
Событийный календарь на 2018 год. 
 

 
 
 16 декабря 2017 г. – 15 января 2018 г. 
 
Театрализованное представление «Зімовыя забавы на Агустоўскім 
канале» в  «Усадьбе Деда Мороза» (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 с 
героями любимых сказок, загадают желание на «Волшебном мостике», 
посетят сувенирную лавку, поучаствуют  в мастер-классе по 
изготовлению новогодних сувениров. 

Также Вы сможете угоститься горячим чаем и вкусными блинами, 
сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными 
героями, а также символом нового 2018 года.  

В «Усадьбе Деда Мороза» открыта новогодняя «Почта», где 
каждый  сможет оставить письмо Деду Морозу с желанием и просьбой.  

Приглашаем Вас окунуться в сказочный мир зимних развлечений  
в самом живописном месте Гродненского района – на Августовском 
канале. По предварительным заявлениям можно продегустировать 
блюда национальной кухни. Ждем в гости! До встречи с Дедом 
Морозом! 

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

 



 
 

8 апреля 
 
Праздник писанки «Велікоднае сонейка» (г.п.Сопоцкин) 
 8 апреля городской поселок Сопоцкин приглашает всех на 
Праздник Писанки.   Сопоцкинский край издавна славился своими 
писанками.  А в 2013 году традиция росписи пасхальных яиц в г.п. 
Сопоцкин была включена в Государственный список историко-
культурных ценностей как элемент нематериального культурного 
наследия. Программа обещает быть насыщенной различными 
интересными мероприятиями:  

- работа Пасхальной ярмарки, выездной торговли, 
развлекательных площадок: 

  “Улица мастеров” – проведение мастер-классов традиционных 
ремесел Гродненской области; 

 “Пасхальный сувенир” – выставка-ярмарка изделий декоративно-
прикладного творчества мастеров отдела этнографии, фольклора и 
ремесел Гродненского районного культурно-информационного 
центра; 

 “Велікодныя прысмакі” -  выставка-ярмарка пасхальной выпечки и 
кондитерских изделий хозяек г.п.Сопоцкин; 

 Конкурс “Лучшее пасхальное лакомство”; 
 “Каляровы цуд” – выставка пасхальных верб; 
 Литературная площадка  “Велікодная вясёлка”; 



  “Пасхальное дерево” (декорирование и оформление праздничного 
дерева яйцами-сувенирами); 

 Самая  большая пасхальная открытка (баннер для пожеланий с 
праздником); 

 Фотозоны “ Солнечнаяя писанка”, “Весеннее раздолье”; 
 Работа игровой площадки “Велікодныя забавы”; 
 Квест-игра “Найди пасхальное счастье”;  

–  торжественное открытие праздника: 
 Экскурсия по  Музею писанки; 
 Мастер-класс по росписи сопоцкинских писанок; 

– праздничные концертные программы коллективов любительского 
творчества учреждений культуры Гродненского района;  
– праздничная дискотека. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12 мая 
 
Праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску» (Августовский 
канал, шлюз Домбровка). 
 

Праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску» пройдет на 
Августовском канале, шлюз «Домбровка». Белорусская кухня 
устойчиво сохраняет свои национальные традиции. Из глубины веков 
до наших дней дошли многие самобытные блюда, которые сегодня 
широко известны: легендарные драники, холодник, мачанка, домашний 
хлеб с маслом, крупник, кишка. На мероприятии можно будет 
попробовать традиционные белорусские блюда, которые будут 
приготовлены по оригинальным старинным рецептам.   
 В рамках праздника состоится  районный смотр-конкурс 
анимационных программ «Парк забаў», на котором можно будет 
активно, весело и интересно отдохнуть, а также фестиваль бытовых 
танцев «У стылі этна».  В этот день Августовский канал станет центром 
вкусной еды, анимационных программ, улыбок, шуток, веселья и смеха! 

В программе мероприятия:  работа подворий учреждений 
культуры Гродненского района,  выставка-продажа блюд белорусской 
национальной кухни, выставка-ярмарка изделий декоративно-
прикладного творчества 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. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
26 мая 
 
Региональный праздник народного творчества «Августовский 
канал приглашает друзей» (Августовский канал, шлюз Домбровка) 
 26 мая на Августовском канале, в районе шлюза «Домбровка» 
традиционно состоится ежегодный открытый региональный праздник 
народного творчества «Августовский канал приглашает друзей», 
который  проводится с целью развития и укрепления культурных 
связей, популяризации народного творчества и традиций, а также 
отдыха на Августовском канале.  

Начнется мероприятие костюмированным театрализованным 
шествием участников коллективов любительского творчества клубных 
учреждений Гродненского района.  

На сцене состоится торжественное открытие праздника. На воду 
будет спущен красочный корабль, который является его символом. 
Концертные программы представят Заслуженный любительский 
коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Ніва» 
Вертелишковского центра культуры, ансамбль народной песни «Забава» 
Индурского центра культуры и вокальный коллектив «Запаветны бераг» 
Озерского центра культуры.  На отдельной площадке разместятся 
подворья клубных учреждений «Вандроўка ў мінулае», где будут 
представлены выставки изделий народных умельцев, а также показаны 
обряды, легенды и сказания, характерные для каждого уголка района. 
На выставке-ярмарке «Народная творчасць – крыніца натхнення» 
можно будет полюбоваться красотой и необычностью изделий 
декоративно-прикладного творчества, а мастера отдела этнографии, 
фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-



информационного центра проведут мастер-классы по народным 
промыслам. Информационно-библиотечный отдел представит 
мобильную выставку «Чытай-дворык» по творчеству мастеров 
Гродненского района. Для любителей игры будет работать игровая 
площадка «Парк забаў». В конце праздника всех ждет танцевально-
развлекательная  программа «У карагодзе сяброў». 
         Для всех будут предложены услуги торговли, различные 
аттракционы, катание на теплоходе, а также работа экскурсионного 
маршрута «Августовский канал – жемчужина Принеманского края» и 
Музея истории Августовского канала.   
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2 июня 
 
Фестиваль танца «Танцевальная круговерть» (аг.Вертелишки) 
 В этот день агрогородок Вертелишки станет танцевальной 
столицей, где свое мастерство владения различными техниками танца 
покажут участники хореографических коллективов из разных уголков 
нашей области и города Минска.  

