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Календарь культурных событий Гродненской области 

с апреля по июнь 2017 года 
 
31 марта-1 апреля 
Областной фестиваль образцовых 
театральных коллективов«Слонімскія 
цудадзействы». 
Фестиваль-конкурс детских образцовых  
театральных коллективов, в рамках фестиваля 
состоится интерактивный семинар-практикум с 
руководителями детских театральных 
коллективов. 
(г. Слоним) 
Тел. 8 (0152) 73 81 03 

31 марта – 2 апреля 
Международный водный фестиваль 
«Неманская весна». 
Впервые соревнования были организованы в 
1975 году Александром Петровым. Постепенно 
чемпионат области перерос в «Матч городов», в 
котором участвовали спортсмены 
Калининграда, Вильнюса, Каунаса. В силу 
уникальности места проведения и высокой 
технической подготовки  фестиваль  вышел на 
международный уровень. Главными задачами 
фестиваля являются повышение технического и 
тактического мастерства, укрепление дружеских 
связей, обмен опытом работы между 
туристическими клубами и секциями 
коллективов физкультуры, вовлечение в 
туристское движение новых членов. 
(г. Гродно) 
Тел. 8 (029) 29 652 59 03 

АПРЕЛЬ 

 

  
1 апреля  
Районный фестиваль КВН среди трудовых 
коллективов ко Дню смеха. 
Концертная юмористическая программа, 
конкурс юмора среди команд трудовых 
коллективов. 
(г. Островец) 
Тел. 8(01591) 2 14 48 

1-2 апреля  
Праздничная программа ко Дню единения 
народов Беларуси и России. 
Торжественный концерт, отражающий тему 
сотрудничества и дружбы между союзными 
государствами. 
(г. Гродно, районные центры Гродненской 
области) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 
 



2 
 

  
4 апреля 
Областная музыкально-теоретическая 
олимпиада. 
В рамках мероприятия запланированы 
интеллектуальные состязания конкурсного 
характера с обязательными письменными и 
устными формами работами, а также 
творческими заданиями в виде рефератов и 
сочинений, представленных юными 
композиторами для учащихся выпускных 
классов детских музыкальных школ искусств, 
детских школ искусств. 
Тел. 8 (0154) 52 25 39 
 

7 апреля  
«ВялікіГарадзенскікірмаш». 
Проект-ярмарка, где представлены элементы 
нематериального культурного наследия.  
(ул. Советская, г. Гродно) 
Тел. 8(0152) 73 81 03 

  
8 апреля  
Открытый региональный конкурс 
белорусского творчества «Лянок». 
Конкурс собирает свыше 100 юных учеников 
школ искусств из Дятловского, Щучинского, 
Новогрудского, Кореличского и Слонимского 
районов. Конкурс проходит по двум 
номинациям – музыкально-инструментальное 
искусство (сольное исполнение, ансамбль от 2 
до 10 участников) и изобразительное искусство. 
(г.Дятлово, Дятловская детская школа искусств) 
Тел. 8(01563) 2 65 83 
 

13-14 апреля 
Духовно-просветительская акция 
«Пасхальный благовест». 
Акция проводится в 
агрогородкахНовогрудского района, где нет 
храмов. Учреждениями культуры совместно с 
Новогрудским благочинием в эти дни 
организовывается  духовно-просветительская 
акция, которая включает в себя: посещение 
малообеспеченных семей и инвалидов. В 
учреждениях культуры организовываются  
выставки изделий народного творчества «От 
земного к небесному»,  выставка литературы 
«Светлый день-пасха», встречи с духовенством 
Новогрудского благочиния, мини- концерты. 
(агрогородкиНовогрудского района) 
Тел. 8 (015) 9 72 33 09 
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15 апреля 
VII Открытый районный конкурс детского 
рисунка «Встречаем Пасху». 
Совместный проект с Лидской епархией.  
Для участия в конкурсе приглашаются 
учащиеся детских художественных школ 
искусств, воскресных школ, школ общего 
среднего образования. 
(г. Лида, Лидская детская художественная 
школа искусств) 
Тел. 8(0154) 52 24 45 
 

16-17 апреля 
Благотворительные  пасхальные концерты 
«Светлый праздник Пасхи». 
Благотворительные концерты проводятся в 
клубных учреждениях совместно с 
настоятелями православных храмов. Часть 
собранных от реализации  билетов средств  идут 
на строительство храма в городе Свислочь, 
остальные средства остаются в клубных 
учреждениях. 
(агрогородкиСвислочского района) 
Тел. 8(01513) 7 02 57 

  
19-20 апреля 
Областной конкурс среди учащихся сельских 
ДШИ, ДМШИ. 
Мероприятие носит конкурсно-фестивальный 
характер с целью выявления и поддержки 
талантливой сельской молодежи. 
(г. Гродно) 
Тел. 8 (0154) 52 25 39 
 

20 апреля 
Открытый районный конкурс 
непрофессиональных исполнителей песен под 
гитару «Песня без границ». 
Творческий конкурс непрофессиональных 
исполнителей песен под гитару «Песня без 
границ», мастер-классы и выступления 
творческих коллективов инструментального 
жанра. 
(г. Берестовица) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 
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21 апреля 
Праздник танца «Апрельские встречи с 
«Каскадом»». 
Отчетный концерт, посвященный             20-
летнему юбилею образцового театра эстрадно-
спортивного танца «Каскад», с участием 
выпускников коллектива. 
(г.Слоним) 
Тел. 8 (01562) 5 06 36 

