. Ленинская, 10). В 2018 году 

«Библионочь» будет посвящена 

кинематографу. На тематической 

площадке, расположенной по адресу: ул. 

Ленинская, 10, всех желающих будут ждать 

интересные и познавательные игры, квесты, 

книжные выставки, просмотры 

кинофильмов. 

http://www.libro-lida.by/ 

Тел.: 8 (0154) 52 54 61, 53 07 40 (08.30 - 

17.30) 

6. 
15 

сентября 

«Трофи-рейд 

ЗУБРЫ» 

«Трофи-рейд ЗУБРЫ» (г. Свислочь, 

городской парк ул. Дзержинского) 

проводится в рамках областного 

экологического фестиваля леса «Гамоняць 

пушчы беларускія» Трофи-клуб 

«Беловежские зубры» приглашает всех 

любителей бездорожья и экстрима на 

ежегодный «Трофи-рейд ЗУБРЫ». 

Соревнования в таком формате проводятся 

с 2010 года. А вот на порозовской земле 

любители экстрима и бездорожья 

встречаются уже четвертый год. 

kultura-svislosh.by 

Тел.: 8 (01513) 7 02 57, 3 34 82 (08.00 - 

17.00) 

http://www.libro-lida.by/
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Мероприятие представляет собой трофи-

рейд с ориентированием по легенде + GPS-

навигатору. Соревнования являются 

любительскими и проводятся со строгим 

соблюдением Правил дорожного движения. 

Для участия необходим полноприводный 

автомобиль. 

7. 
15 

сентября 

Научно-

практическая 

конференция 

«История Лидчины» 

Научно-практическая конференция 

«История Лидчины», посвященная 695-

летию со дня основания города Лиды (г. 

Лида, государственное учреждение 

«Лидский историко-художественный 

музей», ул. Победы, 37а, место проведения 

– конференц-зал Лидского замка). 

Организаторы: ГУ «Лидский историко-

художественный музей» и Институт 

истории Академии наук Республики 

Беларусь. Конференция будет проводиться 

в формате пленарного заседания, 

планируется обсуждение вопросов на 

краеведческую и историческую тематику. 

Основные темы конференции: «Лида в 

период Средневековья», «Лидчина в 20-30-

е годы ХХ столетия», «Начало войны на 

Лидчине», «Первые предприятия 

Лидчины», «Як у нас на Лідчыне гавораць», 

«Фауна и флора Лидчины». Во время 

проведения конференции состоится 

презентация выставки «Ліда на старой 

паштоўцы». 

http://lixmuseum.by/ru/glavnaya/ 

Тел.: 8 (0154) 53 22 94, 52 13 91 (08.30 - 

17.30) 

http://lixmuseum.by/ru/glavnaya/
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8. 
15 

сентября 

Областной 

открытый 

фестиваль игры 

«Карнавал 

весялосці» 

Областной открытый фестиваль игры 

«Карнавал весялосці» (г.п. Вороново, ул. 

Советская, 29). Доброй традицией стало 

проведение на гостеприимной вороновской 

земле открытого областного фестиваля 

игры «Карнавал весялосці». Зажигательный 

праздник соберет лучшие народные и 

образцовые театры игры, организаторов 

досуга учреждений культуры и образования 

области.  

В мероприятии примут участие 

представители Польши, Литвы и России. 

Красочный «Карнавал весялосці» 

непременно откроет новые имена среди 

мастеров хорошего настроения, а также 

вызовет в душе каждого участника 

праздника самые добрые и чистые чувства. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (0152) 74 36 09 (08.30 - 17.30), 8 

(01594) 2 24 05 (08.30 - 17.30) 

9. 
15 

сентября 
День города Гродно 

День города Гродно, 890 лет. 

Запланирована яркая развлекательная 

программа с участием артистов 

белорусской и российской эстрады, 

коллективов города. Будут работать 

интерактивные площадки, выставки 

техники. На улицах города Гродно можно 

будет услышать уличных музыкантов, 

познакомиться с выставками мастеров 

народного творчества и побывать в 

ресторане под открытым небом.  

Контактные телефоны: + 375 152 72 06 

94 (отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

горисполкома, время работы 8.00 – 

17.00, пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, + 375 

15 2 68 38 23 (ГУ «Гродненский 

городской центр культуры», время 

работы 8.30 – 17.30, пн.-пт.). 

10. 
15 

сентября 

ІІ Фестиваль книги 

«Книжные 

ІІ Фестиваль книги «Книжные сокровища 

Беларуси» (г. Гродно, территория Нового 

Тел.: 8 (0152)73 81 05, 72 34 55 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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сокровища 

Беларуси» 

замка). Фестиваль, который объединяет 

любителей книги и чтения. В программе: 

встречи с писателями, поэтами и 

издателями книг; знакомство с лучшими 

образцами отечественной литературы; 

интеллектуальные игры и конкурсы; 

литературные викторины; 

театрализованные представления по 

произведениям белорусских и зарубежных 

авторов; мастер-классы по изготовлению 

литературных героев и др. 

11. 
16 

сентября 

Праздник улицы 

моей «День соседей» 

Праздник улицы моей «День соседей» 

(Вороновский район, аг. Вороновка). 

