
Победы  коллективов в республиканских, международных 

фестивалях, смотрах-конкурсах, получение работниками культуры 

Гродненского района званий, наград республиканского уровня 

 

 Республиканский конкурс на 

лучшую практику 

деятельности органов 

местной власти по 

реализации государственной 

культурной политики. 
Гродненский районный 

исполнительный комитет -  

победитель в номинации 

«Лучший городской 

(районный) исполнительный 

комитет по реализации государственной культурной политики» 

(февраль 2017 г., г.Бобруйск) 

ІІІ  фестиваль 

хореографического  

искусства 

«DANCE ACADEMY» 

Заслуженный любительский 

коллектив Республики 

Беларусь ансамбль   танца   

«Лялечкі»   Обуховского   

центра  культуры  - лауреат І 

степени в номинации «Dance 

show» (март 2017 г., г.Минск).  

 

Республиканский смотр-

конкурс детского творчества 

«Здравствуй, мир!». 

Заслуженный любительский 

коллектив Республики Беларусь 

ансамбль   танца   «Лялечкі»   

Обуховского   центра  культуры 

- лауреат І степени и 

обладатель специального приза 

(февраль 2017 г., г.Минск). 

  

 



IV Республиканский 

фестиваль-конкурс детского 

искусства «ЛьВенок». 

Образцовая студия танца 

«Галактика-В» 

Вертелишковского центра 

культуры  - лауреат І степени 

(май, г.Лида).  

 

 

 

 

Международный 

молодежный проект «Неделя 

детей и молодежи». 
Благодарность Министерства 

образования Республики 

Беларусь образцовой студии 

танца «Галактика-В» 

Вертелишковского центра 

культуры (31 марта-2 апреля,  

г. Минск). 

 

 

 

 

Международный  фестиваль 

сценического искусства «DANCE OF 

EYROPE 2017» Образцовая студия танца 

«Галактика-В» Вертелишковского центра 

культуры  - диплом ІІ степени (31 марта – 2 

апреля, г.Минск) 



 

 

Республиканский  

молодежный танцевальный 

конкурс «Огонь танца - 

2017» в рамках мероприятий 

XXVI Международного 

фестиваля искусств 

«Славянский базар в 

Витебске». Хореографическая 

группа Заслуженного 

любительского коллектива 

Республики Беларусь 

ансамбля песни и танца «Нива» Вертелишковского центра культуры 

завоевала 2 место в номинации «Национальный танец» (14-15 июля, 

г.Витебск) 

 

Международный детский 

фестиваль народного танца «Мы 

сплетем венок  из танцев - 2017». 
Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь ансамбль танца 

«Лялечкі» Обуховского центра 

культуры (май 2017 г., г.Паневежис 

Литовской Республики, г.Рига 

Латвийской Республики).  

 

 

 

ХV Международный 

фестиваль фольклорных танцев 

“LALA-2017”. Заслуженный 

любительский коллектив 

Республики Беларусь ансамбль 

танца «Лялечки» Обуховского 

центра культуры (август 2017 г., 

г.Зренянин, 

Республика 

Сербия). 

  

 

 



 

 Премию Белорусского 

профессионального союза работников 

культуры, информации, спорта и туризма 

в сфере культуры и искусств в 

номинации «Любительское 

художественное творчество» получил 

Заслуженный любительский коллектив 

Республики Беларусь ансамбль танца 

«Лялечки» Обуховского центра культуры, 

руководитель – Заслуженный деятель культуры 

Республики Беларусь Надежда Урюкина. 

(сентябрь 2017 г., г.Минск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почетной грамотой 

Национального собрания Республики 

Беларусь награждена балетмейстер 

Заслуженного любительского коллектива 

Республики Беларусь ансамбля танца 

«Лялечкі» Татьяна Урбанович.  

  

 

 

 

III Международный фестиваль-

конкурс «Творчество без границ». 

Заслуженный любительский 

коллектив Республики Беларусь 

ансамбль танца «Лялечки» 

Обуховского центра культуры  стал 

лауреатом I степени в номинации 

«Народно-стилизованный танец» 

(ноябрь 2017 г., г.Минск). 

 



Масштабные культурные события (со ссылками) 

 

Открытие  музейных комнат и экспозиций 

 

Музей писанки (Сопоцкинский культурно-туристический центр) 

Торжественное открытие Музея писанки состоялось 23 апреля 

2017 года в рамках Праздника писанки. В музее собрано более 500 яиц, 

разукрашенных различными способами, большинство – в соответствии 

с местными традициями. Здесь также  можно познакомиться с 

пасхальными традициями, увидеть оригинальные открытки, приобрести 

первоначальные навыки владения мастерством росписи яиц.  

Благодаря безвизовому режиму на открытии музея побывали гости 

из Польши и Латвии.  
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IV форт Гродненской крепости (дер. Стрельчики) 

22 мая в Гродненском районе открылся для посещения IV форт 

Гродненской крепости, единственный из 13 фортификационных 

сооружений полностью сохранившийся до наших дней. 

В церемонии открытия  принял участие заместитель председателя 

Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Андреевич 

Лискович. 

«Открытие нового объекта - очередной шаг в реализации 

концепции музеефикации. Он, уверен, будет привлекательным как для 

туристов из Беларуси, так и для иностранцев, ведь форт входит в 

территорию безвизовой зоны», - сказал В.А.Лискович.  

