
Программа 

районного праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы, 

«Память. Гордость. Жизнь» 

8 мая 2019 года                                                                                                             

11.00 – исторический велопробег «Все дороги ведут к Победе» по местам 

боевой славы Скидельщины (Старт от памятника Скидельским 

комсомольцам-подпольщикам   ---- д. Некраши ---- Старый парк г.Скидель ---

- д. Глиняны ---- ул. Заречная г.Скидель ---- памятник погибшим жителям 

 д. Кошубинцы, д. Залесяны в годы Великой Отечественной войны) 

22.00 – 01.00 – Ночь кино «От рассвета войны, до заката Победы!» 

 

9 мая 2019 года                                                                                      г. Скидель 

 

Территория «Память» 

                              10.00 - АКЦИЯ «ГУДОК ПАМЯТИ»  

(в одно и тоже время включить сигнальные гудки автомобилей в течении 1 

минуты)  

  

10.30 - 11.00 

- «Беларусь помнит» - спортивно-молодежное шествие; шествие 

представителей предприятий и организаций Гродненского района к братской 

могиле погибших в годы Великой Отечественной войны в Старом парке г. 

Скиделя 

- акция- байкслет «Победы женское лицо» 

 

Старый парк г. Скиделя 

11.00 - 11.40 

– «Героям павшим посвящается!» митинг-реквием  

- «Вы в памяти наследия победы!» - торжественная церемония возложения 

цветов и венков к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной 

войны  

- акция «Звезда Победы» 

 

Главная сценическая площадка г. Скиделя  

12.00 - 13.40 - праздничный театрализованный концерт творческих 

коллективов и солистов филиалов государственного учреждения культуры 

«Гродненский районный культурно-информационный центр» «Нам жить и 

помнить!» 

13.40 - 15.00 – выступление артиста белорусской эстрады  Георгия Колдуна 

15.00 - 16.00 – концерт коллективов любительского творчества  Скидельского 

городского дома культуры  с участием  вокальной группы ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат» «С праздником Победы!» 

16.00 – 17.00 – выступление артиста белорусской эстрады  Саши Немо 



17.00 – 18.00 – выступление ансамбля казачьей песни и танца «Маме 

нравится!» г. Минск 

18.00 - 19.00- концерт коллективов любительского творчества Скидельского 

центра молодежи, в рамках акции «В шесть часов вечера после войны» 

19.00-20.00 – перерыв 

20.00 - 21.00 - праздничная развлекательная программа с участием  группы 

«Баян Бэнд» и виртуоза-балалаечника  Александра Воронище 

21.00 – 23.00 - праздничная танцевально-развлекательная программа 

«Вечерний Скидель музыкой объят» с участием группы «TENИ»  

22.00 - 22.05 – акция «Споем «День Победы» вместе»; флэшмоб памяти 

«Зажги свою свечу» 

22.05 - 22.15 – праздничный фейерверк «Салют Победителям» 

23.00 - 00.00 – продолжение праздничной развлекательной программы с 

участием DJ 
                                                                  

«Территория «Гордость» 

12.00-18.00 

Центральный парк г. Скиделя  

Фестиваль военной книги «Говори об этом с гордостью!»:  

- «Священный бой книжной строкой» - литературная галерея писателей-

фронтовиков  

- «Май. Весна. Победа» - читальный зал под открытым небом  

 - тематические досье, издательская продукция, ретроспективная периодика 

(репринтные издания газет 1945 года) 

- «Победу рисуют дети» - библиосушка  

- «Моменты солдатского быта» - иллюстративный лекторий 

- «Память жива» - открытый микрофон: стихи, монологи, рассказы, 

размышления о войне, Победе, Родине  

- «На белых страницах горит красная звезда!» - буккроссинг  

 

Творческая мастерская «Война глазами детей» Скидельская детская 

школа искусств 

- «С праздником Победы!» - выставка 3D открыток  

 

- акция «Журавли нашей Памяти», посвященная ветеранам Великой 

отечественной войны  : 

- «Я имя твое напишу…» - мастер-класс по изготовлению бумажных 

«журавлей»  

- «Я помню!» - создание общей инсталляции  

 

Проект «Аллея - 45 года»: 

- «Весны победный май» - тематическая фотозона  

- «Кинозал Победы» -  показ кинофильмов на военную тему  

- «Идет солдат по городу…» - фотосалон  



- «Сегодня Вам спасибо за Вчера» - фотосушка   

- «История подвига наших земляков» - интерактивный музей на колесах под 

открытым небом  

- «В военной форме кукла…» - премьерная инсталляция музея куклы 

аг.Индура 

- «Сквозь время в фронтовые будни» - интерактивные тематические 

инсталляции учреждений образования города Скиделя 

-  «Военный госпиталь »  площадка медсанчасти  военных лет 

 

«На привале»: 

-  фестиваль «Солдатской каши» (работа полевой кухни  «Фронтовой обед») 

- пикник-зона «Мирный день под мирным небом, скажи спасибо деду!» 

 

Интерактивный парк «На фронтовой играет музыка. 1941 – 2019.»: 

- музыкальное ориентирование «Пройду я с песнею года» 

14.00 - послевоенная танцплощадка «Празднуем Победу!» с ретро 

демонстрацией нарядов «Показ мод 1945 года» - 1940-ых годов. 

 

Территория «Жизнь»  

12.00- 18.00 

12.00 – 14.30  
- «Джунгли парк»  

- «На встречу ІІ Европейским играм» - работа  спортивной  площадки 

14.00 -16.00 

- автосцена «Мы празднуем  Победу!»  

- выступление  агитбригад ДМШИ, ДШИ и клубных учреждений 

Гродненского района. 

- фестиваль гитарной песни «Играй, гитара, звонкая!» 

 

Детская игровая площадка «Игры нашего двора»: 

- «Тимур и его команда» -  квест-игра  

- чемпионат по игре в «Морской бой» 

- игры «Классики», «Городки», «Квадрат» 

 

13.00 – Единая городская акция «Скидель, даешь Катюшу!» 

 

Центральный парк  г.Скиделя  

9.30 - 18.00 - выездная торговля   

11.00 - 18.00 - «Город мастеров» выставка-ярмарка изделий декоративно-

прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел 

Гродненского районного культурно-информационного центра  