Фестиваль откроет парад-шествие хореографических коллективов. 
Возглавят красочную колонну образцовый духовой оркестр Поречской 
ДМШИ, а также участники образцовой студии танца «Галактика-В» 
Вертелишковского центра культуры, которые будут нести «птицу 
счастья» из воздушных шаров – символ фестиваля. В этом году 
фестиваль соберет около 300 танцоров Гродненского района и города 
Гродно. 

В течение всего дня будет работать праздничная торговля, детские 
аттракционы. Выставкой-ярмаркой  лучших изделий в разных техниках 
традиционных и современных ремесел, мастер-классами, росписью 
хной и аквагримом порадуют всех мастера отдела этнографии, 
фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-
информационного центра.  

Также будет работать выставка информационно-библиотечного 
отдела, которая расскажет о белорусских народных танцах и  
танцевальных коллективах агрогородка Вертелишки. 
 Всем желающим представится возможность поучаствовать в 
мастер-классе по стрит-направлению современного танца  и  конкурсно-



развлекательной программе «Танцевальный баттл». Кульминацией 
танцевального праздника станет дискотека под открытым небом.  

В программе фестиваля: шествие танцевальных коллективов-
участников, выступление коллективов, мастер-классы 
профессиональных хореографов, брифингдля руководителей 
хореографических коллективов, концерт, выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного искусства, работа детских аттракционов, 
выездной торговли.  
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
13 июня  
 
Праздник «Одельский фест» (аг.Одельск) 

 Ежегодно 13 июня в агрогородке Одельск празднуют фест святого 
Антония.  

Далее праздник соберет одельчан от мала до велика на школьном 
стадионе. Откроет праздничное мероприятие выступление духового 
оркестра Гродненской пограничной группы, после чего концертной 
программой и поздравлениями порадуют всех участники коллективов 
любительского творчества клубных учреждений Гродненского района, а 
также гости из польского города Грудэк  - вокальный ансамбль 
«Спявай, душа». 

Не дадут скучать зрителям в этот день участники народного театра 
игры «Анфас» Квасовского центра культуры, которые выступят с 
развлекательной программой «Весяліся, не журыся!».  

В продолжении праздника состоится выступление артистов 
белорусской эстрады. 

Участников народных гуляний ожидает выставка-ярмарка изделий 
народного творчества, детские аттракционы, а также угощение 
солдатской кашей  и ухой. Рядом с праздничной торговлей разместятся 
подворья клубных учреждений Гродненского района и музей под 
открытым небом «История в быте крестьянина». 

Ближе к вечеру праздничное гулянье на стадионе превратится в 
большую танцевальную площадку станцевально-развлекательной 
программой и фаер-шоу. 
В программе мероприятия: концерты коллективов любительского 
творчества, экскурсии в музейную комнату народного мастера 



Республики Беларусь Марьяна Скромблевича и мастера по ткачеству и 
вышивке Натальи Ковальковой,  дегустация  блюд традиционной кухни 
аг. Одельск, выставка-продажа изделий народного творчества и 
сельскохозяйственной продукции, праздничная дискотека. 

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



 
 
16 июня  
 
Праздник молока (аг.Луцковляны)  
 
 16 июня 2018 года в агрогородке Луцковляны в третий  раз 
пройдет Праздник молока. Программа мероприятия будет интересной и 
насыщенной.  
 Главных героев праздника - лучших операторов машинного 
доения, животноводов, зоотехников СПК им. Деньщикова поблагодарят 
за труд и  вручат подарки.  
  Для жителей и гостей агрогородка будут организованы 
концертные программы коллективов любительского творчества 
клубных учреждений – филиалов Гродненского районного культурно-
информационного центра.  
 ОАО «Молочный мир» представит для дегустации свою 
продукцию, и  каждый ребенок получит йогурт в подарок.  
 В течение всего праздника будут  работать творческие кулинарные 
мастерские, где можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные 
вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, 
познакомиться  с фотовыставкой, рассказывающей о современных 
молочных фермах и  хозяйствах.  Секретами приготовления домашних 
творожных и плавленых сыров поделятся со всеми желающими 
радушные хозяйки агрогородка Луцковляны,   



          Мастера  по плетению корзинок из лозы и проволоки проведут  
мастер-классы  для тех, кто заинтересовался их творчеством.  

Выставку работ декоративно-прикладного искусства представят  
мастера отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского 
районного культурно-информационного центра.  

Завершит насыщенный событиями, яркими впечатлениями 
праздник в агрогородкеЛуцковляны молодежная дискотека.  
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7 июля  
 
Праздник рыбака «В Озёрах клёв...О!» (аг.Озеры, возле 
спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое) 

7 июля в агрогородке Озеры возле спасательной станции на берегу 
озера Белое традиционно пройдет брендовое мероприятие  - Праздник 
рыбака «В Озерах клев….О!».  

Праздник проводится с целью организации интересного досуга 
жителей и гостей агрогородка Озеры, повышения интереса населения к 
занятию рыболовством. 

Главной составляющей мероприятия являются соревнования по 
рыбной ловле.  

Гостей праздника ожидают яркие концертные номера коллективов 
любительского творчества клубных учреждений Гродненского района. 
Творческие работники Озерского центра культуры пригласят всех 
желающих поучаствовать в развлекательно-игровой программе 
«Рыбалка по-озерски». Будут организована работа детских 
аттракционов, выездная торговля, катание на лошадях, прокат 
катамаранов и много интересного. 