Праздник будет включать в себя 

театрализованное представление, 

концертную программу, дискотеку под 

открытым небом. Во время праздника будут 

проводиться конкурсы «Угощение для 

соседа», «Лучший двор», «Самое 

оригинальное огородное пугало» и т.д. 

Более подробную информацию можно 

получить на сайте  

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 2 15 06 (08.30 - 

17.30) 

12. 
16 

сентября 

Праздник «День 

дуба» 

Праздник «День дуба» (г. Островец). Дуб 

для Островетчины имеет особое, почти 

сакральное значение. Могучее дерево 

изображено на гербе района. Четыре дуба 

признаны памятниками природы. Именно 

поэтому мощному дереву и посвящен этот 

уникальный праздник. В программе: 

районные конкурсы объемных фигур на 

Тел.: 8 (01591) 2 03 10 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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лучший символ праздника и на лучшее 

оформление транспортного средства 

(легковые, грузовые автомобили, 

мотоциклы, гужевые повозки и т.д.); пленэр 

резчиков по дереву бензопилами 

«Островетчина глазами гостей»; 

дегустация ухи, каши, а также  напитков из 

желудей; открытый фотоконкурс-выставка 

«Дуб в объективе» и многое другое. 

13. 
16 

сентября 

Праздник музыки 

Чеслава Немена 

Праздник музыки Чеслава Немена 

(Щучинский район, д. Старые Василишки, 

аг. Василишки).Праздник является данью 

памяти великому музыканту, композитору 

и поэту, который изменил представление о 

музыке XX века. Он опередил время своим 

музыкальным видением и стилем. И до 

сегодняшнего дня он является неизменным 

эталоном «новатора» и «экспериментатора» 

в музыке. 

Тел.: 8 (0152) 2 88 82 

14. 

20 

сентября 

 

ХІІІ 

Международные 

Городенские 

научные чтения 

«Секреты 

гродненской 

истории» к 890-

летию г. Гродно 

ХІІІ Международные Городенские научные 

чтения «Секреты гродненской истории» к 

890-летию г. Гродно (г. Гродно, ул. 

Замковая, 20). В научных докладах и 

сообщениях будут обсуждены вопросы 

развития и становления, а также 

современности Гродно, раскрыты 

интересные события и факты из жизни 

исторических личностей, которые оказали 

влияние на жизнь города над Неманом. 

Особое внимание будет уделено 

Тел.: 8 (0152) 73 81 05, 74 39 11 
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популяризации памятников истории и 

архитектуры принеманского края.  

15. 
23 

сентября 
«Праздник грибов» 

 «Праздник грибов» (Щучинский район, аг. 

Первомайск). Фестиваль грибов – 

мероприятие для семейного отдыха. Здесь 

можно отведать прямо на природе 

приготовленные лакомства из грибов и 

стать зрителем или даже участником 

развлекательной программы. По периметру 

праздничной поляны развернется 

экспозиция декоративно-прикладного 

творчества, где мастера представят 

выполненные из различных материалов 

изделия, изображающие грибы. 

Тел.: 8 (01514) 5 19 06 

16. 
23 

сентября 

Праздник «На 

кірмаш у 

Пагародна» 

Праздник «На кірмаш у Пагародна» 

(Вороновский район, аг. Погородно, ул. 

Журавлева, 11) Запастись на зиму 

сельскохозяйственной продукцией и не 

только можно будет в этот день на 

празднике. Организаторы предложат 

гостям насладиться вкусом 

свежеприготовленного шашлыка, горячей 

ухи, сладкой выпечки, попробовать козье 

молоко и сыр собственного приготовления. 

Атмосферу веселья создадут музыкальные 

коллективы района и исполнители 

любительского творчества региона, будут 

предлагать свой товар коробейники. 

Завершится праздник зажигательной 

дискотекой. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 4 35 31 (10.00 - 20.00), 2 

24 05 (08.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/


Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

110 
 

17 
23 

сентября 

Праздник «Грибная 

феерия» 

Праздник «Грибная феерия» (Ивьевский 

район, г.п. Юратишки). Знатоки и ценители 

даров леса смогут принять активное 

участие в конкурсно-развлекательной 

программе фестиваля, получить много 

полезной и содержательной информации о 

грибах. Гостей ждут театрализованное 

представление, выставка-дегустация блюд 

из грибов, ягодных морсов, мастер-класс по 

засолке грибов, выставка поделок из 

природного материала, концертные и 

игровые программы. На праздничной 

площадке будут работать фотозона 

«Грибная поляна», выставка-продажа 

сувенирной продукции от народных 

мастеров, торговые ряды, аттракционы. 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74, 6 50 35 

18. 
28 – 30 

сентября 

Водный марафон 

«Августовский 

канал» 

Водный марафон «Августовский канал» (г. 

Гродно (р. Неман) – Гродненский район 

(Августовский канал). Августовский 

водный марафон – мероприятие 

международного масштаба, которое 

проводится ежегодно на территории г. 

Гродно (р. Неман) и Гродненского района 

(Августовский канал). Марафон 

проводится с целью укрепления дружбы и 

совершенствования спортивных связей, 

пропаганды и развития туризма как 

важного средства физического воспитания 

и отдыха. Спортсменов ждут сложные 

дистанции, требующие хорошей 

Тел.: + 375 29 652 59 03 
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физической подготовки, знания 

технических приемов управления 

байдаркой и слаженных действий экипажа. 

