
Информация для дополнения календаря о наиболее значимых 

мероприятиях в регионах  

Гродненский район  

    

  
12 мая  

  

Открытый региональный праздник народного творчества «Августовский 

канал приглашает друзей» (Гродненский район, Августовский канал, 

шлюз Домбровка)  

  

 12 мая на смену традиционному формату открытого регионального праздника 

народного творчества «Августовский канал приглашает друзей» придет 

новый, свежий, необычный фестиваль на вкус и цвет любого посетителя! 

Впервые корабль, который является незаменимым символом праздника, будет 

не один. Первый улетит в небо, второй поплывет по каналу, а третий установят 

на шлюзе Домбровка в честь 180-летнего юбилея Августовского канала!  

 Поздравить юбиляра приедут все его друзья и не с пустыми руками. 

Организаторы подготовили 9 интерактивных площадок на самые разные 

тематики. Клубные учреждения Гродненского района устроят среди ярких 

пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, 

дегустацию травяных чаев и обучат белорусскому фольклору: играм, песням, 

игре на интересных музыкальных инструментах, а еще... Самый активный 

посетитель праздника сможет выиграть билет на крупнейший X 

международный автофестиваль «SunDay»!   

 Сюрпризов будет очень много, поэтому, если вы любите отдыхать на полную 

катушку, вместе с семьей, друзьями, узнавать новое, вам стоит посетить наш 

праздник. А приехав на Августовский канал однажды, вы станете его другом 

навсегда! Тел:(8-0152)-77-32-21  



  

  

  

  
18-19 мая   

  

Открытый областной фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў»  

(Гродненский район, аг. Поречье)   

  

Уникальный фестиваль духовой музыки в агрогородке Поречье пройдет уже в 

6 раз. Это грандиозное событие собирает друзей раз в два года, поэтому 

проходит встреча целых два дня! Открытый фестиваль духовой музыки 

«Фанфары сяброў» дарит возможность продемонстрировать свое мастерство 

оркестрам из разных уголков Беларуси, а также других стран. Впервые среди 

участников будут представители Украины и Германии!   

  Программа фестиваля обещает быть насыщенной. 18 мая праздник начнётся 

торжественным шествием оркестров по улицам аг.Поречье. На стадионе 

Поречской средней школы выступят духовые коллективы с концертами и 

дефиле, в ходе которых все присутствующие сполна смогут насладиться 

чарующими звуками оркестров и захватывающим шоу мажареток.  

 Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на стадионе состоится 

дискотека с участием молодой гродненской группы, название которой пока 

остается сюрпризом!   

     



 19 мая обещает быть не менее интересным. Второй фестивальный день 

пройдет под названием «Фанфары духовых оркестров Гродненщины». 

Торжественное шествие оркестров по улицам Поречья начнётся в 11.30.  

Затем пройдут концертные выступления участников, после чего фестиваль 

«Фанфары сяброў» завершится церемонией награждения.   

 Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли посетить данное культурное событие, 

спешим заверить, что вы не пожалеете и не забудете о нем никогда! Тел. 8 

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

  

  

  
  

19 мая   

  

Встреча эстафета огня «Пламя мира» II Европейских игр-2019 

(Гродненский район, аг. Вертелишки)  

 19 мая в Гродненский район прибудет огонь, который загорелся в Риме, 

побывал на самой высокой точке Европы и совсем скоро озарит агрогородок 

Вертелишки. В преддверии встречи Эстафеты готовится огромное 

мероприятие, а самым зрелищным обещает стать флэшмоб «Танец мира». 

Именно это массовое действо в исполнении около 100 участников, 

поражающее яркими костюмами и акробатическими элементами встретит 

хранителей огня и факелоносцев возле Вертелишковского центра культуры. 

Появилась идея запустить челлендж «Танец мира» по всем городам Беларуси, 

а за основу взять «Танец мира» из агрогородка Вертелишки.  