Кульминацией праздника станет подведение итогов соревнования 
по рыбной ловле и награждение победителей. 

 Закончится мероприятие праздничной дискотекой. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 



 
 
 
 

 
 
21 июля 
 
«Свята вяндліны» (аг.Коптевка) 
 

21 июля в агрогородке Коптевка пройдет брендовое мероприятие 
«Свята Вэндліны».  

В рамках торжественного открытия мероприятия состоится 
чествование заслуженных людей - жителей Коптевского сельского 
Совета. Далее праздник продолжится театрализованным 
представлением «В гостях у Коптича» и  концертом коллективов 
любительского творчества клубных учреждений Гродненского района. 

Главный персонаж праздника Коптич  пригласит всех желающих 
на свое подворье, где можно будет попробовать копченую рыбу и мясо. 
Только в этот день вам предложат приобрести местные денежные 
средства – «коптюшки», за которые можно будет выиграть интересные 
призы в беспроигрышной лотерее. Библиотечная выставка познакомит с 
мастерством копчения рыбы и мяса, а также с историей и культурой 
агрогородка Коптевка. 

Любителей вкусностей порадует изобилие копченых мясных и 
рыбных продуктов, выставка-продажа продовольственных товаров. 

Будут организованы подворья клубных учреждений Гродненского 
района. 



Особенностью праздника станет конкурс на лучшее колбасное 
изделие среди мастеров кулинарии из агрогородков Коптевка, Индура, 
Одельск и др. 

В рамках мероприятия пройдет выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и 
ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра. 
Будут работать детские аттракционы, спортивные площадки, где можно 
будет поиграть в футбол, поучаствовать в соревнованиях по поднятию 
гири и перетягиванию каната. 

Приятным подарком для всех гостей праздника станет 
выступление артиста белорусской эстрады. 

Завершится мероприятие танцевально-развлекательной 
программой. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21-22  июля 
 
Международный автофестиваль «SUNDAY» (Гродненский район, 
деревня Каролино, площадка  аэроклуба возле оз.Юбилейное).  
 

В июле 2018 года Гродненский район вновь станет автомобильной 
столицей Беларуси. В дер. Каролино, на площадке аэроклуба возле 
озера Юбилейное, пройдет VIII международный автофестиваль 
«SUNDAY-2018». 

Программа мероприятия будет интересной и насыщенной. 
Фестиваль соберет две сотни редких автомобилей из Беларуси и 
ближнего зарубежья. Лучшие представители номинаций «Ретро», 
«Тюнинг», «Стэнс», «Аэрография», «Винилография», «Автозвук», 
электромобилей и боевых машин и др. будут детально представлены на 
большой площадке перед сценой.  

В рамках мероприятия пройдет конкурс «Мисс «SUNDAY-2018», 
состоятся выступления известных кавер бэндов. Ночью атмосферу 
драйва подхватят профессиональные диджеи, и продолжится фестиваль 
до самого утра незабываемым Open Air! 

На протяжении мероприятия будут работать различные 
аттракционы, спортивный городок, где дети и взрослые  получат массу 
положительных эмоций,  а также большая зона общепита. К услугам 
гостей фестиваля будет предоставлен палаточный городок. 

В программе: 
- Открытие фестиваля; 
- Автозвук – самые громкие автомобили EMMA; 
- Презентация «Шоу-каров»; 



- Презентация «Янгтаймеров»; 
- Презентация «Автобоевых машин»; 
- Презентация «Стэнс»; 
- Выступление «Радиомоделей»; 
- Конкурс «Мисс SunDay 2018»; 
- Презентация «Тюнинг»; 
- Эротическая мойка автомобилей. Битва городов; 
- Презентация «Ретромобилей»; 
- Презентация «Аэрография» и «Винилография»; 
- Выступление кавер-бендов; 
- Open Air. 
- Презентация «Ретромобилей»; 
- Презентация «Аэрография» и «Винилография»; 
- Выступление известных творческих коллективов; 
- OpenAir; 
- Работа аттракционов, зоны общепита.  
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9 июня 
Фестиваль шансона (Августовский канал, шлюз Домбровка).  

 
28 июля на Августовском канале пройдет  фестиваль шансона - 

настоящий праздник хорошей музыки с хитами, премьерами и 
сюрпризами. На один день Августовский канал превратится в большую 
культурную зону шансона, где соберутся лучшие шансонье и их 
поклонники. Музыканты и исполнители ярко и профессионально 
представят зрителям свое творчество, раскроют истинную красоту 
композиций  данного жанра.  

Финальным аккордом мероприятия станет праздничная дискотека. 
В программе: 
- выступление  исполнителей шансона;  
- фото и автограф-сессия;  
- караоке-баттл;  
- выездная торговля; 
- детские аттракционы; 
- работа экскурсионного маршрута «Аўгустоўскі канал - жамчужына 
Прынёманскага краю»; 
- работа Музея истории Августовского канала; 
- праздничная дискотека. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 



 
 

 
 

18 августа  
 
Автобои (территория «Коробчицкого Олимпа»).   
 