К участию допускаются туристы старше 18 

лет. 

19. 
30 

сентября 

Праздник 

“Гарбузовыя цуды” 

Праздник “Гарбузовыя цуды” 

(Новогрудский р-н,аг.Воробьевичи) В 

агрогородке Воробьевичи пройдет 

Праздник осени и всех ее щедрых даров, в 

том числе таких королевских созданий, как 

огромные тыквы. В программе: 

театрализованное представление, главный 

герой– «Мисс-Тыква»; конкурс подворий 

«Вараб’евіцкі край – гарбузовы рай»; 

дегустация блюд из тыквы  «Гарбузок на 

зубок»; конкурс «Самая большая тыква», 

творческий конкурс частушек и различных 

шуток о тыкве; концерт коллективов 

любительского творчества Новогрудчины. 

http://nov-centr.of.by 

Тел. 8 (01597) 60 250, 8 (01597) 73108  

20. 
30 

сентября 

«Шчучынскі 

кірмаш» 

Районный праздник «Шчучынскі кірмаш» 

(г. Щучин). В городе Щучине пройдет 

традиционный осенний праздник 

«Щучинский кирмаш». Каждый год после 

уборки урожая жители Щучина 

отправляются на кирмаш. Именно здесь 

можно попасть в праздник, где кружатся 

краски костюмов, звенят оживленные 

голоса, играет музыка, где жарят, варят, 

угощают и веселятся. Улицы города 

заполнят торговые точки с 

Тел.: 8 (01514) 2 88 82 

http://nov-centr.of.by/


Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

112 
 

сельскохозяйственной продукцией, 

которую будут предлагать жителям на 

любой вкус и кошелек. В этот день своим 

творчеством и культурной программой 

горожан и гостей города будут радовать 

творческие коллективы Щучинского 

района.  

21. Сентябрь 

Фестиваль 

«Артистические 

встречи «Гродно-

Белосток» 

Фестиваль «Артистические встречи 

«Гродно-Белосток» (г. Гродно). Любителей 

и ценителей польской музыки, песен и 

танцев мы приглашаем на фестиваль 

«Артистические встречи «Гродно-

Белосток», на котором встречаются 

коллективы Гродненщины и Белосточчины, 

чтобы дружить, демонстрировать свои 

таланты, источники которых в нашей 

общей истории, где жизнь и песня всегда 

шли вместе. Участники будут дарить свое 

творчество и хорошее настроение. 

Тел.: 8 (0152) 72 04 16 

22. Сентябрь 

II Фестиваль 

национальных блюд 

и напитков в Гродно 

«Kapтo-fun» 

II Фестиваль национальных блюд и 

напитков в Гродно «Kapтo-fun» (г. Гродно) 

Праздник, посвященный самому 

популярному овощу в Беларуси – 

картофелю. В программе: театрализованное 

представление с участием мореплавателя 

Колумба, концерты и развлечения, 

завораживающее огненное шоу от театра 

огня Ergo bibamus, ночная ретродискотека. 

Гости смогут попробовать национальные 

белорусские блюда и напитки, 

Tел.: 8 (0152) 72 06 94 
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поучаствовать в конкурсах, насладиться 

выступлением музыкантов и полностью 

погрузиться в атмосферу народного 

гулянья.  

23. 
Сентябрь-

ноябрь 

Праздник 

классической 

музыки «Дом 

Тизенгауза» 

Праздник классической музыки «Дом 

Тизенгауза» (г. Гродно). Культурный 

проект международного масштаба, 

посвященный классической музыке, 

соберет на большой сцене Гродненского 

областного драматического театра 

именитых артистов. В Гродно состоятся 

концерты музыкантов с мировыми 

именами. Свое мастерство гродненцам 

продемонстрируют также молодые 

талантливые исполнители, которые успели 

завоевать симпатию меломанов. 

Тел.: 8 (0152) 54 29 04 
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Октябрь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 
5-6 

октября 

XXVII 

Международные 

соревнования по 

спортивной ходьбе 

памяти ЗМС П. 

Починчука 

XXVII Международные соревнования по 

спортивной ходьбе памяти ЗМС П. 

Починчука (г. Гродно). Международные 

соревнования по спортивной ходьбе, 

посвященные памяти серебряного призера 

Олимпийских игр в Москве, заслуженного 

мастера спорта СССР Петра Ивановича 

Починчука, традиционно проводятся на 

Советской площади Гродно. В 

соревнованиях ожидается выступление 

скороходов на дистанциях от 1 до 20 км из 

Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, 

Украины. 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77 

2. 7 октября «Ашмянскі кірмаш» 

Районный праздник «Ашмянскі кірмаш» (г. 

Ошмяны). На празднике в широком 

ассортименте будет представлена 

продукция сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, 

фермерских хозяйств и предприятий 

района. В рамках мероприятия пройдут 

игровые и концертные программы 

творческих коллективов Ошмянского 

района, будет организована работа 

выставки-продажи изделий народных 

мастеров и аттракционов.  

Тел.: 8 (01593) 4 53 68 

3. 7 октября 
«Сяброўства без 

межаў» 

III Районный фестиваль славянского 

творчества «Сяброўства без межаў» (г. 