21 апреля  
Районный фестиваль детского творчества 
«Музыкальная весна». 
Творческое состязание между детскими 
коллективами и индивидуальными 
исполнителями в возрасте от 6 до 18 лет, 
представляющими свое мастерство  в различных 
видах и жанрах искусств. 
(г.п.Вороново) 
Тел. 8 (01594) 2 24 05 

  
22 апреля  
XVIII открытый региональный фестиваль-
конкурс детского любительского 
хореографического творчества 
«Хрустальный башмачок». 
Творческие состязания между детскими 
хореографическими коллективами  в возрасте 
от 6 до 18 лет. 
(г. Лида) 
Тел. 8(0154) 52 32 81 
 

22–23 апреля  
Областной фестиваль народного творчества 
«Не стареют душой ветераны». 
Концерт-состязание между хорами ветеранов 
Гродненской области.  
(г. Ивье, г. Волковыск) 
Тел. 8(0152)73 81 03 
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23 апреля  
«Свята пісанкі». 
Праздник, посвященный пасхальным событиям, 
а так же раскрывающий особенности такого 
элемента нематериального культурного 
наследия Беларуси, как 
«Сапоцкинскаяписанка». 
(Гродненский район, аг. Сопоцкин) 
Тел. 8(0152) 72 35 41 

23 апреля 
XIII районный смотр-конкурс коллективов 
драматического жанра и любителей 
художественного слова «Тэатральны 
красавік». 
В мероприятии принимают участие все 
любительские театральные коллективы клубных 
учреждений района и участники кружков 
разговорного жанра. Проводится оно с целью 
развития  театрального жанра, подведения 
итогов работы и обмена опытом между 
руководителями коллективов, а также 
поощрения сладкими призами и дипломами 
лучших коллективов и отдельных исполнителей. 
В перерывах для зрителя готовятся игровые 
программы, мультфильмы, организованы 
выставки фоторабот театральных коллективов.  
(г.Ошмяны) 
Тел. 8(01593) 4 53 68 
 

  
27-28 апреля  
Областной конкурс хореографического 
искусства «Чароўны свет танца». 
Областной конкурс хореографического 
искусства «Чароўны свет танца» - это праздник 
искусства, танца, молодости, талантов, 
творчества, эксперимента. Это настоящая 
возможность прикоснуться к культурным 
традициям и особенностям народа, 
выраженным в танце и понять  юным танцорам, 
что хореографическое образование всегда 
сочетается с праздником, путешествиями, 
новыми знакомствами, овациями зала и 
победами!   

29-30 апреля 
Областной фестиваль народных театральных 
коллективов «Лидские театральные 
встречи». 
Фестиваль-конкурс лучших театральных 
коллективов области со званием «народный 
коллектив Республики Беларусь». 
(г. Лида) 
Тел. 8(0152) 73 81 03 
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(г.Гродно, колледж искусств) 
Тел. 8 (0152) 41 28 28 
 

  
29 апреля – 1 мая  
XIII ежегодный Международный байк 
фестиваль «Хавайся ў бульбу -2016». 
Фстиваль байкеров, в рамках которого проходят 
соревнования в искусстве управлять 
мотоциклом, искусстве тюнинга, 
организовываются рок-концерты. (Страны-
участницы:Австрия, Россия, Болгария, Польша, 
Франция и др.) 
(Гроднеский район, база отдыха «Купалинка») 
Тел. 8(0152) 72 06 94 
 

апрель 
XI folk-конкурс «Гарадзенская беларусачка». 
Шоу красавиц, отражающих истинную 
белорусскую красоту, красоту как внешнюю, 
так и внутреннюю. Одними из конкурсных 
заданий являются: конкурс на лучший 
традиционный костюм, на лучшее знание 
белорусских традиций и т.п.  
(г. Гродно) 
Тел. 8(029) 829 46 78 

 

 

апрель 
Открытый городской Кубок по спортивному 
ориентированию (международный этап). 
Соревнования проводятся с целью 
популяризации и пропаганды спортивного 
ориентирования среди детей и взрослых, 
укрепления здоровья, выявления сильнейших 
спортсменов и команд. 
(г.Гродно) 
8(0152) 96 02 11 

 

 

МАЙ 
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1 мая  
Праздник труда (праздничные мероприятия). 
Торжественные мероприятия, концерты, 
митинги и др. 
(г. Гродно, районные центры Гродненской 
области) 
Тел. 8(0152) 74 33 92 
 

1 мая 
Районный культурно-спортивный праздник, 
посвящѐнный празднику труда «Первомай – 
весну встречай!». 
Праздник весны, творчества и здоровья в 
городском сквере им.500-летия 
г.п.Б.Берестовица, в программе которого - 
концертные выступления коллективов 
любительского творчества, анимационные 
программы в  летнем амфитеатре, выставки 
изделий народного творчества, спортивные 
соревнования трудовых коллективов, детские 
развлечения и аттракционы. 
(г.п.Берестовица) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 
 