18 августа  в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» 
состоится  экстремальное шоу «Автобои-2018». Вы сможете увидеть 
сражение боевых автомобилей. Подготовленные «монстры» приедут со 
всей Беларуси. По правилам должен выжить сильнейший, то есть тот, 
кто сможет уехать с поля боя своим ходом. 
 Кроме этого, у каждого зрителя будет возможность пострелять из 
лука  и  покататься на квадроцикле! Для самых маленьких зрителей 
будет организована работа детской площадки: аттракционы, батуты и 
многое другое. 
         Также для «Автобоев-2018» готовится неожиданный экшен, 
участником которого станет случайный зритель. Острые, а главное 
безопасные приключения – гарантированы! 
 Событие станет большим праздником для детей и взрослых! 
 В программе мероприятия: экстремальное шоу «Битва машин», 
выступление рыцарских клубов, работа зоны развлечений, выездная 
торговля. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
12 августа 
 
Фестиваль шоу-программ  «Огонь. Вода. Воздух» (аг.Коптевка) 
 
 Феерический фестиваль трёх стихий, который пройдёт 12 августа 
в агрогородке Коптёвка, создаст атмосферу настоящей чарующей 
сказки.  
 «Огонь, вода, воздух» – это яркое солнце и тёмная звёздная ночь, 
это таинственный огонь, необычный ветер. Это возможность 
почувствовать себя в безумном вихре чистых позитивных энергий. Всех 
гостей фестиваля порадуют не только уникальные программы, но и 
бесплатные мастер-классы для неравнодушных к файер-культуре. Яркие 
росчерки пламени на фоне ночного неба, впечатляющие, невероятные 
возможности артистов и многое другое, о чем нет смысла говорить, 
надо просто один раз увидеть. 
 Малышей порадуют, карусели, батуты, мороженое, сладкая вата и 
попкорн.  Любителей активного отдыха ждут соревнования по 
поднятию гири и перетягиванию каната. Завершится фестиваль 
праздничной дискотекой.  



 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,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
11 августа 
  
«Праздник моря-2017» (Августовский канал, шлюз «Домбровка») 
  
 11 августа Августовский канал  приглашает детей и их родителей 
на веселый и загадочный «Праздник Моря»! Вас ждут выставка-ярмарка 
изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, 
фольклора и ремесел государственного учреждения культуры 
«Гродненский районный культурно-информационный центр», мастер-
классы для детей по изготовлению бумажных корабликов «Кораблик 
желаний», забавных фигурок из шариков, кукол-оберегов, 
раскрашиванию рыбок из соленого теста, задорные конкурсы и 
эстафеты, литературная бухта «По книжным парусам»,  аквагрим, мини-
диско с мыльными пузырями  и  мастер-классом по зажигательным 
морским танцам!  
 Вы получите незабываемые эмоции, посетив чемпионат по 
болотному футболу  и областной спортивный праздник «Плавание «На 
чём попало». К соревнованиям допускаются все желающие. Это не 
только зрелищно, но еще и очень весело!  
 Для всех в этот удивительный день будут выступать  
коллективы любительского творчества клубных учреждений 
Гродненского района, а  вечером вас ожидает танцевально-
развлекательная программа «Своя тельняшка ближе к телу». 



В программе:  
– работа выездной торговли; 
– торжественное открытие праздника и театрализованный концерт 
коллективов любительского творчества клубных учреждений 
Гродненского района «На гребне Августовской волны» (пристань, 
теплоход) 
- работа подворий клубных учреждений Гродненского района «Хороша 
уха любая, только наша – лучше всех!» 
- выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества 
отдела этнографии, фольклора и ремесел государственного учреждения 
культуры «Гродненский районный культурно-информационный центр»; 
- работа детской площадки:  
* батуты 
*аттракционы 
* аквагрим 
* игры и забавы на свежем воздухе 
* игра в мегашашки «Приглашаем сыграть в шашки!» 
* конкурс «Разукрашка» (раскрашивание морских фигур из картона 
больших размеров) 
* фотозона; 
- мастер-классы для детей по изготовлению бумажных корабликов 
«Кораблик желаний», забавных фигурок из шариков, кукол-оберегов,  
фигурок из соломы, праздничных открыток, раскрашиванию рыбок из 
теста 
- работа Музея истории Августовского канала; 
- катание на теплоходе; 
- работа экскурсионного маршрута «Августовский канал –               
жемчужина Принеманского края»  
- чемпионат Гродненской области по болотному футболу; 
- областной спортивный праздник «Плавание «На чём попало» 
– концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений 
Гродненского района 
– танцевально-развлекательная программа «Своя тельняшка ближе к 
телу» (дресс-код). 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
19 августа 
 
Фестиваль «Медово-яблочный спас» (аг.Обухово) 
 В августе освещают мед, яблоки и хлеб. Три православных 
праздника не только отзвук языческой благодарности природе, но и 
проводы лета. «Пришел Спас, вот и лето от нас» - говорят в народе. В 
агрогородке Обухово нашлись все составляющие Спаса. Хлебные поля 
убраны, в колхозном саду наливаются яблоки, а мед Вы сможете 
отведать 19 августа на фестивале «Медово-Яблочный Спас». 
 Посетителей ждут дегустация, продажа меда и различных сортов 
яблок, мастер-классы пчеловодов, яркая развлекательная программа для 
детей и взрослых, приятные сюрпризы. Будет работать выездная 
торговля, детские аттракционы, выставка-ярмарка изделий декоративно-
прикладного творчества. Для жителей аг.Обухово и гостей праздника 
выступят лучшие коллективы любительского творчества учреждений 
культуры Гродненского района. Завершится мероприятие файер-шоу и 
праздничной дискотекой. 
 В программе: 
- выступление коллективов любительского творчества учреждений 
культуры Гродненского района 
- дегустация меда и различных сортов яблок;  
-мастер-классы пчеловодов;  
- яркая развлекательная программа для детей и взрослых;  
- выездная торговля, детские аттракционы;  
- выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; 



- аквагрим, мехенди; 
- конкурс рисунков на асфальте; 
- файер-шоу; 
- праздничная дискотека. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
26 августа 
 
Праздник сока (аг.Квасовка, парк отдыха у озера) 
 
В агрогородке Квасовка (парк отдыха у озера) состоится 

грандиозное и необычное мероприятие – Праздник сока «Сок + Я = 
Свежедар»! Целью проведения данного мероприятия является 
популяризация квасовского сока как полезного, вкусного напитка и 
важной составляющей ежедневного рациона человека, а также 
пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни и, конечно же, 
организация семейного досуга. Спонсоры Праздника сока обещают, что 
первые 50 посетителей получат сок абсолютно бесплатно!!! 