Тел.: 8 (01562) 5 06 36 



Календарь культурных мероприятий Гродненской области на 2018 год 
 

115 
 

Слоним, городской парк) «Сяброўства без 

межаў» – это фестиваль-праздник, 

объединяющий все национальности, 

проживающие на Слонимщине. 

Традиционно мероприятие начнется 

костюмированным шествием с участием 

представителей различных диаспор. На 

территории парка будут расположены 

тематические подворья, на которых все 

желающие смогут познакомиться с 

костюмами и особенностями национальной 

кухни разных народов. На протяжении 

всего праздника будут звучать песни всех 

этнических групп. 

4. 7 октября «З рога ўсяго многа» 

Праздник «З рога ўсяго многа» 

(Вороновский район, аг. Больтиники). В 

ходе праздника все желающие смогут 

насладиться блюдами белорусской 

национальной кухни, отведать множество 

разновидностей фруктов, выращенных на 

Вороновщине. На протяжении всего дня 

будут работать аттракционы, состоятся 

веселые игры как для детей, так и для 

взрослых. В программе праздника – 

зажигательный концерт с участием лучших 

исполнителей и коллективов 

любительского творчества Вороновского 

района. Завершится праздник веселой и 

дружной дискотекой. 

Тел.: 8 (01594) 7 64 11, 2 24 05  
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5. 14 октября 
«Гучыць прыпеўка 

звонкая» 

Региональный фестиваль-конкурс 

частушечников «Гучыць прыпеўка 

звонкая» (Лидский район, г. Березовка) 

Цель мероприятия: совершенствовать 

знания о частушке как о жанре народного 

творчества. Участники и зрители смогут 

окунуться в загадочную атмосферу самого 

любимого и самого распространенного 

фольклорного жанра. Конкурсанты 

представят на суд зрителей и жюри 

частушки в разных номинациях: «солист», 

«дуэты» и «ансамбли». 

Тел.: 8 (0154) 56 19 69 

6. 14 октября 
«Несцерка 

запрашае» 

Праздник любительских театральных 

коллективов «Несцерка запрашае» (г.п. 

Вороново). В октябре 2018 года г.п. 

Вороново превратится в театральную 

столицу Гродненщины, где пройдет 

праздник любительских театральных 

коллективов «Несцерка запрашае» («Да 

Несцеркі ў госці»). Веселый Нестерка 

радушно встретит гостей праздника и 

познакомит зрителей с лучшими 

театральными коллективами и 

спектаклями. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (0152) 74 03 12, 8 (01594) 2 24 05 

(с 8.30 до 17.30) 

7. 15 октября «Макоша запрашае» 

Праздник народного творчества «Макоша 

запрашае» (Кореличский район, аг. Райца). 

У славян была богиня рукоделия Макошь – 

вечная ткачиха и пряха, вышивальщица и 

бисеронизальница. Именно она станет 

главной героиней праздника народного 

Тел.: 8 (01596 ) 2 61 92 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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творчества «Макоша запрашае». 

Мероприятие придется по душе преданным 

поклонникам хендмейда, обладающим 

прекрасным эстетическим вкусом и богатой 

творческой фантазией. На празднике можно 

будет купить, продать, подарить 

интересные вещи от дизайнеров, 

коллекционеров и мастеров народного 

творчества, послушать музыку, 

поучаствовать в тематических мастер-

классах, проявить себя в играх. Художники, 

фотографы, журналисты – вся творческая 

молодежь Кореличского района в этот день 

будет радовать публику своими талантами. 

Гости праздника будут иметь возможность 

сделать что-то своими руками, получить 

удовольствие от самореализации в 

творчестве. 

8. 20 октября 

«Эхо забытого бала 

у Барбары 

Радзивилл» 

Бал-прием «Эхо забытого бала у Барбары 

Радзивилл» (Ивьевский район, аг. 

Геранёны). В программе праздника: 

театрализованное представление – 

настоящее путешествие в историческое 

прошлое; мастер-классы по бальным 

танцам, по изготовлению вееров и 

маскарадных масок для предстоящего бала; 

концертная программа классической 

музыки. У гостей бала будет возможность 

приобрести сувенирную продукцию, 

эксклюзивные работы из соломки, принять 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 
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участие в аукционе, игровой программе и 

дегустации легких закусок. 

9. 21 октября 
«Гасцёўня 

бульбаша» 

Праздник «Гасцёўня бульбаша» 

(Вороновский район, аг. Гирки). 

Агрогородок Гирки Вороновского района 

приглашает всех от мала до велика на 

веселый и «вкусный» праздник «Гасцёўня 

бульбаша».Конкурс-выставка 

традиционных блюд национальной кухни 

из картофеля, прекрасные музыкальные 

композиции творческих исполнителей и 

коллективов не только Вороновского 

района, но и соседних районов 

Гродненской области, выставка-продажа 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства, мастер-классы по традиционным 

видам ремесел и многое другое удивят 

самых взыскательных гостей праздника. 

Для детей будут организованы игровые 

площадки, детские аттракционы, попкорн, 

шаромоделирование. Завершится 

мероприятие танцевально-развлекательной 

программой. 

Тел.: 8 (01594) 9 02 89, 2 24 05  

10. 26 октября 
Областной конкурс 

разговорного жанра 

Областной конкурс разговорного жанра (г. 