Первая экскурсия «Уцелевший в огне» началась с анимационной 

программы «Реконструкция событий «Дорога памяти», которую 

представили участники драматического кружка Ратичского центра 

культуры, после чего  все присутствующие направились в сердце форта 

– патерну. 

Работы по подготовке форта для посещения туристами 

проводились Гродненским районным исполнительным комитетом 

совместно со специалистами Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы и Гродненского государственного 

историко-археологического музея.  
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Музей белорусского рушника «Мелодия рушника», Музейная 

экспозиция по истории военной формы (Заречанский дом 

народного творчества) 

22 июня в Заречанском доме народного творчества состоялось 

открытие сразу двух совершенно разных музейных экспозиций: по 

истории военной формы и музея белорусского рушника «Мелодия 

рушника».   

Предметы экспозиции по истории военной формы составляют 

часть богатой коллекции гродненского коллекционера, знатока истории 

Станислава Ивановича Ускова. Здесь представлена форма 

всевозможных ведомств и организаций СССР, форма Советской Армии, 

флота и авиации, которая использовалась в 1950-1980-х гг., а также 

военная форма и форма силовых ведомств: традиционная белого цвета 

милицейская гимнастерка и форма солдата воздушно-десантных войск 

1960-х гг. Экспозиция основательно дополнена интересными 

элементами военного снаряжения и плакатами. Первую экскурсию 

провел для гостей сам коллекционер. 

В музее белорусского рушника «Мелодия рушника» представлена 

богатая коллекция рушников - более 130-ти,  предметы, которые 

предназначены для изготовления льняных ниток и тканей,  а также 

инструменты для ткачества.  
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Фестивали, праздники, значимые мероприятия Гродненского 

района 

 

II открытый региональный фестиваль-

конкурс среди учащихся ДШИ и ДМШИ 

«Шанс» (24 марта, аг. Поречье) 

Фестиваль-конкурс проводится с целью 

выявления и поддержки молодых и талантливых 

музыкантов, повышения уровня их 

профессионального мастерства, популяризации 

музыкального искусства. 
 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10305-v-

poreche-proshel-ii-otkrytyj-regionalnyj-festival-konkurs-

sredi-uchashchikhsya-dshi-i-dmshi-shans.html 

 

https://dsi-porech.schools.by/news/437826 

 

I открытый региональный фестиваль-конкурс детского эстрадного 

творчества «Вясёлка талентаў» (Озерский центр культуры) 

30 марта в Озерском центре культуры прошел I открытый 

региональный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества 

«Вясёлка талентаў».  В конкурсе приняли участие участники детских 

коллективов любительского творчества клубных учреждений, учащиеся 

детских музыкальных школ искусств и средних школ Гродненского 

района, а также гости из Волковысского и Новогрудского районов. 
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http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10315-v-ozerakh-proshel-otkrytyj-

regionalnyj-festival-konkurs-detskogo-estradnogo-tvorchestva.html  

 

 

Праздник писанки  (г.п.Сопоцкин) 

23 апреля в городском поселке Сопоцкин во второй раз прошел 

Праздник писанки (брендовое мероприятие). 

Сопоцкинский край издавна славится своей традицией росписи 

пасхальных яиц, которая в 2013 году была включена в Государственный 

список историко-культурных ценностей как элемент нематериального 

культурного наследия. 

Праздничные гуляния развернулись возле культурно-

туристического центра. Здесь гостей и жителей Сопоцкина встречала 

виновница торжества -  кованая  3-метровая писанка, которая была 

установлена специально к празднику и стала символом местной 

традиции. Необычное Пасхальное дерево «выросло» на центральной 

площади возле культурно-туристического центра. Его мог украсить 

каждый желающий - завязать на нем яркую ленточку, повесить яйца-

сувениры. Свои пожелания празднику жители и гости г.п. Сопоцкин 

писали на огромной Пасхальной открытке. Древний обряд 

«Валачобнікі» показал народный театр народной песни «Матуліна 

песня» Житомлянского дома фольклора. Работала литературная 

площадка с выставкой книг о поселке, его людях и традициях, а также 

игровая площадка для детей. 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10315-v-ozerakh-proshel-otkrytyj-regionalnyj-festival-konkurs-detskogo-estradnogo-tvorchestva.html
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Далее праздник продолжился в культурно-туристическом центре, 

где состоялось торжественное открытие Музея писанки.   

На празднике была организована работа «города мастеров», где 

каждый желающий мог научиться росписи яиц, в том числе и 

знаменитой сопоцкинской технике, изготовлению пасхальных 

открыток. Местные хозяйки постарались и приготовили всевозможные 

угощения. 

 
http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10503-svyata-pisanki-projdze-

sapotskine-23-krasavika.html 

 

Праздник белорусской кухни «Пікнік па-беларуску» (Августовский 

канал, шлюз «Домбровка») 

 

Фестиваль бытовых танцев «Квецень у стылі этна» (Августовский 

канал, шлюз «Домбровка») 

 

29-30 апреля в районе шлюза «Домбровка» прошел праздник 

белорусской кухни «Пікнік па-беларуску». Здесь развернулся 

настоящий пир с национальным  колоритом.  Были организованы 

подворья клубных учреждений с  выставкой-продажей блюд 

белорусской национальной кухни «Прадмесце прысмакаў». Каждый 

желающий смог поучаствовать в конкурсе на поедание драников на 

время, а также  состоялся конкурс на самый большой драник 

«МЕГАдран». 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10503-svyata-pisanki-projdze-sapotskine-23-krasavika.html
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На мероприятии были представлены не только кулинарные блюда, 

но и произведения народного творчества. Мастера отдела этнографии, 

фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-

информационного центра провели мастер-классы по изготовлению 

обереговой куклы, поделок из кожи,  по плетению белорусских поясов. 