В рамках акции «Пей «Свежедар» сок – будешь строен и высок!» 
каждый гость мероприятия получит возможность выиграть 10 литров 
сока «Свежедар», приняв участие в анкетировании. Победителя 
определит счастливый случай! Самых любознательных порадует 
книжный островок «JuiceBook», на котором можно посетить 
информационно-познавательную   выставку и принять участие в 
познавательной игре «Знаем, что выбираем». В рамках фото-сушки 
«Сок + Я = Свежедар» состоятся конкурсы «Мисс сок-2018», «Мистер 
сок-2018» и «Кто пьет квасовский сок – тот выглядит ОК», победителей 
которых определят сами гости праздника. Проявить и 



продемонстрировать свою фантазию и творческий полет мыслей можно 
будет в конкурсе на лучшую композицию из фруктов «Сочная страна».  

На сценической площадке состоится торжественное открытие 
праздника «Самый Сок», после чего пройдет флешмоб «Сок-сок вижу-
вижу, сок-сок пью-пью». Мероприятие продолжится концертом 
участников коллективов любительского творчества Гродненского 
района  «Если б было море сока». 

Незабываемым событием мероприятия станет колор-фест «Сочные 
краски лета». 

На игровой площадке будет предложена масса веселых 
развлечений: тематическая фотозона «Фруктовый рай», игра в 
МЕГАшашки «Приглашаем сыграть в шашки», конкурсные состязания 
«Кто много сока пьет, тот здорово живет» (битье по горшку, бег с 
коромыслом, бег в мешках, «слепой ухват»), конкурсная программа-
дегустация «Экстрасок», в которой участников попросят определить 
вид сока по цвету, запаху,  вкусу, а также создать новый вкус сока 
«Миксуем сочно». В рамках конкурсной программы «Сочных дел 
мастер» пройдет конкурс на скоростное питье сока «Мега сок» и 
мастер-класс по созданию фигурок из овощей и фруктов «Вкуснятина». 
Прекрасным развлечением для всей семьи будет участие в игре квесте 
«Осеннее путешествие». 

Яркими  эпизодами Праздника сока станут красочное фаер шоу и 
зажигательная танцевально-развлекательная программа «Выжми 
энергию». 

На протяжении всего мероприятия  будут работать выездная 
торговля, детские аттракционы, выставка изделий народного 
творчества, роспись мехенди, аквагрим. 

Приглашаем всех на Праздник сока «Сок + Я = Свежедар»! Поверьте,  
сока хватит всем!!! 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

25 августа 
 
Областной открытый фестиваль народного творчества  
«Августовский канал в культуре трех народов» (Августовский 
канал, шлюз Домбровка) 
 

 В последнюю субботу уходящего лета приглашаем всех 
желающих отдохнуть на Августовском  канале!  25 августа на шлюзе 
Домбровка состоится яркий и зрелищный фестиваль дружбы 
«Августовский канал в культуре трех народов - Беларуси, Польши и 
Литвы».  

Основными целями фестиваля являются: поддержка и развитие 
белорусской, польской, литовской национальных культур, укрепление и 
расширение международных культурных связей, развитие туризма. 

Желающие смогут приобрести разнообразные изделия народных 
мастеров, поучаствовать в мастер-классах по солома и лозаплетению, 
ткачеству, вышивке, гончарству, вытинанке, художественной росписи.  

И стар, и млад сможет проявить себя в народных играх и забавах. 
Насыщенной на новые соревнования и конкурсы будет и площадка 

«Августовские забавы». Любители посоревноваться будут бегать с 
коромыслом, бить глиняные горшки, догонять друг друга в мешках, 
проявлять ловкость в конкурсе «Слепой ухват» и «биться» в бассейне 
подушками. 

Колорит культур стран-соседок и общая атмосфера праздника 
подарят вам позитивное настроение. 



 Вечером участников и гостей фестиваля ждет танцевально-
развлекательная программа «Аўгустоўскі  OperAir”. 

Всей семьёй на выходной на Августовский канал!» 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
6 июля  
Районный фестиваль фольклора «Вяртанне да вытокаў»   
(Августовский канал, шлюз Домбровка) 
 

23 июня состоится районный фестиваль фольклора «Вяртанне да 
вытокаў», в котором примут участие 15 учреждений культуры. 
Традиционно фестиваль начнется с праздничного шествия 
фольклорных коллективов Гродненского района, будет организован 
музей под открытым небом «Ад прадзедаў нам засталася спадчына», 
а информационно-библиотечный отдел представит подворье 
«Чароўны свет беларускага фальклору». Для учащихся детских школ 
искусств организован пленер «Фарбы роднага краю». 

В рамках фестиваля состоится конкурс региональной кухни и 
ремесел «Чароўная скарбніца». Клубные учреждения представят 
тематические белорусские традиционные подворья с визитной 
карточкой, на которых пройдут мастер-классы местных народных 
мастеров и дегустация блюд национальной кухни. Также  состоится 
конкурс  этнографического и фольклорного наследия «Адвечная 
спадчына» в номинациях: «Песенное творчество. Ансамблевое 
пение», «Песенное творчество. Сольное пение», «Песенное 
творчество. Частушки с сопровождением», «Традиционные танцы», 
«Народные игры». 

В программе: работа традиционных белорусских подворий; 
мастер-класс по народным ремеслам; выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного творчества; конкурс региональной кухни 
и ремесел «Чароўная скарбніца»; фольклорные программы 
коллективов любительского творчества Гродненского района и 



приглашенных коллективов; конкурс фольклорного творчества 
«Адвечная спадчына». 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
1 сентября 
 
Праздник мороженого (аг.Путришки) 

 Целью проведения мероприятия является создание праздника 
детям в первый день учебного года, знакомство с историей мороженого, 
с его полезными свойствами и способами приготовления, а также 
привлечение жителей агрогородка к активному участию в проведении 
праздничных событий, к общественной жизни. 