  
1 мая 
Праздник «Майские напевы», приуроченный 
к возобновлению работы городского 
фонтана. 
Фонтан. Именно с этими декоративным 
объектом городского ландшафта у Щучинцев 
неизменно ассоциируется приход солнечных 
дней. А летом он – не только украшение города, 
но источник прохлады. А еще фонтан для 
горожан – одно из любимых мест встреч. 
Майское открытие сезона фонтана по традиции 
отметят яркой праздничной программой. 
(г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 2 9 240 
 

3 – 6 мая  
Открытый Республиканский турнир по 
плаванию памяти Ольги Соломовой. 
Традиционный международный турнир по 
плаванию среди ДЮСШ, и СДЮШОР, 
посвященный памяти отважной партизанки, 
секретаря Гродненского райкома комсомола 
Ольги Соломовой. 
(г.Г родно) 
Тел. 8(0152)  96 02 11 
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5 мая 
Обряд «Юрье». 
Приобщение к обряду – объекту 
нематериального культурного наследия 
Беларуси: обряду «Юрье». 
(д. Охоново, Дятловский район) 
Тел. 8(01563) 2 14 48 
 

6-7 мая  
Фестиваль славянских боевых искусств. 
Фестиваль-соревнование, который  проходит в 2 
дня: 
  - 1 - день соревнования по рукопашному бою; 
  - 2 - день славянских боевых искусств. 
Лучшие клубы, владеющие боевым искусством 
славян, а также команды-представители 
Вооруженных сил и МВД Республики Беларусь, 
соревнуются в своем мастерстве. 
(Беларусь, Россия, Украина) 
(г. Гродно) 
Тел. 8(0152) 73 81 03 

  
6-30 мая 
(даты конкурсных прослушиваний указаны в 
положении, положение размещается на сайте 
ДШИ ближе к конкурсу) 
Республиканский фестиваль-конкурс 
детского искусства «ЛьВѐнок». 
Республиканский фестиваль-конкурс детского 
искусства «ЛьВѐнок» - это динамично 
развивающийся культурный форум, который на 
своих площадках собирает творческую 
молодѐжь со всей республики и стран соседей.  
Конкурсные прослушивания проходят в 30 
различных номинациях: «сольное 
исполнительство», «ансамблевое 
исполнительство» и «хореографическое 
искусство». 
(г.Лида, Лидская детская школа искусств) 
Тел. 8(0154) 52 47 97 
 

8 мая 
Районная акция с вело-мото-авто пробегом 
«От памятника к памятнику. С лампадой 
Вечного огня». 
Акция стартует от Вечного огня, по пяти 
маршрутам, которые охватывают все места 
захоронения и памятные знаки землякам с 
проведением митингов и зажжением лампад. В 
пробеге ежегодно участвуют представители 
власти, общественных объединений, 
организаций и учебных заведений района.   
Финиширует пробег в месте расстрела и 
захоронения более 4 000 мирных жителей и 
военнопленных - в урочище «Пороховня». 
(памятники в населенных пунктах 
Волковысского района) 
Тел. 8 (01512) 4 51 44 
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9 мая 
Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Торжественные концерты, митинги, 
чествования ветеранов, массовые праздники, 
посвященные победе в Великой Отечественной 
войне. 
(г. Гродно, все районные центры области) 
Тел. 8(0152) 74 33 92 

9 мая 
VI Музыкальный-просветительскаяакция 
«Новогрудок - 2016». 
Музыкальный проект совместно с 
Национальным академическим концертным 
оркестром Республики Беларусь под 
управлением М.Я.Финберга 
(г.Новогрудок) 
Тел. 8 (015) 9 72 33 09 
 

  
12-13 мая 
Открытый областной детский джазовый 
фестиваль «Птица». 
Фестиваль-конкурс «ПТИЦА» проводится в 
нашем городе с 2013 года. Целью фестиваля 
является выявление талантливых детей, 
владеющих джазовым искусством, 
популяризация джазового искусства, 
сохранение и развитие исполнительских 
традиций в джазовом направлении, поддержка 
педагогов, работающих в жанрах джазового 
искусства. 
Организаторы приглашают к участию в 
фестивале молодых исполнителей джаза от 8 до 
20 лет из Беларуси и других стран. 
(г.Лида, Лидская детская музыкальная школа 
искусств) 
Тел. 8(0154) 52 57 12 
 

12-13 мая  
Республиканский фестиваль семейного 
творчества «Живите в радости». 
Фестиваль-конкурс, который   проводится в 
целях повышения социального статуса, роли и 
значимости семьи в обществе, дальнейшего 
развития и популяризации традиций 
любительского художественного творчества 
семейных коллективов. 
(г. Слоним)   
Тел. 8(01562) 5 06 60 
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13 мая  
День Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь. 
Торжественные мероприятия,  концерты, 
митинги. 
(г. Гродно, все районные центры области) 
Тел. 8(0152) 74 33 92 

14 мая  
Открытый региональный фестиваль 
батлеечных театров «Чароўны свет 
батлейкі». 
Фестиваль представляет собой конкурсные 
выступления батлеечных театров и 
любительских театров кукол с батлеечными 
представлениями.Участие принимают  
коллективы со всей Беларуси. 
(аг. Залесье, Сморгонский район) 
Тел. 8(01592) 3 16 68 
 

  
15-20 мая  
Акция «Ночь музеев». 
Вечерние и ночные мероприятия в музеях 
области. 
(г. Гродно, г. Ивье, г. Дятлово, г. Лида,г. 
Новогрудок, г. Ошмяны, г. Сморгонь, 
г. Слоним, д. Залесье) 
 