С концертными программами для гостей и участников праздника 

выступили коллективы любительского творчества клубных учреждений 

района. В рамках мероприятия прошел районный смотр-конкурс 

анимационных программ «Парк забаў». 

Ярким событием второго дня праздника стал фестиваль бытовых 

танцев «Квецень у стылі этна», в рамках которого прошел областной 

открытый конкурс бытовых танцев. В нем приняли участие 

танцевальные пары и коллективы из Гродненского, Зельвенского, 

Кореличского, Мостовского и Щучинского районов. 

На празднике было много гостей, в том числе туристов из России, 

Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, Голландии.  

 
 



 

 
 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/10569-pervyj-prazdnik-

belorusskoj-kukhni-piknik-pa-belarusku-projdet-29-30-aprelya-na-avgustovskom-

kanale.html 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10587-piknik-pa-belarusku-ustroili-

29-aprelya-na-avgustovskom-kanale-fotoreportazh.html  
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http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/10569-pervyj-prazdnik-

belorusskoj-kukhni-piknik-pa-belarusku-projdet-29-30-aprelya-na-avgustovskom-

kanale.html 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10587-piknik-pa-belarusku-ustroili-

29-aprelya-na-avgustovskom-kanale-fotoreportazh.html  

http://planetabelarus.by/events/1198-grodno-region/4470-festival-tantsev-kvetsen-

u-style-etna-/   

http://news.21.by/regional-news/2017/04/30/1322576.html 

 

http://kultura.grodno-region.by/ru/news/30-aprelja-na-avgustovskom-kanale-

projdet-festival-bytovyx-tantsev-kvetsen-u-styl-etna_i_1387.html 

 

http://www.polymia.by/2017/05/tancy-v-rezhime-non-stop-na-avgustovskom-

kanale-proshel-festival-kvecen-u-styli-etna/ 

 

http://www.voran.by/?p=43267 

 

http://korelichi.esy.es/Квецень-у-стылі-этна/ 

 

http://belchas.by/news/vykhodnoi-bez-divana-stantcevat-polku-i-poprobovat-

belorusskie-syry.html 

 

Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы  

(г. Скидель) 

9 мая в г. Скиделе состоялось районное праздничное мероприятие 

«Помним. Чтим. Гордимся», посвященное Дню Победы. Старт 

мероприятию дал  легкоатлетический пробег «Пробег Победы». 

Состоялось спортивно-молодежное шествие, шествие представителей 

предприятий и организаций Гродненского района  к братской  могиле  

погибших  в  годы  Великой  Отечественной войны в Старом парке  

г. Скиделя,  где прошел митинг-реквием «Свет памяти, свет скорби и 

любви». 

В этот день по г. Скиделю курсировала велобиблиотека, 

поздравляя всех  с Днем Победы. Сотрудники Скидельской городской 

библиотеки семейного чтения провели флешмоб «Читающая 

остановка».  

Развернулась выездная торговля, полевая кухня «Фронтовой 

обед». 

Работала детская игровая площадка, творческая мастерская 

художественного отделения Скидельской детской школы искусств 

«Победа глазами детей». 

Была организована выставка-ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел 

Гродненского районного культурно-информационного центра.  
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 В течение всего праздничного дня гостей и жителей г.Скиделя 

радовали своими концертными выступлениями творческие коллективы 

и артисты Гродненского района и г.Гродно, а также гости из Минска: 

народный вокально-хореографический казачий ансамбль «Батька 

Атаман», группа «PALLADIUM Electric Band», артист белорусской 

эстрады Дядя Ваня и группа One Hell Thing. Состоялась праздничная 

танцевально-развлекательная программа.   

Вечером все присутствующие вместе спели «День Победы», а 

 небо над Скиделем озарил праздничный фейерверк.  

Скидельский  центр молодежи пригласил всех на ночную 

праздничную дискотеку. 



 
 

 

V открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў»  

(аг. Поречье) 

20-21 мая в агрогородке Поречье состоялся V открытый фестиваль 

духовой музыки «Фанфары сяброў», в котором приняли участие 

духовые оркестры из России, Литвы, Польши, Беларуси, Чехии.  



Мероприятие началось шествием оркестров по улицам Поречья. 

Далее состоялось торжественное открытие фестиваля и выступление 

духовых оркестров.  

В рамках фестиваля  прошло торжественное чествование хозяев 

праздника - образцового духового оркестра Поречской детской 

музыкальной школы искусств по случаю 25-летия создания коллектива, 

состоялся конкурс «Мисс фестиваля»,  праздничная дискотека.  
 