На один день агрогородок Путришки превратится в страну 
мороженого – здесь пройдет праздник, посвященный любимому 
лакомству детей и взрослых. 

Начнется мероприятие торжественным открытием «Приветствуем 
всех на празднике мороженого!», после чего состоится концерт 
участников детских коллективов любительского творчества клубных 
учреждений Гродненского района «Сундучок с холодом».  

Во время праздника можно будет принять участие в дегустации 
разных сортов мороженого. Также пройдет мастер-класс по 
приготовлению молочного коктейля на основе мороженого. 

На книжной выставке «Мир мороженого» гостям расскажут о том, 
как изготавливают любимую с детства для большинства людей 
сладость, раскроют секреты и особенности ее производства, а также 
поучаствовать в викторине «Знаток мороженого». 



На протяжении всего праздника будут работать торговые ряды, 
детские аттракционы, а также площадка аквагрима, мехенди и фейс-
арта «Моя профессия художник». 

Для маленьких посетителей будет организована большая зона 
детского творчества и анимации, где пройдет конкурс рисунков на 
асфальте «Мое любимое мороженое», квест-игра «Потерянный рецепт», 
замок-лабиринт «Я герой», игра в МЕГАшашки. Окунуться в атмосферу 
праздника детям помогут ростовые куклы, аниматоры и ходулисты. 

Праздник завершится эффектным файер-шоу и танцевально-
развлекательной программой «Эскимо веселья». 

Оставить в памяти яркие моменты праздника можно будет с 
помощью фотозоны «Мой лучший друг». 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
17 ноября 
 
«Свята беларускай лялькі»  (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 стала брендовым.  
  На празднике мастера народного творчества Гродненского района 
представят свои коллекции кукол, выполненных из различных 
материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля. В экспозиции можно 
будет  увидеть обрядовые, национальные, а также современные куклы. 

В программе мероприятия: выставка-ярмарка кукол, 
изготовленных мастерами отдела этнографии, фольклора и ремесел из 
различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля и др.; 
мастер-классы по изготовлению обереговых кукол; театрализованное 
представление «Лялька ў карагодзе жыцця», которое рассказывает о 
традициях изготовления белорусской куклы, назначении и особенностях 
обереговых, игровых и обрядовых кукол; развлекательные программы 
для детей и взрослых. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 



 

 
10 ноября 
 
«Свята Млынароў» (аг.Одельск) 
 В агрогородке Одельск 10 ноября, в день Святого Мартина - 
покровителя мельников, проходит  традиционный областной праздник 
«Свята млынароў».  
 Традиционные гулянья, приуроченные ко дню святого Мартина, 
покровителя мельников, начнутся с театрализованного шествия. На 
празднике все желающие смогут увидеть и продегустировать 
традиционные блюда одельской кухни, которая внесена в список 
нематериального культурного наследия Беларуси. 
 В программе мероприятия: театрализованное шествие участников 
праздника,  конкурсы праздничных караваев и белорусских подворий, 
организованных клубными учреждениями Гродненского района, 
концерты коллективов любительского творчества, экскурсии в 
музейную комнату народного мастера Республики Беларусь Марьяна 
Скромблевича и мастера по ткачеству и вышивке Натальи Ковальковой,  
дегустация  блюд традиционной кухни аг. Одельск, а также выпечки из 
разных местечек Гродненского района, выставка-продажа изделий 
народного творчества и сельскохозяйственной продукции, праздничная 
дискотека. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39. 



 

9 июня  

Областной культурно-спортивный праздник  «Работники культуры 
-за здоровый образ жизни! »  

 9 июня на Августовском впервые пройдет областной праздник 
«Работники культуры-за здоровый образ жизни!» - это увлекательные 
занятия, новые открытия, интересные конкурсы и соревнования. 
Праздник дает возможность работникам культуры взбодриться, 
получить заряд энергии на новые мероприятия и просто повеселиться. А 
мировые хиты 80-х, 90-х, 2000-х помогут участникам окунуться в 
атмосферу прошлых лет. 

В одном месте мы соберем экстремальные развлечения и 
необычные активности: проведем мастер-класс по хип-хопу, женский 
фитнес, квест игры, перетягивание каната, занятие по самообороне и 
физической подготовки. На закате дня участники смогут оторваться под 
мировые хиты дискотеки, получить невероятный заряд позитива и 
юмористической программы и подарков. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 



 
 

6 июля  
Купалье  (Августовский канал, шлюз Домбровка) 

 
6 июля Августовский канал приглашает окунуться в загадочную 

атмосферу праздника Купалье. Для зрителей будет подготовлено 
театрализованное представление и выступление коллективов 
любительского творчества. Желающие смогут сплести венки на 
скорость, поводить хоровод вокруг костра, поучаствовать в народных 
купальских забавах. Гостей праздника ждут игровые площадки: фото-
зоны, аттракционы, игры, конкурсы, угощения, мастер-классы. Квест-
игра «Папараць-кветка» поможет найти заветный цветок с 
замечательным призом. Праздник закончится купальской дискотекой.   
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8 сентября 
 

Районный фестиваль охотничьих традиций  “Пад апекай святога 
Губерта” 
 

Приглашаем посетить фестиваль охотничьих традиций “Пад 
апекай св. Губерта”, который состоится на Августовском канале, шлюз 
Домбровка. В рамках фестиваля планируется выступление охотничьих 
музыкальных коллективов; мастер класс по ваблению диких животных; 
конкурс стрелков из традиционного лука; выставка трофеев; 
театрализованные постановки на охотничьи темы. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

21 января 
 
Праздник снега в рамках Всемирного дня зимних видов спорта 
 
21 января на Августовском канале впервые пройдет 

Международный день зимних видов спорта в рамках Всемирного дня 
снега. Праздник даст всем возможность насладиться снегом, окунуться 
в зимние виды спорта, которые будут восприниматься не только как 
соревнование, но и как развлечение. 