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



 
     

  

19 мая   

  

Встреча эстафета огня «Пламя мира» II Европейских игр-2019  

(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)  

  

 Первым стартом предстоящих II Европейских игр, которые уже в июне 

соберут в Минске спортсменов из 50 стран, вполне справедливо можно считать 

эстафету «Пламя мира».   

 Во второй день пребывания эстафеты на Гродненщине 19 мая хранители огня 

доставят пламя на Августовский канал. Часть маршрута эстафеты пройдет 

здесь по воде: факелоносцы станут пассажирами водного транспорта. Не 

исключено, что путешествовать по суше «Пламя мира» на Августовском 

канале будет, в том числе в руках представителя популярного спортивного 

направления – скандинавской ходьбы. Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39  

  

  

  

  

  



  
  

2 июня  

  

Фестиваль танца «Танцевальная круговерть» (Гродненский район, 

аг.Вертелишки)  

     

 1 июня в агрогородке Вертелишки состоится V региональный открытый 

фестиваль танца «Танцевальная круговерть».   

 В этот день агрогородок Вертелишки станет танцевальной столицей, где своё 

мастерство владения различными техниками танца покажут участники из 

разных уголков нашей страны и зарубежья.   

 Во время выступления-презентации каждый коллектив познакомит зрителей 

с направлением своего творчества, а концерт «Танец. Вдохновение. 

Красота…» окунёт в мир изящества, полета и грации. Одновременно для 

руководителей хореографических коллективов в центре культуры состоится 

брифинг, а для участников - мастер-классы по хореографии.   

 Традиционно с творческим отчётом выступят хозяева фестиваля – образцовая 

студия танца «Галактика-В» Вертелишковского центра культуры.   В течение 

всего дня будет работать праздничная торговля, детские аттракционы. 

Мастера отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного 

культурно-информационного центра представят выставку-ярмарку изделий 

декоративно-прикладного искусства.   

 Кульминацией танцевального праздника станет дискотека под открытым 

небом, которая закончится за полночь.   

До встречи на фестивале!   



Тел.: +375 152 723541 Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 07 39.  

  

  

  
    

13 июня   

  

Праздник «Одельский фест» (Гродненский район, аг.Одельск)  

  

Ежегодно в аг. Одельск проходит «Адэльскіфэст» в день памяти Святого 

Антония.   

По традиции мероприятие начнётся с богослужения и Крестного хода 

вокруг старинного костёла, после чего агрогородок превратится в большую 

концертную площадку. Гостей праздника ждут выступления коллективов 

любительского творчества Гродненщины и известных артистов белорусской 

эстрады, дегустация блюд уникальной одельской кухни, выставка-ярмарка 

изделий мастеров народного творчества, беспроигрышная лотерея, игры, 

аттракционы и забавы. Гулянья завершатся праздничной дискотекой под 

открытым небом.   

Тел.: +375 152 723541, +375 152720739 Тел. 8 (0152) 72 35 41,  8 (0152) 72 

07 39.  



  
  

15 июня   

  

 Фестиваль  «Августовский  фрэш»  (Гродненский  район,  

Августовский канал, шлюз Домбровка)  

  

15 июня на Августовском канале пройдет фестиваль «Августовский 

фрэш». Новое и яркое мероприятие 2019 года освежит и окунет в 

зажигательную атмосферу лета. Все смешается в одно и понравится каждому. 

Для активных и позитивных мы предлагаем – рок, для любителей отдохнуть и 

помечтать у костра – бардовская песня, а вот тем, кому нравится душевная и 

танцевальная музыка – шансон года!   

Лето прекрасная пора года, все ждут ее несмотря на то, что «летние 

каникулы» у многих остались далеко позади, но! Мы устроим праздник  

«жаркой поры» для тех, кто родился летом – подарки, поздравления, задувание 

свечей и… Не все сразу!  