18 мая 
Фотокросс «Город читает». 
В рамках районного библиотечного 
фотоконкурса «Моя жизнь в библиотеке – 
библиотека в моей жизни», который будет 
проводиться среди читателей библиотек-
филиалов района в течение 2017 года, будет 
проведен фотокросс «Город читает». Всем 
желающим будет предложено в течение дня 
снять фотографию читающих людей на улицах 
города. Победителям будут вручены призы. 
(г.Мосты) 
Тел. 8(01515)3 39 24 
 



11 
 

  
18 мая 
День открытых дверей к Международному 
дню музея. 
В Международный день музеев вход в 
экспозицию Гудевичского музея – бесплатный. 
 (аг.Гузевичи, Мостовский район) 
Тел. 8(01515)3 87 82 
 

19 мая 
Праздник фольклора «Па 
сцежкахспадчыны». 
Целью праздника является  сохранение и 
популяризация народных традиций.Главный 
элемент праздника: танец нематериальной 
культурной ценности «Котчинская кадриль» 
трѐх поколений(аг.Б.Озѐрки, Мостовский район) 
Тел. 8(01515) 3 23 29 
 

  
19-20-мая  
Областной пленер юных художников 
«Симфония величия Беловежской пущи». 
Пленер – конкурс среди учащихся школ 
области. Посещение Национального парка 
«Беловежская пуща». Развлекательные 
программы. 
(г. Свислочь¸ Свислочский район) 
8(01513) 3 36 74 
 

19-21 мая  

Турнир по самбо памяти героя-пограничника 

А.Н.Сивачева среди юношей. 
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. В 10 весовых категориях встречаются 
более 100 самбистов из Беларуси, России и 
Литвы. 
(г.Г родно) 
Тел. 8(0152) 77 28 77 
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20 мая 
Областной фестиваль народной музыки 
«Зайграйце, музыкі!». 
Фестиваль-конкурс лучших инструментальных 
коллективов  области, представляющих 
народную белорусскую музыку. 
(г. Лида) 
Тел.8(0152) 73 81 03 

20 мая 
Региональный  фестиваль  «Гольшанский   
замок». 
Рыцарские турниры, площадной театр, 
выступление коллективов, город мастеров, 
аттракционы, музыкальная программа – все это 
увидят зрители фестиваля «Гольшанский   
замок». 
(Ошмянский район, аг. Гольшаны, руины замка 
Сапег) 
8(01591) 4 31 90 
 

  
20 мая  
Ночь музеев. 

Вечерние и ночные мероприятия в музеях. 
(г. Гродно,  УК «Гродненский государственный 
историко-археологический музей», УК 
«Гродненский государственный музей истории 
религии») 
Тел. 8(0152) 41 28 28; 8(0152) 74 25 13 
 

20 мая  
Открытый фестиваль «Жировичскийфэст». 
Фестиваль «Жировичскийфэст» проводится в 
честь празднования иконы Божией Матери 
«Жировичская». В фестивале принимают 
участие хоровые коллективы, вокальные 
группы, сольные исполнители  со всей 
Беларуси. Целью фестиваля является 
возрождение и сохранение духовных традиций, 
популяризация духовного 
наследия.(Слонимский район, аг.Жировичи, 
площадка у старого источника) 
Тел. 8(01562) 5 06 60 
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20 мая 
Культурно – спортивный праздник «Зоркі 
Панямоння». 
Юношеские соревнования по шотокан каратэ-
до. По традиции принимают  участие 
спортсмены из городов Волковыск, Россь, 
Зельва, Узда,  Минск. Ожидается участие и 
представителей других городов Республики 
Беларусь. 
(г.п.Кореличи) 
Тел. 8(01596) 2 18 99 

20 мая 
Открытый фестиваль-конкурс для детей 
дошкольного и  младшего школьного 
возраста «Веселый Жужа». 
Участники фестиваля-конкурса – дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Фестиваль проводится по номинациям: 
вокальный и инструментальный жанры, 
художественное слово, живопись, графика, 
декоративно-прикладное творчество. Конкурс 
дает возможность самым маленьким ребятам 
приобщиться к искусству, попробовать свои 
силы. 
(г.Ошмяны) 
Тел. 8 (01593) 3 93 53 

  
20-21 мая  
Открытый фестиваль духовой музыки 
«Фанфары сяброў». 
Конкурс среди молодежных духовых 
коллективов области, республики Беларусь и 
зарубежными коллективами. В рамках 
мероприятия проводятся конкурсы «Мисс 
Очарование» и «Мистер Талант». Определяется 
приз зрительских симпатий. 
(аг. Поречье, Гродненский район) 
Тел. 8(0152)723541 
 

26 мая 
III Открытый конкурс-пленер детского 
рисунка, посвящѐнный творчеству Б.Ямонта 
«Пейзаж в моѐм сердце». 
В рамках проекта «Знаменитые земляки» на 
протяжении пяти лет проводится конкурс-
пленэр детского рисунка, посвящѐнный 
творчеству уроженца д. Докудово Лидского 
района  Б.Ямонта «Пейзаж в моѐм сердце». 
(г.Лида, Лидская детская художественная школа 
искусств) 
Тел. 8(0154) 52 24 45 
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26 мая 
Конкурс  «Королева Красоты. Мисс Гродно – 
2017» (30-летие). 
Классический конкурс красоты. 
(г. Гродно, Гродненский областной 
драматический театр) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 
 