Гродно, ГУК «Гродненский областной 

методический центр народного 

творчества»). Осенью мастера 

художественного слова со всех регионов 

нашей области соберутся на настоящем 

празднике-конкурсе разговорного жанра, 

Тел.: 8 (0152) 74 03 12 
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участники которого представят на суд 

зрителей авторские, классические 

произведения, а также произведения 

малоизвестных авторов. Стихи, проза, 

комедийно-сатирические произведения, 

наполненные ярким образным мышлением, 

богатой палитрой речевых красок, принесут 

зрителям и исполнителям необычайную 

радость. Лучшие чтецы (без ограничения 

возраста) примут участие в областных и 

республиканских концертах, 

республиканском фестивале юмора 

«Аўцюкі» и республиканском фестивале 

фольклорного искусства «Берагіня». 

11. 
Октябрь-

ноябрь 

«Органы Европы 

звучат в Гродно» 

Международный праздник органной 

музыки «Органы Европы звучат в Гродно» 

(г. Гродно, УО «Гродненский 

государственный музыкальный колледж»). 

Праздничные мероприятия пройдут в 

концертном зале Гродненского 

государственного музыкального колледжа, 

где недавно был установлен уникальный, 

единственный на всей территории СНГ 

орган Magnus Silesia Royal. При создании 

органа задействованы новейшие 

достижения звукоинженерных и 

компьютерных технологий, позволяющие 

воспроизвести подлинное тембровое 

звучание реально существующих органов 

Европы, записанных в память инструмента. 

Тел.: 8 (0152) 54 29 04  
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Праздник «Органы Европы звучат в 

Гродно» соберет выдающихся белорусских 

и зарубежных исполнителей органной 

музыки. 
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Ноябрь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 3 ноября 

Чемпионат и 

первенство 

Беларуси по 

легкоатлетическому 

кроссу на кубок 

газеты «Народная 

газета» 

Чемпионат и первенство Беларуси по 

легкоатлетическому кроссу на кубок газеты 

«Народная газета» (г. Гродно). В программе 

чемпионата разыгрываются 12 комплектов 

наград в личных соревнованиях на 

дистанциях от 1000 до 8000 метров среди 

различных возрастных групп, а также 

определяются победители и призеры в 

командном первенстве среди областей 

республики и Минска. По итогам данного 

легкоатлетического турнира формируется 

состав сборной команды Республики 

Беларусь для участия в чемпионате Европы 

по легкоатлетическому кроссу. 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77 

2. 3 ноября 
«Свята беларускай 

лялькі» 

«Свята беларускай лялькі» (Гродненский 

район, аг. Индура). С целью привлечения 

общественного внимания к сохранению и 

возрождению национальных традиций по 

изготовлению традиционной белорусской 

куклы в агрогородке Индура ежегодно 

проходит «Свята беларускай лялькі», 

которое уже стало брендовым. В программе 

мероприятия: выставка-ярмарка кукол из 

различных материалов (соломы, льна, 

папье-маше, текстиля и др.), изготовленных 

мастерами отдела этнографии, фольклора и 

ремесел; мастер-классы по изготовлению 

www.grodnokult.by 

Тел. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 

http://www.grodnokult.by/
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обереговых кукол; театрализованное 

представление «Лялька ў карагодзе 

жыцця», посвященное традициям 

изготовления белорусской куклы, главным 

особенностям обереговых, игровых и 

обрядовых кукол; развлекательные 

программы для детей и взрослых. 

3. 3-7 ноября 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню Великой 

Октябрьской 

революции 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Великой Октябрьской революции (г. 

Гродно, районные центры Гродненской 

области). Праздничные мероприятия, 

посвященные событиям нашей истории, 

которые некогда потрясли весь мир, 

состоятся в Гродно и районных центрах 

области.  

Тел.: 8 (0152) 74 33 92 

4. 9 ноября 

Праздник песни 

имени Петра 

Конюха 

Праздник песни имени Петра Конюха 

(Кореличский район, аг. Турец) «Праздник 

песни» – это музыкальное мероприятие 

особого формата, на котором жители и 

гости Кореличского района будут 

демонстрировать свои таланты вместе с 

коллективами и вокалистами учреждений 

культуры. В празднике примут участие 

действующие коллективы вокально-

хорового жанра Кореличчины и других 

районов (Столбцовского, Новогрудского, 

Барановичского). На празднике будут 

работать площадки «Песни любимой 

танцплощадки», «Старые песни о главном». 

В «Караоке-клубе» любой желающий 

http://korelichi-new.esy.es 

Тел.: 8 (1596) 2 08 99, 34 2 11 

http://korelichi-new.esy.es/
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сможет проявить свои вокальные таланты. 

В программе праздника конкурсы «Угадай 

мелодию», «Лучший голос», «Знатоки 

песен». 

5. 11 ноября 
«Чароўны 

мікрафон» 

Районный конкурс детского эстрадного 

творчества «Чароўны мікрафон» (г.п. 