Откроем еще один секрет! Для любителей кино состоится увлекательная 

игровая программа «Киноакадемия». Забеги с селфи – палками, угадай 

мелодию и фразу из фильма, квест-игра «Кино-кляп» и это еще не все!  

Приезжайте, отдыхайте и смотрите все сами! Тел.: +375 

152 723541 Тел. 8 (0152) 72 35 41, 8 (0152) 72 07 39.  

  

  



  
  

22   июня   

  

Праздник молока (Гродненский район, аг.Луцковляны)   

  

 Главных героев праздника – лучших операторов машинного доения, 

животноводов, зоотехников СПК им. Деньщиковапоблагодарят за труд и  

вручат подарки.   

 Для жителей и гостей агрогородка будут организованы концертные 

программы коллективов любительского творчества клубных учреждений 

Гродненского района.Втечение всего праздника будет работать кулинарная 

мастерская, где можно будет попробовать сыр и масло, приготовленные 

вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, 

познакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о современных молочных 

фермах хозяйства. Секретами приготовления домашних творожных и 

плавленых сыров поделятся со всеми желающими радушные хозяйки 

агрогородкаЛуцковляны.     

 Мастера  по плетению корзинок из лозы и проволоки проведут  мастерклассы 

для тех, кто заинтересовался их творчеством. Будет работать выездная 

торговля. Детей ждут аттракционы и игровая площадка.Завершит 

насыщенный событиями и яркими впечатлениями  праздник молодёжная 

дискотека.  

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

  

  



  
29 июня  

  

Фестиваль молодежных субкультур «Энергия улиц» (Гродненский район, 

г.Скидель)  

  

 На один день город-спутник Скидель станет центром притяжения активной и 

экстремальной молодежи района. 29 июня здесь уже в 9 раз состоится 

фестиваль молодежных субкультур «Энергия улиц».  

 В этом году организаторы – Скидельский центр молодежи, Скидельский 

горком ОО «БРСМ» и отдел культуры Гродненского райисполкома – 

подготовили для всех, кто присоединится к фестивалю, немало сюрпризов. 

Фестиваль объединит на одной площадке более десятка направлений уличного 

спорта и искусства. Для участников и гостей фестиваля пройдут 

показательные выступления и мастер-классы по брейкдансу, хип-хопу, 

скейтбордингу, BMX, граффити, паркуру, катанию на роликах. Танцевальный 

флэшмоб зарядит всех энергией до поздней ночи. Творческая часть 

молодежного праздника включит в себя креативные конкурсы, дискотеку с 

лучшей музыкой, диджеями и ведущими, выступления коллективов и рэп-

исполнителей, а также специального гостя, имя которого пока держится в 

секрете.  

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

  



  
7 июля  

  

Праздник единства народного творчества, фольклора и природы 

«Августовские берега» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз 

Домбровка)  

 7 июля на Августовском канале среди бурлящих вод шлюза Домбровка, 

прекрасных пейзажей, вокруг «купальского» огня закружатся хороводы. 

Девушки спустят на воду венки и загадают заветное желание, парни 

померяются силой молодецкой в различных состязаниях.   

 Районный фестиваль фольклора «Вяртанне да вытокаў» перенесет всех гостей 

в те далекие времена, когда силы природы правили миром, когда каждая песня 

несла в себе сокровенный смыл, а танец состоял из языка символов…   

 Еще больше слиться с природой позволит экологический праздник, на 

котором можно будет угостится травяным чаем, узнать о таинственной и 

целебной силе трав. Поделятся с вами организаторы и секретом деревьев, 

исполняющих желания любого просящего.   