Атмосфера праздника будет царить на Августовском канале уже с 
самого утра. Гостей праздника ждет интерактивное шоу с снежными 
экспериментами, мастер-классом по привлечению снега на склоны, а 
самые ловкие смогут посостязаться в метании снежков по мишени, 
самые сильные — в метании валенка на дальность. Свое творческое 
начало самые маленькие гости праздника смогут проявить в построении 
снеговиков и росписи своих снежных скульптур. 

 В этот день дети и взрослые смогут принять участие в 
соревнованиях на коньках и лыжах, поучаствовать в эстафете на санках. 
На протяжение всего дня гостей ждут развлекательные программы с 
участием сказочных героев, музыка и пляски ! 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 19 мая 
 
 Праздник народных сказок и легенд «У госці да Аўгустоўскага 
Цмока» 
 Сказка начинается! Давным-давно отправились люди добрые 
праздник искать, да к указателю пришли, а на том указателе написано 
было: «Налево пойдешь – ничего не найдешь, направо свернешь – 
ничего не найдешь, а как на Августовский канал попадешь –  праздник, 
чудо, веселье найдешь!» 

Задумались люди добрые, куда им идти. Августовский канал 
(шлюз «Домбровка») приглашает «У госці да Аўгустоўскага Цмока». 

Откроет праздник театрализованное шествие «По неведомым 
тропам». Торжественное открытие статуи «Аўгустоўскага Цмока» 
ознаменует начало волшебства, магии и веселья. 

На подворьях Гродненского района гости окунутся в мир 
старинных легенд и мифов «В давние времена…». Концертная 
программа «Грай, музыка», наполненная музыкальными композициями, 
завораживающими творческими номерами, перенесет зрителей в 
царство сказки и волшебства. Русалки, Лесовики, Медведи, Красны 
девицы да Добры молодцы, а также многие другие герои встретятся на 
тропах Августовского канала… Игровая площадка «Неведанное 
царство» подарит возможность каждому стать персонажем народных 
сказок, легенд и мифов.  

Найдется чем и подкрепиться гостям праздника, ведь сказочная 
дегустация «Скатерть-самобранка» без устали будет пополняться 



различными блюдами: кашей из топора, колобками, зельем Бабы Яги, 
караваями, пирогами, яблочками мочеными, яблочками печеными и др.  

Оставить память о празднике можно будет посетив фотозону «Да 
Аўгустоўскага Цмока». 

«И я там был, мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!» 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

3 июня Экологический праздник «Августовские берега» 

3 июня 2018 года пройдет экологический праздник «Августовские 
берега» который не оставит равнодушным ни одного любителя 
природы. На территории канала будут работать тематические площадки 
где каждый сможет найти занятие по душе. 

Вас ждет презентация агроусадеб, охотничьих хозяйств, лесхозов  
с выставкой-продажей растений. На площадке любителей рыбной ловли 
«Ни хвоста, ни чешуи», можно принять участие в конкурсе на лучший 
улов и дегустации ухи. Вы сможете увидеть показательные 
выступления кинологов. Выставку художественной фотографии «Эко – 
Time». 

Необычным станет Международный конкурс лесорубов (Беларусь, 
Польша, Литва) в сочетании с силовым экстримом (кроссфитом). 

Гостей праздника ждут тематические игры, конкурсы, забавы, 
выступления творческих коллективов. Каждый сможет отведать блюда 
из экологически чистых продуктов по уникальным рецептам, а также 
целебный фито-чай. 

Ждем на празднике! 
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 

 

 



 

 23 июня 

 Праздник бардовской песни  «Августовский фест» 

 Летом истинные ценители авторской музыки, поклонники игры на 
гитаре и душевных посиделок у костра соберутся на мероприятии 
«Августовский фест». Праздник бардовской песни станет ярким 
культурным событием, которое не оставит равнодушным гостей и 
участников всех возрастов, находящих в песенной поэзии отголоски 
своих чувств. Известные барды проведут для всех желающих 
увлекательные мастер-классы, а начинающие исполнители получат 
уникальную возможность проявить свои таланты и уверенно заявить о 
себе. «Августовский фест» – это праздник музыки от души и для души! 

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



 
       28 июля  

Праздник РОК-МУЗЫКИ  «Августовский трэш» 

В разгар лета в живописном местепройдёт праздникрок-музыки 
«Августовский треш».Это будет первое музыкальное мероприятие 
такого масштаба на канале в безвизовой зоне. Взрывной адреналин 
позитива, море качественной рок-музыки не только гродненских, но и 
других белорусских групп, а также участников из-за рубежа; весёлые 
конкурсы, аттракционы и розыгрыши, бои водными пистолетами, город 
мастеров и многое другое ждёт гостей. Для комфортного размещения и 
«отрыва” будет организован палаточный городок, кемпинг, фотозоны, 
боди-арт,прокат мангалов и палаток, кальян-зона.  На протяжении всего 
дня на площадке будут работать фуд-корты и рестораны. Каждый 
желающий сможет попробовать уху, шашлык, колбаски и многое 
другое. Проверить свои силы можно будет в армрестлинге и beer-понге. 

