
 
Праздник «Щучин на высоте 500» 

26, 27 августа 2017 г.            г. Щучин 

Программа праздника 
 

26 августа 2017 года 

 

площадка пл.Свободы и городского сквера 09:00 – 16:30 – работа 

объектов торговли, объектов общественного питания. Город мастеров 

«Вековые традиции народного творчества». Работа развлечений и 

аттракционов. Представление туристического потенциала района 

«Щучинщина туристическая».  

 

молодёжно-развлекательный центр (ул.Ленина) 
10:00 - 10:40 – открытие центра после завершения капитального ремонта.  

 

основная площадка (пл. Свободы) 

11:00 – 12:00 – церемония открытия праздника.  

12:00 – 13:30 – концерт - акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы 

вместе!» с чествованием трудовых династий «Мы жизнь району 

посвятили…». Чествование молодоженов, зарегистрировавших свой брак 

в этот день.  

13:30 – поздравительная акция «С праздником, Щучин!» при поддержке 

авиации. 

13:00 – парад участников  XI Лидского Байк Фестиваля DevoidofRights 

МСС. 

13:30 – 14:30 – концерт Белорусского государственного ансамбля  

«Песняры». 

в городском сквере «Территория творчества» - с 10:00 до 16:30 – 

выставка работ художников «Спатканне з горадам, які люблю…». 

Площадка «Интерактивная географическая карта Щучинского района». 

Квест-игра «Хочу все знать о городе, в котором живу!». Детская игровая 

площадка для дошкольников. 

 

Дворец Друцких-Любецких (ул. Островского, 1а) 

10:00 - 19:00 –работа музейных комнат. Обзорная экскурсия.  
 

ГУО «Гимназия г.Щучина» (ул.Ленина, 64) 

10:00 - 19:00 –работа музея «История образования Щучинщины». 

 

ГУО «СШ №1 г.Щучина» (ул.Ленина, 66) 

10:00 - 19:00 –работа народного музея боевой славы.  



 

Фестиваль «500 лет на высоте»- территория бывшего аэродрома 
 

16:00 – 17:00 – сбор гостей (начало работы всех зон активаций). 

17:00 – 22:00 – программа на сцене (розыгрыши, интерактивы, 

выступление артистов уличных культур).  

17:30 – 19:00 – «авиа-шоу» показательные выступления лётчиков и 

парашютистов Военно-воздушных Сил и войск ПВО Республики 

Беларусь. Обзорные полёты на воздушном шаре. Демонстрационные 

полёты средств малой авиации. 

17:00 – 22:00 – работа объектов торговли. 

22:00 – 23:00 – выступление хэдлайнера. 

23:10 – фейерверк. 

23:10 – 01:00 – дискотека. 

27 августа 

костел Святой Терезы, церковь Михаила Архангела(ул. Советская) 

церковь Богоявления (ул.Пушкина) 9:00 – 12:00 – праздничные 

богослужения в храмах города.  

 

на площадке пл.Свободы и в городском сквере 10:00 – 16:00 – работа 

объектов торговли, объектов общественного питания. Работа развлечений 

и аттракционов. Город мастеров «Вековые традиции народного 

творчества». 

 

Дворец Друцких-Любецких (ул. Островского, 1а) 

10:00 - 16:00 –работа музейных комнат. Обзорная экскурсия.  
 

ГУО «Гимназия г.Щучина» (ул.Ленина, 64) 

10:00 - 16:00 –работа музея «История образования Щучинщины». 

 

ГУО "СШ №1 г.Щучина" (ул.Ленина, 66) 

10:00 - 16:00 –работа народного музея боевой славы.  

 

основная площадка (пл. Свободы) 12:00 – 16:00 – концертная программа 

«Всем сердцем с тобой, мой город родной» с участием коллективов 

любительского творчества района и области. 

 

искусственный водоём г.Щучина с 12:00 – областные соревнования по 

гребле на байдарках и каноэ «Щучинская регата».  

 

в городском сквере площадка «Свидание с вдохновением» 



11:00 - 16:00 – презентация деятельности УО «Щучинский ГСПЛ». Акция 

«Тебе, мой город». Выставка фотографий «Фото-сушка».  

Работа интерактивных площадок Белорусского общества Красного 

Креста, РОЧС. 

Площадка «Открытый микрофон «История в личностях».  

Площадка «Дзіцячыя беларускія гульні». Конкурс детских рисунков на 

асфальте.  

Книжная выставка «Слова Скарыны жыве ў Шчучынскіх стагоддзях». 

Читательский фотокросс «Читай всегда, читай везде!». Фотовыставка 

«Шчучын, якога мы не бачылі». Игровая площадка  для детей с 

конкурсами, викторинами, играми, аттракционами «Библиотечный 

бульвар». 

 