26-27 мая  
XX республиканские легкоатлетические 
соревнования «Пробег мира» в программе 
Олимпийского дня бега. 
Спортсмены не только могут подышать чистым 
воздухом во время забега, но и насладиться 
красотой Коложского парка. А после забегов 
прикоснуться к архитектурному памятнику XII 
века Борисоглебской церкви. Соревнования 
традиционно собирают около 500 участников. 
(г. Г родно) 
Тел.8 (0152) 77 28 77 
 

  
26-28 мая 
Открытый региональный фестиваль - 
карнавал ростовых кукол и игровых 
программ  «Совершенный мир сказки». 
В фестивале примут участие творческие 
коллективы ростовых кукол Гродненской 
области и других областей. По улицам города 
пройдет праздничное шествие  ростовых кукол. 
Конкурс игровых программ с ростовыми 
куклами подарит массу положительных эмоций 
для всех зрителей. В программе фестиваля 
планируется мастер-класс по изготовлению 
ростовой куклы,  мыльных пузырей. А  также 
всех  жителей и гостей города ждет фестиваль 
красок «Colorfest». 
(г. Дятлово) 
Тел. 8(01563) 2 29 50 
 

27 мая 
Праздник интерактивного детского 
творчества «Краіна вясѐлкавага настрою». 
Главным героем праздника будет фея «Радуга». 
Девиз праздника «Дети должны жить в мире 
красоты, игры, музыки, сказки, рисунка, 
фантазии, творчества.». Главным элементом 
праздника будет запускание бумажного змея из 
цветов радуги,  будут проводиться  игровые 
программы, конкурсы,выставки, творческие 
мастер-классы. 
(аг.Гирки, Вороновский район) 
Тел. 8 (01594) 2 24 05 
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27 мая  
Открытый региональный праздник 
народного творчества «Августовский канал 
приглашает друзей». 
Праздник народного творчества, где 
демонстрируются народные промыслы, 
особенности региональной кухни, работают 
традиционные белорусские подворья. По 
традиции на воду спускается символ праздника 
-  «волшебный корабль». 
(Гродненский район, Августовский канал, шлюз 
«Домбровка») 
Тел. 8(0152) 72 35 41 
 

28 мая 
Областной фестиваль авторской песни 
«Новое поколение». 
VI областной фестиваль, в котором принимают 
участие авторы-исполнители в возрасте от 16 до 
35 лет. Молодые артисты состязаются за право 
быть лучшими в номинациях «Автор стихов», 
«Автор музыки», «Авторский коллектив», 
«Авторское произведение». 
(г.п.Зельва) 
Тел. 8 (01564) 2 45 31 

  
28 мая  
«Вечер на Замке». 
Арт-вечеринка под открытым небом, которая 
включает в себя:  реконструкцию 
средневекового вечера, концерты молодых 
эстрадных коллективов, огненно-
пиротехническое шоу, аква-грим, работа 
уличных театров (мимы, ходулисты и т.д.) 
(г. Новогрудок, Чаша Замка») 
Тел. 8 (01597) 2 69 94 
 

28 мая  
Фестиваль-праздник «Танцуем па-
даўнейшаму». 
Праздник традиционных белорусских танцев, 
где нет разделения на зрителей и участников: 
каждый зритель – участник, каждый зритель – 
танцор. 
(г. Лида) 
Тел. 8(01545) 2 34 69 
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С мая по август каждые выходные – 
Мероприятия в рамках проекта 
«Мероприятия выходного дня». 
Еженедельно по выходным дням жителям и 
гостям города Гродно предлагается новая 
культурная программа: вечера развлечений и 
отдыха, концертные выступления, акции, флеш-
мобы и др. 
(г. Гродно, ул. Советская, парк им. Ж.-Э. 
Жилибера) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 

28 мая – 27 августа 
(каждое воскресенье месяца). 
Концерты из серии «Музыкально-
туристический сезон «Воскресенье у Дворца». 
Каждое воскресенье у Дворца культуры на пл. 
Советской жителям и гостям города Гродно 
предлагается новая культурная программа: 
концерт джазовых коллективов, танцевальных 
коллективов, концерт классической музыки и 
т.д. 
(г. Гродно, пл. Советская) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 

  
май 
XIV Праздник искусств «Мірскі замак – 
2016». 
Цикл разножанровых концертов с участием 
заслуженного коллектива национального 
академического концертного оркестра Беларуси 
под руководством М.Финберга. 
(г.п.Мир, Кореличский район) 
Тел. 8(01596) 7 10 86 

май-сентябрь 
Районный фестиваль-конкурс коллективов 
любительского творчества «Амфитеатр 
приглашает!». 
Каждое воскресенье в 19.30 на протяжении 
всего летнего периода жители и гости посѐлка 
Б.Берестовица имеют прекрасную возможность 
посетить концерты  творческих коллективов и 
исполнителей учреждений культуры в сквере 
им.500-летия г.п.Б.Берестовица.  В сентябре 
фестиваль завершается большим гала-
концертом лучших исполнителей фестиваля. 
(г.п.Берестовица) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 
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май 

Открытый республиканский  турнир по 
боксу памяти В. Усова. 
В 47-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» 
прошел целый ряд известных белорусских 
боксеров. 
(г. Гродно) 
Тел. 8 (0152) 77 30 58 