 Это масштабное мероприятие позволит окунуться в историю и отдохнуть 

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



  
  

  

13 июля   

  

Праздник рыбака «В Озёрах клёв...О!» (Гродненский район, аг.Озеры,  

возле спасательной станции «Озеры» на берегу оз. Белое)  

13 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  

  



  
20-21 июля  

  

Х  Международный  автомобильный  фестиваль  «SunDay-2019»  

(Гродненский район, д.Каролино, возле оз.Юбилейное)  

  

 10 лет назад на большом зеленом поле вблизи Гродно прошел первый 

фестиваль автомобилей SunDay. Тогда это был масштаб Гродненского 

региона, а сейчас о нем знают далеко за пределами страны: участники и 

зрители приезжают из Испании, Германии, Эстонии и всех соседних 

государств!    20 июля состоится Юбилейный международный автофестиваль 

SunDay, который обещает быть исключительным и по шоу-программе, и по 

количеству уникальных автомобилей. SunDay-2019 соберет все лучшее, что 

было за эти годы. Это будет большая встреча друзей и выставка уникальных 

автомобилей, которые бывали в Беларуси лишь проездом либо ни разу не 

посещали нашу страну. В первую очередь, речь идет о шоу-карах, 

кастомпроектах. Ожидается около 400 участников и около 100 автоклубов. 

Чтобы сделать юбилейный SunDay запоминающимся, организаторы 

разыграют десятки ценных призов, с новым размахом проведут конкурсы 

«Мисс SunDay» и «Big Boss». Дневная программа продолжится энергичным 

концертом и перейдет в ночной Open Air.  

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

  



  
27 июля  

  

Культурный фестиваль души и тела «Особенности национального 

отдыха» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)  

  

 Культурное масштабное мероприятие станет настоящим релакс-днем, 

название это только подтверждает. Фишкой фестиваля станет то, что вся 

зрительская зона превратится в огромный кемпинг «Пикникзона». А что это 

значит?! Лучший выбор для отдыха на природе - Августовский канал, шлюз 

Домбровка, особенно в этот день. Здесь найдутся места не только для корзинки 

с провизией и небольшого покрывала! Именно здесь, отдыхающих отыщет 

неимоверно насыщенная программа!  

 На сцене будут звучать известные и современные песни белорусских авторов. 

Рядом откроется отдельная зона для обучения традиционным ремеслам всех 

желающих. Игровая площадка «Плэйзона» соберет все самые компанейские 

летние игры, а специальные фотосушки, интерактивные площадки, 

отражающие отдых «наших» людей, поднимут настроение и подарят новые 

идеи для крутого досуга.  

  Гарантируем всем и каждому: будет весело и интересно!  

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

  



  
3 августа  

  

Праздник «Свята вяндліны». Фестиваль шоу-программ «Огонь. Вода.  

Воздух» (Гродненский район, аг.Коптевка)  

  

 28 июля в агрогородке Коптевка пройдут сразу два брендовых мероприятия –

«Свята вяндліны» и фестиваль шоу-программ «Огонь. Вода. Воздух». В 

рамках торжественного открытия состоится чествование самых достойных 

жителей агрогородка. Праздник продолжится театрализованным 

представлением «В гостях у Коптича» и  концертом коллективов 

любительского творчества клубных учреждений Гродненского района.   

 Главный герой дня Коптич пригласит всех желающих на свое подворье, где 

можно будет попробовать копченую рыбу и мясо. Тем временем фееричный 

фестиваль трёх стихий создаст атмосферу настоящей чарующей сказки. Всех 

гостей фестиваля порадуют не только уникальные программы, но и 

бесплатные мастер-классы для поклонников файеркультуры. Яркие росчерки 

пламени на фоне ночного неба, впечатляющие, невероятные возможности 

артистов и многое другое, о чем нет смысла говорить – надо просто один раз 

увидеть!   

  Завершится мероприятие танцевально-развлекательной программой.  

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

  

  



  
 10 августа  

  

«Праздник моря» (Гродненский район, Августовский канал, шлюз 

Домбровка)  

  

 Праздник моря набирает популярность и претендует на звание самого летнего 

праздника на Августовском канале. В прошлом году более 15 тон воды было 

израсходовано за время Водного фестиваля. Какие цифры поразят нас в 2019? 

