
Мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

 в агрогородках Гродненского района  

Место 

проведения  

Дата и 

время 

проведения 

Форма проведения мероприятия 

Вертелишковский сельсовет 

Мемориальный комплекс 

«Скорбящая мать» в  

аг. Вертелишки 

2.07.2019 

12.00 ч. 

Возложение цветов и венков 

Мемориальный комплекс 

«Скорбящая мать» в  

аг. Вертелишки 

14. 07.2019  

15.00 ч. 

Митинг-реквием, посвященный 75-

ой годовщине освобождения 

аг.Вертелишки 

Центральная площадь  

аг.Вертелишки 

14.07.2019 

16.00 ч. 

Праздничный концерт, выступление 

кавер-группы, торговля, работа 

атракционов, выставочная 

экспозиция нородных умельцев, 

работа мобильного музея, 

фотозоны, игровая 

программа,спортивные состязания, 

праздничный салют 

Гожский сельсовет 

Площадка возле торгового центра в 

аг.Гожа 

29.06.2019 

13.00 ч. 

Праздничная программа 

Индурский сельсовет 

аг.Луцковляны 29.06.2019 

17.00 ч. 

Концерт, посвящённый 75-летию 

освобождения Беларуси от немецко-



фашистских захватчиков, Праздник 

молока, дискотека, праздничный 

салют 

аг.Индура 03.07.2019  

17.00 ч. 

Митинг, праздничный концерт, 

дискотека, праздничный салют 

Квасовский сельсовет 

аг Квасовка 

д.Новосёлки 

д.Дорошевичи 

д.Горны 

02.07.2019 

10.00 ч. 

Возложение цветов и венков к 

памятникам и памятным знакам 

Площадь в аг Квасовка, ул. 

Первомайская 

03. 07. 2019  

15.00 ч. 

Праздничный концерт «Ганаруся 

табой, Беларусь» 

аг. Свислочь 29. 06. 2019г.  

 17.00 ч. 

Митинг, возложение цветов и 

венков, 

торжественный концерт, 

развлекательная программа 

Коптёвский сельсовет 

Братская могила в аг.Коптёвка 29.06.2019  

 16.00 ч. 

Митинг и возложение венков 

Стадион в аг.Коптёвка 29.06.2019 

17.00 ч. 

Праздник  «Ганаруся табой, 

Беларусь» 

 

Обуховский сельсовет 



аг. Обухово 21.06.2019 

13.00 ч. 

 

 

03.07.2019 

14.00 ч. 

 

15.00 ч. 

 

21.00ч. 

 

 Митинг-реквием 

«Свеча памяти» 

 

 

 

«Вальс Победы» 

 

Концерт «Славим имя твое - 

Беларусь» 

Вечерняя танцевально-

развлекательная программа 

Одельский сельсовет 

д.Подлипки, лесной  

массив д.Гребени 

30.06.2019  

11.00 ч. 

Возложение венков 

 и цветов к памятникам 

Одельский ЦК и НТ 30.06.2019г  

12.00 ч. 

Праздничный концерт «Мая 

Беларусь» 

Озёрский сельсовет 

аг.Озеры 

д. Локно 

б.д. Шкленск 

02.07.2019 

14.00 ч. 

Возложение венков 

аг.Озеры 03.07.2019 

17.00 ч. 

Тематический концерт 

« Беларусь -  краiна родная» 

аг.Озеры 14.07.2019 

15.00 ч. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 75 – летию 

освобождения Озёр от немецко – 

фашистских захватчиков 



д. Старина 

д. Пруды 

д. Локно 

д. Стриевка 

май - июнь 

2019 

 

Тематическая акция «Военная 

агитбригада» 

(выездные концерты) 

Подлабенский сельсовет 

аг.Подлабенье 29.06.2019  

18.00 ч. 

Концерт «Мая Беларусь» 

аг.Ратичи 30.06.2019  

16.00 ч. 

Концерт «Гэта наша зямля» 

д.Загораны 

д.Наумовичи 

02.07.2019 

11.00 ч. 

Возложение венков и цветов 

Поречский сельсовет 

Братская могила  на площади возле 

железнодорожного вокзала 

03.07.2019 

16.30 ч. 

Возложение венков и цветов 

Поречский ЦК 03.07.2019 

17.00 ч. 

Концерт «Зямля з блакітнымі 

вачамі» 

Выездной концерт с возложением 

цветов и венков к памятнику в д. 

Запурье 

28.06.2019 

16.00 ч. 

Концерт и возложение 

Путришковский сельсовет 

аг.Путришки, территории центра 

культуры 

29.06.2019 

15.00 ч. 

Возложение венков и цветов, 

праздничные мероприятия 

Сопоцкинский сельсовет 

На площадке перед 

административным зданием 

сельисполкома 

02.07.2019  

20.00 ч. 

Праздничное гуляние 

(развлекательно-танцевальная 

программа) 



Сквер в г.п.Сопоцкин 18.07.2019  

18.00 ч. 

 

Концертно-развлекательная 

программа «Мне выпало счастье 

здесь родиться», посвящённая 

освобождению г.п. Сопоцкин 

д.Василевичи, Голынка, Доргунь 07.06.2019 Концерты военной агитбригады 

Скидельский сельсовет 

д.Ханевичи 02.07.2019 

10.00 ч. 

Митинг-реквием. Закладка 

«Капсулы времени» 

д.Партизанская 02.07.2019 

14.00 ч. 

Митинг-реквием 

г.Скидель 

Площадка возле Скидельского 

горисполкома 

 

03.07.2019 

12.00 ч 

Районное мероприятие, 

посвящённое 75-летию 

освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

 