май  
Международный турнир по мотокроссу 
посвящѐнный Дню Победы. 
Более 130-ти сильнейших спортсменов из 
Беларуси, России и Литвы ежегодно защищают 
честь своих стран и городов в 10-ти классах 
мотоциклов, а трасса по сложности не уступает 
стандартам мирового уровня. 
(г. Лида) 
Тел. 8 (0154) 52 48 32 
 

 

 

май 
Свято-Кирилло-Мефодиевские чтения. 
Ежегодно Свято-Кирилло-Мефодиевские 
чтения собирают полные залы зрителей. 
Мероприятие включает в себя: выступление 
образцового хора Детской школы искусств, 
вокальных групп и солистов, инсценировки 
исторических событий и многое другое.   
(г. Новогрудок) 
Тел. 8 (015) 9 72 33 09 
 

 

ИЮНЬ 
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1 июня 
Международный день защиты детей. 
В программе праздника: работа спортивных и 
игровых площадок, выставки изделий 
декоративно-прикладного творчества, парад-
шествие по ул. Советской, благотворительные 
акции, концертная программа на летней эстраде 
в городском парке при участии творческих 
коллективов учреждений образования 
Октябрьского и Ленинского районов города. 
(г. Гродно, парк им. Ж.-Э. Жилибера) 
Тел.: 8 (0152) 72 04 83 

1 июня 
Библиофест ко Дню защиты детей «Радуга 
детства». 
В программе: книжные выставки 
«Беларускіяпісьменнікідзецям» и «Супер 
книги»; конкурсно-игровая программа; мастер-
класс по изготовлению цветов из воздушных 
шаров; детская игровая площадка «Книжная 
полянка», кукольный спектакль театра 
«Петрушка», настольные игры, беспроигрышная 
лотерея. 
(г. Мосты) 
Тел. 8(01515) 4 43 49 
 

  
3 июня  
Выставка ретро автомобилей. 
Автоклубы и частные автолюбители в этот день 
представят лучшие образцы ретро-автомобилей 
«на ходу». Оригинальные детали, 
восстановленный дизайн, вся красота 
автомобильного мира недавнего прошлого. 
(г. Гродно, ул. Советская) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 
 

3 июня  
Открытый региональный фестиваль 
«Полонез-2017». 
Фестиваль-конкурс творческих коллективов. В 
конкурсной программе принимают участие 
вокально – хоровые, хореографические, 
инструментальные коллективы, ансамбли песни 
и танца,  которые представляют на суд жюри и 
зрителей исполнение ПОЛОНЕЗА в различных 
жанрах. В концертной программе фестиваля 
коллективы исполняют одно произвольное 
произведение.  
(Беларусь, Польша, Литва, Латвия, Германия, 
Россия) 
(г. Слоним) 
Тел. 8(01562) 5 06 36 
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3 июня  
Детский бал в усадьбе Огинских. 
Классический европейский бал для детей. 
(д. Залесье, Сморгонский район) 
Тел. 8(01592) 3 16 68 

3 июня  
Фестиваль танца «Танцевальная 
круговерть». 
Творческое состязание среди хореографических 
коллективов и индивидуальных исполнителей, 
представляющих номера  хореографического 
жанра. 
(Гродненский  район, аг.Вертелишки) 
Тел. 8(0152) 72 35 41 

  
3 июня  
Районный конкурс по ручной косьбе 
«Звініць каса – жыве вѐска». 
Конкурс среди жителей Лидского района на 
лучшее владение мастерством косьбы 
(скорость, качество, захват). 
(д. Гончары, Лидский  район) 
Тел. 8(01545) 2 34 69 
 

10 июня (открытие), затем –июнь-август  
Детский творческий форум «Летний 
калейдоскоп талантов или веселые каникулы  
в эколого-развлекательном центре «В гостях 
у 12 месяцев». 
На форуме для детей будут представлены  
интерактивные, познавательно-развлекательные 
программы, мастер-классы по вокальному  и  
театральному искусству, пленэры,  конкурс 
эстрадного творчества, выставки-продажи и 
мастер-классы по ДПИ. 
(Новогрудский район, оз. Свитязь,  эколого-
развлекательный центр) 
Тел. 8 (01597) 2 69 94 
 



20 
 

  
9 июня  
Флэшмоб «Читать всегда! Читать везде!». 
Мероприятие будет иметь эффект 
неожиданности и направлено на то, чтобы 
вызвать у случайных прохожих удивление и 
заинтересованность. Участники флэш-моба в 
футболках и бейсболках с символикой 
библиотеки появятся неожиданно в 
определенном многолюдном месте города, 
одновременно откроют принесенные с собой 
книги и будут читать вслух в течение 
нескольких минут и так же неожиданно 
одновременно разойдутся. 
(г. Мосты) 
 

10-11 июня   
(дата может меняться по требованию 
иногородних участников)   
Летняя школа «Майстэрня падвойнага 
ткацтва». 
 Праздник-демонстрация  объекта 
нематериального культурного наследия 
Беларуси, мастер-классы по ткачеству, выставка 
традиционных ремесел. 
(аг. Гудевичи, Мостовский  район). 
Тел. 8(01515) 3 87 82 
 