 

 
http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/10806-v-poreche-startoval-v-

otkrytyj-festival-dukhovoj-muzyki-fanfary-syabro.html 

http://www.voran.by/?p=44937 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/2710-v-poreche-

otgremeli-fanfary-syabro-foto.html 

https://news.tut.by/society/544095.html 

http://ips.gpk.gov.by/news/ansambl-instituta-prinyal-uchastie-v-festivale-

dukhovoy-muzyki-fanfary-syabro-2017/ 

 

Открытый региональный праздник народного творчества 

«Августовский канал приглашает друзей» (Августовский канал, 

шлюз «Домбровка») 

27 мая на Августовском канале, шлюз «Домбровка», традиционно 

прошел открытый региональный праздник народного творчества 

«Августовский канал приглашает друзей». 
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Началось мероприятие костюмированным театрализованным 

шествием участников коллективов любительского творчества клубных 

учреждений Гродненского района, которое возглавил образцовый 

духовой оркестр Поречской детской музыкальной школы искусств. 

 По традиции на воду был спущен символ праздника - 

«волшебный корабль». 

В течение дня на концертной площадке выступали лучшие 

коллективы любительского творчества и солисты клубных учреждений 

Гродненского района. 

Состоялась выставка-ярмарка изделий народного творчества 

«Народная творчасць – крыніца натхнення», мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству. Работала мобильная выставка 

«Чытай-дворык». 

Клубные учреждения Гродненского района пригласили гостей на 

подворья «Вандроўка ў мінулае». Народный театр народной песни 

«Матуліна песня» Житомлянского дома фольклора провел мастер-класс 

по бытовым танцам. Для любителей игры работала игровая площадка 

«Парк забаў». 

Была организована торговля, детские аттракционы. Закончился 

праздник танцевально-развлекательной программой «У карагодзе 

сяброў». 

 
 



 
http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/7067-fotoreportazh-s-

prazdnika-avgustovskij-kanal-priglashaet-druzej.html 

 

https://grodnonews.by/category/glavnoe/news32876.html 

 

https://govorim.by/grodnenskaya-oblast/grodno/novosti-grodno/246555-

avgustovskiy-kanal-sobral-druzey.html 

 

http://novgazeta.by/avgustovskiy-kanal-sobral-druzey-bud/ 

 

Региональный фестиваль танца «Танцевальная круговерть» 

 (аг. Вертелишки) – брендовое мероприятие 

3 июня в агрогородке Вертелишки в третий раз прошел 

региональный фестиваль танца «Танцевальная круговерть».  

Началось мероприятие шествием хореографических коллективов, 

принимающих участие в фестивале, во главе с образцовым духовым 

оркестром ГУО «Поречская детская музыкальная школа искусств». 

Много положительных эмоций подарили зрителям участники 

фестиваля -  19 танцевальных коллективов из Гродненского района,  

г. Гродно и Гродненской области. 

Приятным сюрпризом для  участников, гостей фестиваля, зрителей 

стало выступление гостей из г. Минска – Ансамбля кафедры 

хореографии УО «Белорусский государственный университет культуры 

и искусств» под руководством Светланы Гутковской. Коллектив 
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представил свою яркую и неповторимую программу, а также провел 

мастер-класс по хореографии.  

В рамках фестиваля прошел брифинг для руководителей 

хореографических коллективов. 

Работала выездная торговля, детские аттракционы. 

Закончилось мероприятие праздничной дискотекой. 

 

 



http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/11020-v-vertelishkakh-proshel-iii-

regionalnyj-festival-tantsa.html 

 

http://kultura.grodno-region.by/ru/news/tantsevalnaja-krugovert_i_1509.html 

 

Праздник «Адэльскі фэст» (аг.Одельск) 

Традиционно в  агрогородке Одельск  13 июня прошло брендовое 

мероприятие -  праздник «Адэльскі фэст», приуроченный ко Дню 

Святого Антония. Праздник начался литургией в костеле Вознесения 

Пресвятой Девы Марии, которую возглавил Епископ Гродненский 

Александр Кашкевич. 

Мероприятие продолжилось на стадионе ГУО «Одельская средняя 

школа», где состоялись концерты коллективов любительского 

творчества Гродненского района, г. Гродно, популярной певицы 

белорусской эстрады Влады, дуэта баянистов-виртуозов «Ва-банк», 

финалиста шоу «Минута славы» гигантского четырехметрового медведя 

Аэро, а также гостей из польского города Грудэк - вокального ансамбля 

«Спявай, душа». 

На празднике были представлены подворья клубных учреждений, 

выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного  творчества и 

музей под открытым небом «История в быту крестьянина». 

Работала выездная торговля, детские аттракционы. Для всех 

желающих  было организовано угощение солдатской кашей и ухой. 

Закончилось мероприятие фаер-шоу и праздничной дискотекой. 
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http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/11022-13-iyunya-projdet-prazdnik-

adelski-fest.html 

https://grodnonews.by/category/foto/news29003.html 

http://vgr.by/home/culture/26847-na-degustatsiyu-ponchikov-i-shkvarok-

priglashayut-v-odelsk 

 
Праздник  молока (аг. Луцковляны) 

18 июня во второй раз  в аг. Луцковляны состоялся Праздник 

молока – мероприятие, которое уже стало брендовым. Программа 

мероприятия была интересной и насыщенной. 

Главных героев праздника - лучших работников СПК им. 

Деньщикова поблагодарили за труд и вручили подарки. 

В течение всего дня работали творческие кулинарные мастерские, 

где все желающие попробовали сыр и масло, приготовленные вручную 

по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов.    

Дегустацию своей продукции представило ОАО «Молочный мир». 

Для жителей и гостей агрогородка были организованы концертные 

программы Белорусского государственного ансамбля народной музыки 

«Свята» (г.Минск) и коллективов любительского творчества Озерского 

и Обуховского центров культуры.            