Вороново, ул. Советская, 29) На 

мероприятии прозвучат звонкие голоса 

юных талантов. В районном конкурсе 

детского эстрадного творчества «Чароўны 

мікрафон» примут участие эстрадные 

исполнители (солисты, дуэты, трио) в 

возрасте от 5 до 16 лет. Жюри конкурса 

оценит лауреатов (I, II, III степени) и 

победителей в номинациях «Артистизм», 

«Воплощение сценического образа», 

«Творческий дебют». 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 2 04 92 (с 8.30 до 

17.30) 

6. 11 ноября «Свята млынароў» 

Областной праздник «Свята млынароў» 

(Гродненский район, аг. Одельск) В 

агрогородке Одельск 11 ноября – в день 

святого Мартина, покровителя мельников, 

проходит  традиционный областной 

праздник «Свята млынароў». В программе 

мероприятия: театрализованное шествие 

участников праздника; конкурсы 

праздничных караваев и белорусских 

подворий, организованных клубными 

учреждениями Гродненского района; 

концерты коллективов любительского 

творчества; экскурсии в музейные комнаты 

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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народного мастера Республики Беларусь 

Марьяна Скромблевича и мастера по 

ткачеству и вышивке Натальи Ковальковой; 

дегустация блюд традиционной кухни 

агрогородка Одельск, а также выпечки, 

приготовленной умелыми кулинарами 

Гродненщины; выставка-продажа изделий 

мастеров народного творчества и 

сельскохозяйственной продукции; 

праздничная дискотека. 

7. 17 ноября «Дажынкі-2018» 

Культурные мероприятия в рамках 

областного праздника тружеников села 

«Дажынкі-2018» (г. Ивье). Труженики 

сельского хозяйства соберутся вместе, 

чтобы подвести итоги, отдать дань 

уважения сельскому труду, всем тем, кто 

живет и работает на земле. Лучшие из них 

пройдут в торжественном праздничном 

шествии и поднимутся на сцену за 

заслуженными наградами. В программе: 

праздничная выставка-продажа 

продовольственно-промышленных товаров 

Гродненской области, выставка-ярмарка 

сельскохозяйственной продукции, 

выставка-продажа изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

выставка тематических 

сельскохозяйственных подворий районов 

Гродненской области. В день областных 

дожинок гости праздника смогут 

Тел.: 8 (0152) 73 81 03, 2 21 07 
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насладиться концертом с участием звезд 

белорусской эстрады, творческих 

коллективов Гродненщины. 

8. 24 ноября 
«Прыпеўкі з 

кожнага двара» 

Праздник частушки «Прыпеўкі з кожнага 

двара» (Вороновский район, аг. 

Конвелишки, ул. Советская, 15). Глядя на 

веселых участников, слушая их задорные 

частушки, вам также захочется спеть и даже 

станцевать вместе с ними! Особенностью 

праздника станет проведение различных 

конкурсов, которые помогут определить 

лучшего из лучших. Каждый получит 

возможность исполнить частушки вместе с 

друзьями, придумать новые рифмованные 

строки, насладиться выступлением 

коллективов любительского творчества. 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by 

Тел.: 8 (01594) 7 32 09 (10.00 - 20.00), 2 

24 05 (08.30 - 17.30) 

9. 25 ноября 
«Мисс Вороновщина 

– 2018» 

Конкурс красоты «Мисс Вороновщина – 

2018» (г.п. Вороново, ул. Советская, 29) 

Ежегодно в г.п. Вороново проходит 

конкурс красоты «Мисс Вороновщина». 

Для участия в этом конкурсе приглашаются 

девушки от 18 до 25 лет, которым 

предстоит побороться за звание первой 

красавицы района. Победительницу 

определяют по итогам конкурсов 

«Визитка» и «Творческий конкурс», а также 

четырех дефиле (в деловом костюме, 

купальнике, свадебном и вечернем 

нарядах). 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by. 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 8 (01594) 2 15 06 

(08.30 - 17.30) 

http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by/
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10. Ноябрь 
«Над сінім 

Нёманам» 

Областной фестиваль народных хоров и 

ансамблей песни и танца «Над сінім 

Нёманам» (Гродненский район, аг. 

Обухово). В областном фестивале «Над 

сінім Нёманам» примут участие лучшие 

коллективы любительского творчества 

Гродненщины со званиями «народный», 

«образцовый» и «заслуженный» – хоровые 

коллективы народной песни, ансамбли 

песни и танца. Оригинальные обработки 

белорусской народной песни, необычные 

режиссерские решения, блистательное 

сочетание хореографического и вокального 

жанров, яркое художественное воплощение 

темы Родины – праздник обещает быть 

насыщенным, красочным и 

запоминающимся! 

Тел.: 8 (0152) 74 36 09 (08.00 – 18.00). 

11. Ноябрь 

Праздники, 

посвященные Дню 

работников 

сельского хозяйства 

Праздники, посвященные Дню работников 

сельского хозяйства (г. Гродно, районные 

центры Гродненской области). Во время 

проведения массовых мероприятий, 

посвященных празднику сбора урожая, 

состоится торжественное чествование 

тружеников села. Гостей ждут концертные 

программы на открытых площадках и в 

помещениях, выставки тематических 

подворий, овощей и изделий декоративно-

прикладного искусства и др. 

Тел.: 8 (0152) 77 19 11   
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Декабрь 

п/п Дата 
Название 

мероприятия 
Описание Контакты 

1. 8 декабря 
«Зимние забавы в 

Воронче» 

Народное гулянье «Зимние забавы в 

Воронче» (Кореличский район, аг. 