  
11 июня 
Праздник «Играй, гармонь». 
На праздник будут приглашены гармонисты 
района. В программе: шествие по главной улице 
агрогородка, состязание гармонистов, игровые 
программы, выступление любительских 
коллективов и другое.     
(аг.Трокели, Вороновский район) 
Тел. 8 (01594) 2 24 05 
 

11 июня  
Областной книжный фестиваль  «Кніга  і 
час». 
Выставки книг, выставки издательств, 
театрализованные представления книжных 
героев, батлейка. Выставки редких книг. 
Интерактивные игры для детей. 
(г. Свислочь)  
Тел. 8(01513) 3 32 85 
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11 июня 
Праздник народных ремесел «Ремесло как 
образ жизни». 
Праздник традиционных белорусских ремѐсел. 
Выставка работ мастеров народного творчества, 
мастер-классы по различным видам ремѐсел, 
концерт коллективов любительского 
творчества, игры, аттракционы. 
(г.п.Зельва) 
Тел. 8 (01564) 2 45 31 
 

13 июня  
Праздник «Адэльскі фэст». 
Праздник,  приуроченный ко Дню Святого 
Антония – покровителя аг. Одельск. В 
программе праздника: концерты, мастер-классы, 
народные игры и кухня, характерные только для 
этой местности. 
(Гродненский район, аг. Одельск) 
Тел. 8(0152) 72 35 41 
 

  
15 июня  
Летний бал у Элизы Ожешко. 
Театрализованный бал в доме-музее Элизы 
Ожешко. 
(г. Гродно, дом-музей Э.Ожешко) 
Тел. 8(0152) 73 81 05 
 

15-16 июня 
IV Открытый пленер педагогов- художников 
«Красота Божьего мира». 
Совместный проект с Лидской епархией, 
открытый пленэр педагогов-художников 
«Красота Божьего мира». 
(г. Лида) 
Тел. 8(0154) 52 24 45 
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18 июня 
Кулинарный парад «У кожную хату – 
Смачна есці». 
Мероприятие приуроченное ко Дню рождения 
деревни Гринки. В программе: конкурс на 
лучшую хозяйку, выставка кулинарных изделий 
лучших хозяек агрогородка, концерт 
любительских коллективов Свислочского 
районного центра культуры и народного 
творчества, игры, развлечения. 
(агрогородок Гринки, Свислочский район). 
Тел.8(01513) 7 02 57 

22 июня  
День всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны. 
Театрализованные митинги-память, возложение 
цветов к вечному огню от лица руководства 
города и области, районов. 
(г.  Гродно, районные центры области) 
Тел. 8(0152) 74 33 92 

  
22 июня  
Мероприятие, посвященное дню начала ВОВ 
(театрализованная патриотическая акция 
«Память»). 
На площадке у вечного огня разворачивается 
массовое вечернее пластическо-вокально-
музыкальное действие, посвященное дню 
начала ВОВ. 
(г. Гродно, площадка у вечного огня в парке им. 
Э. Жилибера) 
Тел. 8(0152) 72 06 94 
 

24 июня 
День молодежи. 
В программе праздника концерты  лучших 
творческих молодѐжных коллективов и 
исполнители района различных жанров, 
игровые программы, награждение активистов 
молодѐжного движения,  праздничная дискотека 
с участием известных ди-джеев.  
 (г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 2 9 240 

  
24 июня  
Региональный фестиваль-конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Одна земля». 
Конкурс эстрадных исполнителей с участием 
представителей Воложинского, Мядельского, 
Молодечненского, Вилейского, Сморгонского, 
Ошмянского, Островецкого районов 
 (г. Сморгонь) 

24 июня 
Городской праздник ко Дню молодѐжи 
«Будущее строить молодым». 
В программе: конкурсная программа молодых 
исполнителей, выступление артистов 
белорусской эстрады, будут работать торговые 
точки, развлекательные площадки, аттракционы, 
организовано катание на лошадях. Завершиться 
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Тел. 8(01592) 2 10 68 мероприятие молодежной дискотекой. 
(г. Ошмяны) 
Тел. 8(01593) 4 53 68 
 

 
 

24 июня 
Рыбалка у графа Хрептовича. 
Спорт, здоровый азарт и, конечно же, отдых 
объединит веселые молодежные компании, 
семьи и тех, для кого может быть рыбалка не 
редкое занятие «от раза к разу», а состояние 
души.  Программа  включает в себя: конкурс 
рыбаков «Эх, хвост, чешуя»; гастрономический 
тур «Морская сказка», где будут представлены 
мастер-классы по приготовлению рыбных 
блюд. Будут организованы: выставки-продажи 
«трофеи рыболова», тест-драйв внедорожной 
техники, квест-игра «Поиск Хрептовичского 
клада»,  пленер карикатуристов и шаржистов. 
Планируется открытие  скульптуры-рыбы 
«Рыба шчасця». 
(аг.Щорсы, Новогрудский район) 
Тел. 8 (01597) 23 309 
 

24-25 июня  
XII открытый фестиваль джазовой музыки 
«Гродно-Джаз». 