Самый зрелищный заплыв «на чем попало» в истории обещает, как обычно 

удивить, поразить и добавить новых постов в Инстаграмме зрителям. 

Болотный футбол соберёт участников, которые изваляются в грязи и конечно, 

проиграют в футбол среди этой феерии брызг. А что ещё!? Катание на 

теплоходе, квесты, водные аттракционы: горки, волейбол, бассейн, водный 

бой. А помимо всего МЕГА морской бой среди желающих сразиться, 

предупреждаем сразу - победит не только сильнейший, лучшие позитивные 

воспоминания выиграют все гости Праздника моря!  

  

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

  



  

18 августа  

Фестиваль «Медово-яблочный Спас» (Гродненский район,  аг.Обухово)  

 Праздник меда и яблок решили провести в агрогородке Обухово потому, что 

дары садов местного СПК им.И.Сенько известны далеко за пределами района. 

Здесь нашлись все составляющие Спаса. Хлебные поля убраны, в колхозном 

саду наливаются яблоки, а мед вы сможете отведать 18 августа на фестивале, 

который уже стал ежегодной визитной карточкой агрогородка. Посетителей 

ждут дегустация, продажа меда и различных сортов яблок, мастер-классы 

пчеловодов, яркая развлекательная программа для детей и взрослых, приятные 

сюрпризы. Для жителей аг.Обухово и гостей праздника выступят лучшие 

коллективы и артисты Гродненского района. Завершится мероприятие 

праздничной дискотекой. Будет работать выездная торговля, детские 

аттракционы, выставка-ярмарка изделий декоративноприкладного творчества.  

 Фестиваль будет интересен не только жителям Обухово и гродненцам, но и 

жителям других регионов.   

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

  



  
   24 августа  

  

  Областной  открытый  фестиваль  народного  творчества  

«Августовский канал в культуре трех народов» (Гродненский район, 

Августовский канал, шлюз Домбровка)  

  

24 августа продолжаем сезон активности и позитивности на Августовском 

канале! Фестиваль окунет вас в культуру сразу трёх, а возможно, даже 

четырех культур. От современности к истокам и обратно настолько 

широкий диапазон у коллективов, которые на протяжении всего дня будут 

дарить вам своё творчество. Не забываем и о 180-летнем юбилее 

Августовского канала, который дарит всем праздник и соединяет 

государства. В забеге наравне с победителями будет награждён участник, 

который придёт к финишу 180 и 18. Баттл баянистов будет греметь на 

другом берегу юбиляра, а те кто не владеет игрой на баяне, может 

исполнить любимую композицию на чем попало! Необычные сенные игры 

и Невиртуальная ферма удивят и привлекут всех гостей, особенно тех, кто 

привык существовать среди многоэтажек города.  Здесь смешаются 

культуры, эпохи, ритмы, голоса и это обещает быть весело и громко!  

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



  
25 августа  

  

Праздник сока (Гродненский район, аг.Квасовка, парк отдыха у озера)  

  

 Море самого вкусного и полезного напитка разольется в агрогородке 

Квасовка на празднике сока «Сок + Я = Свежедар» 25 августа, инициатором 

проведения которого стал производственный кооператив имени В.И.Кремко.   

 В рамках праздника зрителей ждут: дегустация сока «Свежедар», 

познавательные, развлекательные, спортивные игры и конкурсы для детей и 

взрослых, концерты артистов Гродненского района, творческие мастерклассы, 

фотосушка и импровизированный флешмоб «Сочный кайф». Незабываемым 

эпизодом праздника сока станет зажигательная танцевальноразвлекательная 

программа «Выжми энергию!». На протяжении всего мероприятия будут 

работать выездная торговля, детские аттракционы, выставка изделий 

народного творчества, роспись мехенди, аквагрим. Первые 20 посетителей 

праздника получат сок абсолютно бесплатно!!!  