Работала библиотечная площадка «Молочная страна».  

Выставку работ декоративно-прикладного искусства представили 

мастера отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского 

районного культурно-информационного центра.  

Завершила насыщенный событиями и  яркими впечатлениями  

праздник в агрогородке Луцковляны молодежная дискотека. 
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http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/11152-v-lutskovlyanakh-

otmechayut-prazdnik-moloka.html  

 

Тематическое мероприятие «Здесь начиналась война» 

(Августовский канал) 

22 июня, на Августовском канале, в районе фортификационных 

сооружений 68-го Гродненского укрепрайона, состоялось тематическое 

мероприятие, приуроченное ко Дню всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны. Вниманию зрителей было представлено 

театрализованное представление «Здесь начиналась война» о подвиге 

пограничников в первых боях на государственной границе и 

театрализованная постановка по мотивам поэмы 

Д. Самойлова «Снегопад». 

Программу мероприятия дополнили концерт довоенных и 

военных песен и акция, во время которой участники действа в знак 

памяти зажгли свечи и опустили на воду Августовского канала 

бумажные кораблики. Также была организована экскурсия по 

оборонительным сооружениям 68-го Гродненского укрепрайона и 

представлена выставка передвижного музея-буса. 

 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/11152-v-lutskovlyanakh-otmechayut-prazdnik-moloka.html
http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/item/11152-v-lutskovlyanakh-otmechayut-prazdnik-moloka.html


 
http://grodnokult.by/news/news-renderer/novosti-805/page-100.html  

http://vgr.by/fotofakt/25638-na-avgustovskom-kanale-proveli-po-podzemelyam-i-

rasskazali-kak-nachinalas-vojna  

http://rgazeta.by/rubriki/obschestvo/item/11204-podvig-pogranichnikov-v-pervye-

chasy-velikoj-otechestvennoj-vojny-vspomnili-segodnya-na-avgustovskom-

kanale.html  

 

 

Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Независимости Республики Беларусь  (г.Скидель) 

3 июля в г. Скидель состоялось районное праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь. 

Лучшие представители района были отмечены грамотами 

Гродненского райисполкома и Гродненского районного Совета 

депутатов. Пополнился список почетных граждан Гродненского района. 

В этот праздничный день через Скидель пролегал путь 

международной финальной эстафеты «Бег мира в Европе», в которой 

участвовали представители 25 стран мира. От факела мира была 

зажжена свеча памяти в знак вечной памяти и скорби о погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Состоялось возложение венков и 

цветов к памятному знаку скидельским комсомольцам-подпольщикам и 

братской могиле советских воинов в Старом парке г. Скиделя. 

В течение всего праздничного дня гостей и жителей г. Скиделя 

радовали творческие коллективы и солисты Гродненского района, а 

также гости из Минска: ансамбль ГУО «Институт пограничной службы 

http://grodnokult.by/news/news-renderer/novosti-805/page-100.html
http://vgr.by/fotofakt/25638-na-avgustovskom-kanale-proveli-po-podzemelyam-i-rasskazali-kak-nachinalas-vojna
http://vgr.by/fotofakt/25638-na-avgustovskom-kanale-proveli-po-podzemelyam-i-rasskazali-kak-nachinalas-vojna
http://rgazeta.by/rubriki/obschestvo/item/11204-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-velikoj-otechestvennoj-vojny-vspomnili-segodnya-na-avgustovskom-kanale.html
http://rgazeta.by/rubriki/obschestvo/item/11204-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-velikoj-otechestvennoj-vojny-vspomnili-segodnya-na-avgustovskom-kanale.html
http://rgazeta.by/rubriki/obschestvo/item/11204-podvig-pogranichnikov-v-pervye-chasy-velikoj-otechestvennoj-vojny-vspomnili-segodnya-na-avgustovskom-kanale.html


Республики Беларусь», артистка белорусской эстрады Искуи Абалян и 

шоу-балет «Прайд», ансамбль «Гуляй, казак!», группа «Fortissimo». 

Отдел этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного 

культурно-информационного центра представил выставку изделий 

декоративно-прикладного творчества. 

Работала праздничная торговля, детские аттракционы, спортивная 

площадка, детская площадка «Джунгли-парк».  

Вечером состоялась акция «Споем гимн вместе», а небо над 

Скиделем озарил праздничный фейерверк. 

Завершилось мероприятие далеко за полночь праздничной 

дискотекой в Скидельском центре молодежи.

 
 



 

Праздник рыбака «В Озёрах клёв...О!» (аг. Озеры) 

 

8 июля в агрогородке Озеры, в районе спасательной станции на 

берегу озера Белое, в четвертый раз прошло мероприятие  - Праздник 

рыбака «В Озерах клев….О!», которое уже является брендовым. 

Главной составляющей мероприятия стали соревнования по рыбной 

ловле. 

Гостям праздника была представлена интересная культурная 

программа. Радовали всех своими яркими концертными номерами 

коллективы любительского творчества клубных учреждений 

Гродненского района. Творческие работники Озерского центра 

культуры пригласили желающих поучаствовать в развлекательно-

игровой программе «Рыбалка по-озерски».  

Была организована работа детских аттракционов, выездная 

торговля, прокат катамаранов. 

Кульминацией праздника стало подведение итогов соревнований 

по рыбной ловле и награждение победителей. 

Закончилось мероприятие праздничной дискотекой. 