Воронча) Хотите незабываемо провести 

время, приняв участие в увлекательных 

зимних играх? Тогда скорее в агрогородок 

Воронча Кореличского района! Вперед за 

новыми впечатлениями! Зима – это 

волшебное время, когда мы все позволяем 

себе побыть немножко детьми, слепить 

снеговика и снежную бабу, поиграть в 

снежки, покататься на коньках, лыжах или 

санках. На мероприятии также можно будет 

согреться горячим чаем, послушать 

народную музыку. 

Тел.: 8 (029) 56 26 212  

2. 14 декабря 
«Мисс Гродненский 

район – 2018» 

Конкурс красоты, грации и артистического 

мастерства «Мисс Гродненский район – 

2018» (Гродненский район, аг. Обухово) 

Яркое красочное шоу, где девушки будут 

соревноваться за титул «Мисс Гродненский 

район – 2018». Номинации конкурса: «Мисс 

Талант», «Мисс Артистичность», «Мисс 

Оригинальность», «Мисс Грация», «Мисс 

Харизматичность», «Мисс Зрительских 

симпатий», «Мисс Интернет». Также в 

программе конкурса красочные 

музыкальные номера, фотозоны и др.  

Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 

www.grodnokult.by  
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3. 15 декабря 
«ДЕД МОРОЗ И 

СНЕГУРОЧКА» 

Районный смотр-конкурс «ДЕД МОРОЗ И 

СНЕГУРОЧКА» (г.п. Кореличи). В 

театрализованном шествии примут участие 

команды, состоящие из 10 участников в 

костюмах новогодних персонажей 

(сказочных, мультипликационных и др.), в 

числе которых обязательно будут и главные 

герои зимнего праздника Дед Мороз и 

Снегурочка. Конкурсная программа 

заключается в демонстрации творческого 

номера «Новогоднее поздравление» 

(танцевального, вокального, 

инструментального, игрового и др.). 

Тел.: 8 (01596) 2 08 99 

4. 

15 декабря 

2017 г. – 15 

января 

2018 г. 

 

Театрализованное 

представление 

«Зімовыя забавы на 

Агустоўскім канале» 

в «Усадьбе Деда 

Мороза» 

Театрализованное представление «Зімовыя 

забавы на Аугустоўскім канале» в «Усадьбе 

Деда Мороза» (Гродненский район, 

Августовский канал, шлюз Домбровка). 

Яркое зрелищное шоу на свежем воздухе – 

веселые конкурсы, шутки, игры, песни и 

пляски у новогодней елки с Дедом Морозом 

и Снегурочкой. Дети и взрослые побывают 

на «Тропе сказок», где встретятся со 

сказочными героями, загадают желание на 

«Волшебном мостике», посетят 

сувенирную лавку, поучаствуют в мастер-

классе по изготовлению новогодних 

сувениров. В «Усадьбе Деда Мороза» 

открыта новогодняя «Почта», где каждый 

сможет оставить письмо Деду Морозу с 

желанием и просьбой. 

Тел. 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39. 
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5. 

Декабрь – 

январь 

2018 г. 

Представления в 

усадьбе Деда 

Зимника и Бабы 

Завирухи 

Представления в усадьбе Деда Зимника и 

Бабы Завирухи (Ивьевский район, д. 

Залейки). Интересный, веселый и 

захватывающий совместный отдых для 

детей и родителей, школьников и 

студентов, трудовых коллективов и 

частных фирм. Развлечения и 

представления, организованные народным 

театром игры «Зеленый фургон», пройдут в 

два этапа. Сначала зрителей ждет 

захватывающее путешествие по 

сказочному лесу с приключениями и 

испытаниями «Лес полон чудес», а затем – 

театрализованное игровое представление 

на сцене усадьбы. Во время посещения 

театрализованных представлений, арт-

спектаклей, праздников-ремейков, 

народных праздников каждый желающий 

сможет приобрести изделия мастеров 

Ивьевщины, заказать горячий обед в 

ближайшей агроэкоусадьбе и согреться 

ароматным чаем с выпечкой от торговых 

предприятий района. 

Тел.: 8 (01595) 2 13 74 

6. 20 декабря 
Новогодняя елка 

для детей-сирот 

Новогодняя елка для детей-сирот (г. 

Гродно, ул. Ожешко, 17) Гродненская 

областная научная библиотека им. Е.Ф. 

Карского совместно с предприятиями и 

организациями г. Гродно, православным и 

католическим духовенством в 

четырнадцатый раз в домике Элизы 

Тел.: 8 (0152) 73 81 05, 74 30 67, 72 36 

09  
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Ожешко проводит благотворительную 

новогоднюю елку для воспитанников 

детских домов и социальных приютов г. 

Гродно (возобновленная традиция Э. 

Ожешко). Юных гродненцев ждут встречи 

с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сказочными героями, театрализованные 

представления, игры и конкурсы. 

7. 21 декабря 

Карнавальное 

шествие Дедов 

Морозов и 

Снегурочек 

Карнавальное шествие Дедов Морозов и 

Снегурочек (г.п. Зельва, центральная 

площадь). Новогодняя атмосфера в г.п. 

Зельва воцарится задолго до боя курантов. 

В преддверии главного зимнего праздника 

жителей и гостей городского поселка ждет 

грандиозное марш-парад-шествие с 

участием самых добрых Дедов Морозов и 

самых очаровательных Снегурочек. 