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



 
 4 августа 

 Праздник Сладкоежек 

 На Августовском канале (шлюз «Домбровка») впервые пройдет 
Праздник Сладкоежек. Программа мероприятия обещает множество 
развлечений для юных гостей. Откроет праздник театрализованное 
шествие, которое возглавят главные сказочные сладкоежки: Винни-пух, 
Карлсон и др. Они вместе с юными гостями праздника отправятся в мир 
сладостей «Фабрика вкуса» (квест-игра). Викторина «Радости, как 
сладости» раскроет ребятам секреты приготовления любимых десертов. 
Игровая программа «Сладкая география» познакомит с родиной 
шоколада, мороженого и других сладостей. Интерактивная концертная 
программа «Винни-пух и все-все-все» подарит море позитива и 
зажигательных танцев. Фотосушка «Я кондитер» представит 
конкурсные фотоработы юных поварят.     
 Каждый гость праздника сможет посетить арт-кафе «Вкусное 
творчество», в меню которого: аквагримм, веселые шаржи, рисование 
сахаром и пастой, кляксография, оригами, большие пазлы 
«Шокофабрика».  Разнообразие сладких десертов, веселых 
конкурсов, интересных представлений ждет юных гостей на подворьях 
клубных учреждений Гродненского района «Мечта Сладкоежек». 
Игровая программа «Десерт на вынос» будет интересна как детям, так и 
взрослым. Фото на память о празднике станет ярким, веселым и 
запоминающимся, если вы посетите фотозону «Облизуха». Даже те, кто 



не любит сладкое, найдут себе развлечение по вкусу! Завершиться 
Праздник Сладкоежек зажигательной дискотекой!  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
  
 
 

 4 августа 
          «Киноакадемия» 
 
 «Сыграй так, что б душа развернулась, а потом обратно 
завернулась!», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица…». Вам 
знакомы эти фразы? Вы киноман? Любите отдохнуть за просмотром 
хорошего фильма? Тогда вам к нам!  

Любимые герои, сюжеты, песни, музыка, танцы - всё соединилось 
в одну большую «Киноакадемию» - кинофестиваль на Августовском 
канале (шлюз «Домбровка»). 

В этот день каждый сможет стать героем любимого фильма, 
почувствовать себя знатоком «Кино», потанцевать вместе со знакомыми 
персонажами. 

Откроет мероприятие театрализованное шествие киногероев 
«Киномикс». Тематическая фотозона «Я в кадре», концерт участников 
коллективов любительского творчества Гродненского района «Шас 
спою, или Золотая коллекция Синематографа», конкурсная фотосушка 
«Киноляпы», игровая площадка для детей и взрослых «Тень кумира» 
создадут атмосферу съемочной площадки, передадут всю прелесть 
киноискусства. Узнать новое о знакомых мультфильмах и кинофильмах 
поможет викторина «Кто там?». Также гостей праздника увлечет квест-
игра для всей семьи «Кадр за кадром». 

На подворьях Гродненского района вас ждет «Кинопоказ» - 
театрализованные представления, игровые программы и т.д. Выиграть 
«Золотую коллекцию кино» можно будет на интерактивном аукционе, а 
ярким завершением праздника станет дискотека на открытом воздухе 



«Танцуют все!». Ждем всех вас в кино! Дубль первый. Камера. Мотор. 
Поехали! 

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

 



 
 
 17 февраля 
 
 БЛИН-PARTY 
 Милые судари и сударыни!  В феврале на Августовском канале 
пройдет традиционный и, наверное, самый любимый народный 
праздник - Масленица. В старину считалось, что удача в делах - с 
Масленицей приходит! Если вы хотите узнать, как нужно встречать 
веселую Масленицу, приходите к нам - будет весело!  
 Открытие праздника состоится в 12 часов на Августовском канале 
(шлюз «Домбровка»). Гостей будут встречать ведущие - Скоморохи. 
Начнется  мероприятие театрализованным представлением «Веселая 
Масленица» и  праздничным концертом «Звездный хоровод» с участием 
лучших творческих коллективов Гродненского района.    
 На подворьях, организованных клубными учреждениями, вы 
угоститесь вкусными блинами и горячим чаем, сделаете своими руками 
куклу-берегиню, поучаствуете в мастер-классе по бытовым танцам. 
Здесь же пройдет конкурс на поедание блинов на скорость. 
 Маленьких гостей праздника ждут  анимационные программы «В 
происках Весны» и «Проделки Бабы Яги», викторина «Что такое 
Масленица?».  
 На спортивной площадке пройдет семейная игра «Всей семьей на 
Масленицу», где  каждый сможет попробовать свои силы в 
перетягивании каната,  боях с мешками и т.д.   
 Кульминацией праздника станет сжигание чучела Масленицы.  
 Весь день будут работать  аттракционы. Завершится мероприятие 
блинной вечеринкой с танцами.  
 Приглашаем вас на самый теплый праздник весны! 
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39. 



 
 

 
 
Фотопленер «Четыре времени года на Августовском канале» 
 
В течение года  

 
С целью формирования и укрепления положительного имиджа и 

туристической привлекательности Августовского канала, придания нового 
импульса развития туристической деятельности на протяжении 2018 года с 
января по ноябрь будут проходить этапы фотопленера ««Четыре времени 
года Августовского канала». 

Группа до десяти человек - (пять польских и пять белорусских 
фотографов) в течение года  в любое время приезжают на  белорусскую часть 
Августовского канала и запечатляют уникальную природу и  
восстановленные гидротехнические сооружения - шлюзы канала, 
фотоматериалы  также должны включать репортаж о туристической 
привлекательности безвизовой зоны на  праздниках, которые проходят на 
канале.  
По результатам пленэра будет проведён конкурс. 
 
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
14 декабря  
 
Мисс Гродненского района 
 
14 декабря состоится яркое красочное шоу - 10 девушек будут бороться за 
титул «Мисс Гродненский район – 2018». Номинации конкурса: «Мисс 
Талант», «Мисс Артистичность», «Мисс Оригинальность», «Мисс Грация», 
«Мисс Харизматичность».  Зрители, пришедшие на конкурс, выберут «Мисс 
Зрительских симпатий». Также в группе  ВКонтакте  «Гродненский 
районный культурно-информационный центр» (vk.com/grodnokult) будет 
проводиться интернет-голосование  в номинации «Мисс Интернет».  
Гостей конкурса ждут красочные музыкальные номера, мастер-классы по 
росписи мехенди, боди-арту, фотозоны  и многое другое. 
Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39. 