 



 
 

VIII международный автомобильный фестиваль «SUNDAY 2017»  

(дер. Каролино) 

 

15 июля в д. Каролино, на площадке аэроклуба возле озера 

Юбилейное, состоялся масштабный VIII Международный 

автофестиваль «SUNDAY 2017». На фестиваль приехало около 300 

редких автомобилей и мотоциклов из Польши, Литвы, Латвии, 

Румынии, Испании, Германии, России, Беларуси.    Лучшие 

представители номинаций «Ретро», «Тюнинг», «Стэнс», «Аэрография», 

«Винилография», «Автозвук», электромобилей и боевых машин 

детально были представлены на большой площадке перед сценой. 

Для гостей и участников фестиваля была подготовлена большая 

культурная программа.  

Работала большая зона общепита, аттракционы. Для гостей 

мероприятия был организован большой палаточный городок. 

Хедлайнером фестиваля стала легендарная группа «Ляпис-98» во 

главе с Сергеем  Михалком. Продолжил фест до самого утра 

незабываемый Open Air с диджеями Modno, ARSTON и Ramm. 



 

 
http://s13.ru/archives/181536 

https://auto.onliner.by/2017/07/16/sunday-8 

http://prazdnikgrodno.by/holidays/352-sunday2017 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/11467-poryadka-trekhsot-

unikalnykh-avtomobilej-iz-semi-stran-byli-predstavleny-na-sunday-2017.html  
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«Свята Вэндліны» (аг.Коптевка) 

 

22 июля 2017 года на стадионе аг. Коптевка в пятый раз прошло 

брендовое мероприятие «Свята Вэндліны». 

Любителей вкусностей на празднике порадовало изобилие 

копченых мясных продуктов. В  программе мероприятия: конкурс 

«Лучшее мясное блюдо для Коптича», развлекательные, игровые 

программы для детей и взрослых, концертные программы, 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. 

 
 

Фестиваль шансона «Августовская волна» (Августовский канал, 

шлюз «Домбровка») 

29 июля на Августовском канале, в районе шлюза «Домбровка», 

впервые прошел фестиваль шансона «Августовская волна», который 

собрал участников из г. Гродно, Гродненского, Берестовицкого, 

Свислочского районов. В фестивале приняли участие как уже известные 

исполнители, так и те, кто находится в начале творческого пути.   



В рамках мероприятия каждый желающий мог спеть шансон-

караоке, посетить выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного 

творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского 

районного культурно-информационного центра, Музей истории 

Августовского канала, а также прокатиться на теплоходе. 

Финальным аккордом мероприятия стала праздничная дискотека. 

 

 
 



http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/muzyka/item/11676-lyubiteli-shansona-

sobralis-na-avgustovskoj-volne.html  

 

Праздник моря (Августовский канал, шлюз «Домбровка») 

12 августа на Августовском канале, в районе шлюза «Домбровка», 

впервые прошел Праздник моря. В программе: театрализованное 

представление; концерт, в котором приняли участие гости из Латвии - 

ансамбль белорусской песни «Журавинка»; различные конкурсы для 

детей и взрослых; выставка декоративно-прикладного творчества; 

работа библиотечного подворья; танцевально-развлекательная 

программа и др. 

Для любителей активного отдыха  организаторы подготовили 

множество разнообразных развлечений. Состоялся областной 

чемпионат по болотному футболу, спортивный праздник «Плавание «на 

чем попало», соревнования по рыбной ловле.  

Были организованы подворья клубных учреждений Гродненского 

района, на которых проходила дегустация рыбных блюд.  

Праздник моря посетило более пяти тысяч человек, в том числе и 

иностранные туристы.  

 
 

http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/muzyka/item/11676-lyubiteli-shansona-sobralis-na-avgustovskoj-volne.html
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http://grodnokult.by/news/news-renderer/novosti-851/page-60.html  

 

Автобои (территория «Коробчицкого Олимпа») 

19 августа в парке активного отдыха «Коробчицкий Олимп» 

состоялось экстремальное шоу «Автобои-2017», которое собрало 

настоящих профессионалов со всей Беларуси. Всего в поединках 

приняло участие более десятка машин, которые сразились в двух 

классах: «База» и «База ПРО». 

В перерывах между раундами зрителей радовала живым 

исполнением группа «Радиус 2.40», а также состоялось выступление 

рыцарских клубов реконструкции из Гродно и Барановичей. 

Работала выездная торговля, детские аттракционы. 

 

 

http://grodnokult.by/news/news-renderer/novosti-851/page-60.html


 

 
http://belsat.eu/ru/news/rytsari-nevesta-gryaz-i-zhara-kak-proshli-avtoboi-pod-

grodno/ 

http://s13.ru/archives/184504 

https://newgrodno.by/auto/fotootchet-avtoboi-2017-v-grodno-na-korobchitskom-

olimpe/ 

https://grodnonews.by/category/zhizn/news35633.html 

http://ont.by/news/our_news/bitva-mashin-avtoboi-na-vizhivanie-proshli-pod-

grodno 

http://autakraina.by/?p=2047 
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Фестиваль «Медово-яблочный Спас» (аг. Обухово) – брендовое 

мероприятие 

19 августа в аг.Обухово во второй раз прошел фестиваль «Медово-

яблочный Спас», программа которого была интересной и насыщенной: 

освящение яблок, дегустация различных сортов яблок и меда, яркая 

развлекательная программа для детей и взрослых с различными 

конкурсами, выступление  коллективов любительского творчества, 

выставка изделий декоративно-прикладного творчества, танцевально-

развлекательная программа, работа выездной торговли, детских 

аттракционов, фотозон, велобиблиотеки. 