Снеговик, молодой Новый год, сказочные 

персонажи – детей и взрослых будет 

радовать поющая и танцующая, от души 

веселящаяся и скандирующая «С Новым 

годом!» процессия. Всех участников 

праздника ждет много поздравлений, 

шуток, загадок, песен, танцев и угощений. 

http://zcknt.zelva-kultura.by 

 

8. 22 декабря 
«Новогодний 

пробег» 

Легкоатлетические соревнования 

«Новогодний пробег» (г. Гродно). Пробег 

является заключительным стартом 

уходящего года и знаменует закрытие 

легкоатлетического сезона. В этот день 

любой желающий сможет попробовать 

Тел.: 8 (0152) 77 28 77 

http://zcknt.zelva-kultura.by/
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преодолеть дистанцию длиной 4 километра. 

Трасса проходит по территории 

спортивного комплекса «Неман» с забегом 

на центральную спортивную арену. В 

программе спортивного праздника 

состоится костюмированный забег Дедов 

Морозов и Снегурочек. 

9. 22 декабря 
«Танцы со 

звездами» 

Шоу-программа «Танцы со звездами» (г.п. 

Кореличи). Традиционно в канун 

Рождества, 23 декабря, состоится шоу-

программа «Танцы со звездами». «Танцы со 

звездами» – развлекательное шоу на 

конкурсной основе, которое проходит в 

районе уже второй год. В шоу участвуют 

пары, каждая из которых состоит из 

непрофессиональных танцоров, 

являющихся работниками различных 

организаций, кооперативов, предприятий 

Кореличского района. Участников шоу-

конкурса готовят профессионалы своего 

дела, компетентные преподаватели 

хореографии УО «Кореличская ДШИ». 

Зрители окунутся в атмосферу настоящей 

танцевальной гармонии. Всех поклонников 

хореографического искусства ждёт 

зажигательное исполнение ча-ча-ча, 

цыганского танца, народного танца, вальса, 

танго и т.д. 

Тел.: 8 (01596) 2 08 99  
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10. 

с 23 

декабря 

2017 года 

по 14 

января 

2018 года 

Арт-представления 

под открытым 

небом 

Арт-представления под открытым небом 

«Новый год в эколого-информационном 

центре «В гостях у 12 месяцев 

(Новогрудский район, д. Новосады, оз. 

Свитязь). В период новогодних и 

рождественских праздников Центр 

культуры приглашает провести выходной 

день или каникулы на живописном берегу 

озера Свитязь в эколого-информационном 

центре «В гостях у 12 месяцев». Гости 

вместе с хозяйкой Свитязянкой отправятся 

в увлекательное путешествие по 

сказочному лесу, где их ждет много 

интересных испытаний и приключений. В 

программе: театрализованное сказочное 

представление, хороводы и веселые игры, 

конкурсы и подарки, зажжение новогодней 

елки и много других сюрпризов. Все 

посетители эколого-информационного 

центра смогут насладиться вкусом 

ароматного чая на травах. 

http://nov-centr.of.by 

Контактная информация: Жишко Н.М. 

– заведующий сектором культуры 

отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, тел. 

8(01797) 23309  

Ковальская Н.П. – директор ГУК 

«Новогрудский РЦКиНТ», тел. 

8(01597) 60-250, 

11. 27 декабря 
«Фейерверк 

талантов» 

Чествование талантливой молодежи района 

«Фейерверк талантов» (г. Щучин). 

Традиционное мероприятие, которое 

проводится с целью поддержки 

талантливой молодежи района, является 

стимулом для развития творческого 

потенциала личности. В торжественной 

обстановке будет проведено награждение 

победителей и призеров областных, 

Тел.: 8 (01514) 2 88 82 

http://nov-centr.of.by/
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республиканских и международных 

фестивалей и конкурсов. 

12. 
Декабрь-

январь 

«Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Праздник «Дед Мороз и Снегурочка» (г. 

Новогрудок, пл. Ленина). Центр города 

Новогрудка в этот день погружается в 

настоящую новогоднюю сказку с Дедами 

Морозами, Снегурочками и другими 

сказочными персонажами. На главной 

сцене Центра культуры разворачивается 

целое действо-конкурс с участием 

новогодних персонажей. Гостей ждут 

веселые игровые и музыкальные 

программы, встреча с ростовыми куклами и 

героями сказок. Любимые всеми персонажи 

праздника будут петь, танцевать, читать 

стихи, играть со зрителями – делать все, 

чтобы присутствующие почувствовали 

атмосферу Нового года. «Елка, елочка, 

зажгись!» – знакомое с детства волшебное 

заклинание произнесет в этот день самый 

главный Дед Мороз. Именно ему 

предоставляется право зажечь елку города. 

Огни на зеленых веточках засверкают – и 

тут же, как по волшебству, загорится 

красочная иллюминация на площади! 

http://nov-centr.of.by 

Контактная информация: Ковальская 

Н.П. – директор ГУК «Новогрудский 

РЦКиНТ», тел. 8(01597) 60-250, 

Линник С.Н. – заведующий отделом 

культурно-массовой работы и 

народного творчества, тел. 8(01597) 

22932. 

 

http://nov-centr.of.by/