Концертные выступления белорусских и 

зарубежных джазовых коллективов. 
(Страны-участницы:Беларусь, Польша, Литва)  
(на открытой площадке Нового замка  г. Гродно) 
8 (0152) 33 70 02 
 

  
25 июня  
II  региональный фестиваль КАВЕР-
БЭНДОВ. 
В фестивале принимают участие кавер-бэнды, 
вокально-инструментальные ансамбли, группы, 
возраст участников которых, от 18 лет и старше. 
Выступления в фестивале  проводятся в рамках 
одного концерта и на конкурсной основе. 
(Коллективы из стран:Беларусь, Россия) 

25 июня  
Фестиваль молодых талантов «Мы – 
молодые!». 
В программе праздника: концертная программа, 
конкурс граффитистов, работа спортивных и 
игровых площадок, выставки изделий 
декоративно-прикладного творчества. 
 (г. Ивье) 
Тел. 8(01595) 2 21 07 
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(г. Волковыск) 
Тел. 8 (01512) 4 51 44 

 

  
25 июня  
«VI адкрыты раѐнны фестваль польскай 
культуры і побыту «Эйсмантаўскі фэст». 
Фестиваль польской культуры и быта на 
территории Республики Беларусь. (Беларусь, 
Польша). В программе фестиваля: служба в 
костѐле, выступления коллективов и 
исполнителей Гродненской области и гостей из 
Республики Польша, город мастеров, выставки 
предметов быта, польской литературы, мастер 
классы побытовых танцев, анимационные 
программы,   дегустация блюд польской кухни, 
«шляхецкія балы»и творческие встречи.  В 
завершении – праздничный фейерверк. 
(Берестовицкий район, аг. Б.Эйсмонты) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 
 

25 июня 
Праздник ко Дню молодѐжи «Молодѐжный 
Микс». 
Открытый районный фестиваль молодѐжного 
творчества, направленный на выявление 
талантливой творческой 
молодѐжи Кореличского района, развитие 
молодѐжного творчества и повышение уровня и 
массовости молодѐжной культуры региона. 
Девиз фестиваля: «Творчество в движении». 
 Целью фестиваля является сохранение и 
приумножение нравственных и культурных 
достижений молодѐжи  
Района. 
(г. Островец) 
Тел. 8(01591) 2 14 48 
 

  
25 июня  
Фестиваль альтернативной музыки 
«Музыкальный драйв». 
Фестиваль-конкурс среди исполнителей 
альтернативной музыки. Творческое состязание 
среди молодых инструментальных, вокально– 
инструментальных коллективов и 
индивидуальных исполнителей, 
представляющих молодѐжные направления. 
 (г. Слоним) 
Тел. 8(01562) 5 06 36 
 

25 июня 
Районный фестиваль Эстрадного творчества 
«Звездный дождь». 
Конкурс молодежных эстрадных исполнителей. 
Мероприятие также включает в себя 
спортивные состязания, заплыв на байдарках, 
работу площадок «Фейс-арт», «Краски холи», 
поведение итогов конкурса на лучшее сэлфи 
«Мой люимый город»». 
(г.п.Кореличи) 
Тел. 8(01596) 7 10 86 
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25 июня 
II Этап чемпионата Республики Беларусь по 
Авто Звуку. 
Владельцы своих доработанных авто из разных 
регионов Республики Беларусь соревнуются в 
качестве аудио-систем, тюнинге, SPL-давлении. 
Для зрителей, устраиваются конкурсы по 
тематике автозвука, демонстрация SPL Show, 
аэрография в реальном времени, выставка авто-
мото техники и зажигательные танцы, 
розыгрыши призов по входным билетам и т.д.  
(г. Волковыск) 
Тел. 8 (01512) 4 51 44 
 

25 июня 
Фестиваль молодых талантов «Мы – 
молодые!». 
 Выступление молодежных эстрадных 
исполнителей. Мероприятие также включает в 
себя выставка авто-мото техники, спортивный 
конкурс «Заплыв на чем попало»,  волейбол в 
грязи (на песку), работу площадок «Фейс-арт, 
«Краски холи», поведение итогов конкурса на 
лучшее сэлфи «Мой город-Новогрудок». 
(оз.Литовка, Новогрудский район) 
Тел. 8 (015) 97 2 33 09 
 

  
июнь-август 
(по запросу) 
Праздник  «Новый год летом в Залейках». 

Интерактивный игровой праздник, где Дед 

Зимник  со своей свитой встречает гостей и 

празднует вместе с ними Новый год. 
(усадьба Деда Зимника, д. Залейки, Ивьевский 
район) 
Тел. 8(01595) 2 21 07 
 

25 июня 
Музыкальные вечера в Мирском замке 
(совместно с телеканалом «ОНТ» и 
Кореличскимрайоннным исполнительным 
комитетом). 
Долгожданный летний фестиваль у стен 
легендарного Мирского замка стал уже доброй 
традицией телеканала ОНТ.  
Этот грандиозный летний музыкальный 
фестиваль с успехом проходит уже на 
протяжении десяти лет. Для многих уже стало 
хорошей традицией приезжать в Мир на 
несколько дней, примыкая к палаточному 
городку или оставаясь в гостинице. Любой 
желающий может проникнуться этой 
романтичной атмосферой летних вечеров с 
самыми любимыми музыкальными 
исполнителями. 
(Мирский замок, г.п. Мир, Кореличский район) 
8 (01596) 2 82 78 
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июнь 
Ослиные бега. 
Соревнования между осликами АТК 
«Гарадзенскiмаѐнтак «Каробчыцы». 
(Гроднеский район,  АТК «Гарадзенскiмаѐнтак 
«Каробчыцы»)  
Тел. 8(0152) 93 94 00 
 

 