 

 
 

 



Областной открытый  фестиваль народного творчества 

«Августовский канал в культуре трех народов» (Августовский 

канал, шлюз «Домбровка») 

26 августа на Августовском канале в районе шлюза «Домбровка» в 

17 раз прошел областной открытый фестиваль народного творчества 

«Августовский канал в культуре трех народов».  

Начало мероприятия ознаменовалось красочным 

театрализованным шествием участников фестиваля. На главной сцене 

выступили творческие коллективы из Беларуси, Литвы и Польши. 

Действующий в регионе безвизовый режим поспособствовал 

привлечению внимания к мероприятию иностранных туристов, которых 

на фестивале было много. 

Более 400 человек приняли участие в велопробеге Bike4SDGs-

2017 в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР).  
Организаторами велопробега выступили ПРООН и Департамент 

общественной информации ООН. В пробеге приняли участие 

представители дипломатических миссий, руководители министерств и 

ведомств Беларуси, а также все желающие. Присоединились к нему и 

участники с ограниченными возможностями. Не менее интересный 

маршрут подготовили для любителей водных сплавов на байдарках. 

Любителям пешего туризма предложили  освоить скандинавскую 

ходьбу. 

В рамках областного открытого фестиваля народного творчества 

«Августовский канал в культуре трех народов» состоялся 

региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы 

Гродзеншчыны» и V районный фестиваль фольклора «Вяртанне да 

вытокаў» 

В Сопоцкинском культурно-туристическом центре был 

организован круглый стол, участники которого – представители 

культуры области и исследователи фольклора из Минска -  обсудили 

вопросы сохранения культурного наследия. 

Весь день у шлюза «Домбровка» работали подворья традиционной 

культуры Принеманья. Все желающие могли продегустировать блюда 

национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах по бытовым 

танцам и народным промыслам.  

На фестивале была организована работа игровых площадок.  

Перед зрителями выступили участники международного 

танцевального проекта общественного объединения «Белорусский фонд 

помощи спортсменам-инвалидам», молодежные коллективы 

Гродненщины. Хэдлайнером праздника стала молодежная фольк-группа 

PAWA.  

Завершился фестиваль танцевально-развлекательной программой 

«Аўгустоўскі  Open Air”. 



 
 

http://ont.by/news/our_news/festival-avgystovskij-kanal-v-kyltyre-tryoh-narodov-
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http://www.polymia.by/2017/08/festival-na-avgustovskom-kanale-vozrozhdaet-

tradicii-belorussko-polsko-litovskogo-prigranichya-2/ 

 

Праздник мороженого ( аг. Путришки) 
На один день агрогородок Путришки превратился в страну 

любимого лакомства детей и взрослых. Праздник мороженого впервые 

прошел здесь 2 сентября. 

Жителей и гостей Путришек ждала яркая и насыщенная 

программа:  дегустация различных сортов мороженого, игровые, 

конкурсные, шоу-программы, выступление звезды белорусской эстрады 

Влады с участием финалиста шоу «Минута славы» гигантского 

четырехметрового медведя Аэро.  

Для маленьких гостей праздника была организована большая 

площадка детского творчества и анимации.    

Праздник мороженого завершился эффектным фаер-шоу и 

танцевально-развлекательной программой «Эскимо веселья». 
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https://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news35970.html 

http://spk-putrishki.by/novosti/priglashaem-na-festival-morozhenogo!.html 
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http://rgazeta.by/rubriki/kultura-i-otdykh/prazdniki/item/12043-vchera-v-

putrishkakh-morozhenoe-bylo-povsyudu-zdes-otmetili-prazdnik-posvyashchennyj-

lyubimomu-detskomu-lakomstvu.html 

 

Праздник сока (аг. Квасовка) 

30 сентября в агрогородке Квасовка впервые состоялось 

необычное мероприятие – Праздник сока «Сок + Я = Свежедар». 

Организаторы подготовили для гостей много интересного. В программе 

мероприятия: акция «Пей «Свежедара» сок – будешь строен и высок!», 

театрализованное представление, колор-фест, флешмоб, конкурсные, 

игровые программы, бег в мешках, бег с коромыслом,  состязание на 

скоростное выпивание сока через длинные трубочки, квест-игры и др. 

Зажгли и украсили праздник красочное фаер шоу и танцевально-

развлекательная программа «Выжми энергию»  с популярными 

диджеями Dj Kamesh (г. Гродно) и Dj Yan (г. Минск). 
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http://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news36678.html 
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Праздник  города Скиделя 

7 октября город Скидель отметил свой 509-й год рождения. 

Организаторы праздника подготовили для жителей и гостей города 

массу приятных сюрпризов. 

Мероприятие развернулось сразу на нескольких площадках. На 

главной сцене состоялось торжественное открытие праздника «Скидель 

– город будущего!» с акцией  - запуском в небо красных гелиевых 

шаров-сердец  «Скидель в сердце моем». Лучшие работники 

предприятий и организаций, жители города Скиделя были отмечены 

грамотами и ценными подарками. 