 Приглашаем всех на Праздник сока «Сок + Я = Свежедар»! Поверьте, сока 

хватит всем!!!  

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

    

  

  



  
  

1 сентября  

  

Праздник мороженого (Гродненский район,  аг.Путришки)  

  

Мороженое – это лето, каникулы, радость и веселье! 1 сентября в 

агрогородке Путришки любимого лакомства будет много, а это значит, что 

лето продолжается! Веселый Мороженщик вновь соберет всех желающих на 

Праздник мороженого. Сразу несколько площадок: «Рожок радости и красок», 

«Именинный пломбир», «ЭскимоЛэнд», «Морозный мир» - будут радовать 

играми, конкурсами, квестами, музыкой, танцами и, конечно, дегустацией 

различных сортов мороженого ОАО «Молочный мир». Тем, кому 

посчастливилось родиться в сентябре, получат мороженое бесплатно. Но и 

другим расстраиваться не стоит, ведь возможность выиграть вкусное 

лакомство получит каждый активный участник игр и конкурсов праздника! 

Все сюрпризы этого сладкого, летне-осеннего дня организаторы раскрывать не 

спешат. Ждем вас на самом вкусном празднике!  

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

  

  

  

  

  

  

  



  
9 ноября  

  

«Свята Млынароў» (Гродненский район, аг.Одельск)  

  

 В агрогородке Одельск 9 ноября, в день Святого Мартина - покровителя 

мельников, проходит традиционный областной праздник «Свята млынароў».   

 Традиционные гулянья, приуроченные ко дню Святого Мартина, начнутся с 

театрализованного шествия. На празднике все желающие смогут увидеть и 

продегустировать традиционные блюда одельской кухни, внесенной 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  

  



  
  

16 ноября  

  

«Свята беларускай лялькі»  (Гродненский район, аг.Индура)  

С древних времен «лялькі» из ткани были традиционной игрушкой маленьких 

белорусов. Кукла считалась символом продолжения рода, залогом семейного 

счастья.   

 16 ноября агрогородок Индура на день станет столицей кукол. Уже в шестой 

раз в Индурском центре культуры пройдет праздник куклы «Лялька ў 

карагодзе жыцця», которое уже стало по-особенному брендовым и значимым, 

что подтверждает открытие в январе 2019 года музея куклы.   

 В этот день в Индурском центре культуры среди экспозиций можно будет 

увидеть обрядовые, национальные, а также современные куклы, выполненные 

из различных материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля и др.  

 Гостей праздника ожидает концерт Заслуженного любительского коллектива 

Республики Беларусь ансамбля танца «Лялечки» Обуховского центра 

культуры, представления Гродненского областного театра кукол, кружка 

«Батлейка» Путришковского центра культуры и сюрприз от организаторов 

праздника.   

 На протяжении всего дня будет работать ремесленный базар, мастерклассы по 

изготовлению обереговых кукол и бытовым танцам, игровая программа для 

детей.  

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

  



  
  

20 декабря 2019 г. – 12 января 2020 г.  

  

Театрализованное представление «Зімовыя забавы на Агустоўскім 

канале» в «Усадьбе Деда Мороза» и праздник народных сказок и легенд 

«У госці да Аўгустоўскага Цмока» (Гродненский район,  Августовский 

канал, шлюз Домбровка)  

 Яркое зрелищное шоу на свежем воздухе - веселые конкурсы, шутки, игры, 

песни и пляски у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети и 

взрослые побывают на «Тропе сказок», где встретятся с героями любимых 

сказок, загадают желание на «Волшебном мостике», посетят сувенирную 

лавку, поучаствуют в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров.  

Также Вы сможете сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сказочными героями,  а также хранителем Августовского канала – 

Августовским Цмоком.  

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.  



  

  
  

Фотопленер «Четыре времени года на Августовском канале» 

(Гродненский район, Августовский канал, шлюз Домбровка)  

  

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.  

  

  

  