На протяжении всего дня скидельчан и гостей города радовали 

своим выступлением коллективы любительского творчества клубных 

учреждений Гродненского района,  а также известные коллективы, 

кавер-бэнды и популярные группы из г.Гродно и г.Минска.  

В центральном парке города Скиделя впервые прошел книжный 

фестиваль  «Книгоград», посвященный 500-летию белорусского 

книгопечатания и 135-летию со дня рождения Я.Коласа и Я.Купалы. 

Работала выставка-ярмарка изделий народного творчества «Город 

мастеров» с мастер-классами по традиционным ремеслам, несколько 

http://grodnonews.by/category/dosug-i-otdyh/news36678.html
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http://grodnokult.by/news/news-renderer/novosti-883/page-0.html


игровых площадок для взрослых и детей, спортивная площадка, детские 

аттракционы и др. 

СПК района представили свою продукцию на ярмарке-продаже. 

Вечером ярким моментом праздника стало огненное шоу от театра 

огня «Ergo Bibamus», а  Скидельский центр молодежи пригласил всех 

на  праздничную диско-вечеринку. 

 



 

Праздник Мельников (аг. Одельск) – брендовое мероприятие 

11 ноября в аг. Одельск в пятый раз состоялся Праздник 

мельников, приуроченный ко дню святого Мартина, покровителя 

мельников. Традиционные гуляния начались с театрализованного 

шествия.  

В рамках праздника прошли конкурсы «Лучший праздничный 

каравай», «Лучшая мельница», сделанная своими руками», «Лучшее 

белорусское подворье». Все желающие смогли продегустировать 

традиционные блюда одельской кухни, внесенной в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 

На одельской сцене выступили коллективы любительского 

творчества клубных учреждений района, прошел танцевальный хоровод 

«Осень в стиле этно». 

Работал музей под открытым небом «История в быту 

крестьянина», экспонаты которого собрали работники Одельского 

ЦКиНТ; игровая площадка «Деревенские забавы; состоялся конкурс 

«Подарок в стоге сена». 
 

 



 
https://grodnovisafree.by/ru/turoperatory/item/2241-svyata-mlynaro.html 
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http://grodnonews.by/category/foto/news29003.html 

 

Праздник белорусской куклы (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 2017 году 

мероприятие состоялось 4 ноября. 

В программе праздника: выставка-ярмарка кукол, изготовленных 

мастерами отдела этнографии, фольклора и ремесел из различных 

материалов (соломы, льна, глины, тканей и др.), мастер-классы по 

изготовлению обереговых кукол, театрализованное представление 

«Беларускі каляндар у ляльках»,  игровые программы для детей, 

спектакль Гродненского театра кукол и др. Фольклорный коллектив 

«Жывіца» Квасовского центра культуры порадовал всех задорным и 

веселым выступлением, а желающие от души потанцевали на мастер-

классе по бытовым танцам. 
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http://www.tvgrodno.by/news/08_11_2017_prazdnik_belorusskoy_kukly_v_indur

e.html 

http://newsvideo.su/video/7850936 

http://www.itsdesi.com/watch/tn51z1HHF4Y 
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Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса (Обуховский центр культуры) 

17 ноября в Обуховском центре культуры царила праздничная 

атмосфера. Здесь состоялось районное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса, 

на котором чествовали лучших представителей отрасли.  

Работники культуры подготовили для аграриев праздничный 

концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и 

солисты учреждений культуры Гродненского района. Порадовали своим 

ярким выступлением и гости из Минска – арт-группа «Беларусы», 

певица Влада и шоу-балет «Рандеву».   

 
 

Районный  конкурс красоты, грации и артистического мастерства 

«Мисс Гродненский район -2017» (Обуховский центр культуры) 

15 декабря, в Обуховском центре культуры состоялся районный  

конкурс красоты, грации и артистического мастерства «Мисс 

Гродненский район -2017».  

В конкурсе участвовали 10 девушек  – представительницы 

агрогородков Гродненского района и города Скиделя. Яркое шоу 

продолжалось  4 часа. Участницы выходили на сцену в коктейльных 

платьях, пальто, льняных платьях-сарафанах, пижамных костюмах, 

демонстрировали свои способности в творческом конкурсе и конкурсе 



«Интервью». Ведущие рассказали об увлечениях девушек и их 

жизненных девизах. Дополнили шоу яркие концертные номера.  

 
 

Торжественное открытие работы сезона «Усадьбы Деда Мороза» и 

театрализованное представление «Зімовыя забавы на Аўгустоўскім 

канале» (Августовский канал, шлюз «Домбровка») 
16 декабря на Августовском канале, в районе шлюза «Домбровка», 

новый сезон работы «Усадьбы Деда Мороза» встретил гостей шествием 

Дедов Морозов и Снегурочек со всего Гродненского района. Гостей 

мероприятия ждали сказочные сани, которым уже более полвека, Тропа 

сказок, Аллея пор года, Новогодняя почта, сказочные персонажи, 

которые вооружились самыми веселыми играми, конкурсами. 

Деды Морозы и Снегурочки Гродненского района устроили 

настоящий новогодний флешмоб, в котором приняли участие все 

желающие.  

Состоялось открытие музея под открытым небом «Гаспадарчая 

пабудова».  

Среди гостей мероприятия присутствовали воспитанники 

ГУО «Гродненский районный социально-педагогический центр», а 

также дети членов Гродненской районной организации Белорусского 

профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма в 

рамках республиканской акции «Наши дети». 
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