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КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАЧИМЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРЫ, КОНТАКТЫ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

февраль 
1 Международный турнир по 

дзюдо памяти капитана 
милиции Виктора Юртова 

12-14 
февраля 

Лида 
Спортивно-

оздоровительный 
комплекс 

«Олимпия» 

Федерация дзюдо и самбо 
Гродненской области 

+375 6998 777Управление 
спорта и туризма  
8-0152- 77 37 96 

Сектор спорта и туризма 
Лидского райисполкома 

+375 154 52 48 32 

Планируется участие 
около 400 юношей и 
девушек 14-16 лет из 
Беларуси, Латвии. Литвы, 
Молдовы, России, 
Польши, Украины 

2 Международный турнир по 
греко-римской борьбе на призы  

бронзового призера 
Олимпийских игр Валерия 

Циленьтя 

19-21 
февраля 

Лида 
Спортивно-

оздоровительный 
комплекс 

«Олимпия» 

Сектор спорта и туризма 
Лидского райисполкома 

+375 154 52 48 32 

Планируется участие 
более 150 спортсменов, 21 
команда из 7 стран, 
(Азербайджан, Беларусь, 
Латвия, Литва, Украина, 
Польша, Россия, Украина) 

3 Международный фестиваль 
православных песнопений 
«Коложский Благовест» 

24-27 
февраля 

Гродно 
православный 
храм Коложа 

 «Гродненский областной 
методический центр 

народного творчества», 
директор – Демянчук И.Д. 

+375 15273 81 03 

Цикл концертов и 
конкурсов лучших 
церковных и светских 
хоровых коллективов 
Беларуси и зарубежья. 
Проходит при поддержке 
Гродненской 
Православной Епархии 

4 Гродненский городской 
культурно-спортивный 

праздник «Проводы зимы – 
2016» 

27 февраля Гродно 
урочище 
«Пышки» 

Отдел образования, спорта и 
туризма Гродненского 
горисполкома, отдел 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

Массовое гуляние, где 
состоятся концертные 
программы  на нескольких 
площадках, соревнования, 
выставки, солдатская 
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молодежи Гродненского 
горисполкома, ДУ «Центр 

культуры  
г. Гродно» 

Гл. специалист отдела –  
Гой И.А. +375 152 720694 

кухня,, конкурсы. 

март 
5 Выставка-ярмарка «Казюкi» 4 марта Гродно 

ул. Советская 
Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам 
молодежи Гродненского 

горисполкома, ДУ «Центр 
культуры г. Гродно» 

Гл. специалист отдела –  
Гой И.А. 

+375 152 720694 

Выставка мастеров 
народного творчества и 
ремесла Республики 
Беларусь и стран 
зарубежья. Праздник 
известен еще со 
Средневековья и 
отмечается в честь Святого 
Казимира – покровителя 
ремесленников 

апрель 
6 Международные товарищеские 

матчи по хоккею с шайбой 
между национальными 
сборными командами 

Республики Беларусь и 
Франции 

8 – 9 апреля Гродно  
Ледовый дворец  

ул. 
Коммунальная, 

3а 

Гродненский облисполком, 
Ассоциация «Федерация 

хоккея Республики 
Беларусь», Управление 

спорта и туризма 
Гродненского облисполкома 

Товарищеские матчи в 
рамках подготовки к 
чемпионату мира по 
хоккею с шайбой 

7 Международный байк-
фестиваль «Хавайся ў бульбу» 

23, 30 апреля Гродненский 
район 

базы отдыха 
«Купалинка» 

«Гродненский культурно-
информационный центр». 

Директор - Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Фестиваль собирает более 
1000 байкеров из 
Беларуси,  России, 
Литвы, Польши, 
 Латвии, Эстонии, 
Германии. Проводятся 
выставка байкерской 
техники, шествие байкеров 
по улицам Гродно, ночной 
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салют и концерт лучших 
рок-коллективов Беларуси 
и России. 

8 Фестиваль боевых славянских 
искусств 

30 апреля, 
1 мая 

Гродно  «Гродненский областной 
методический центр 

народного творчества" 
Директор – Демянчук И.Д. 

+375 15273 81 03 

Фестиваль проходит 2 дня: 
  - 1-й день рукопашный 
бой; 
  - 2-й день фестиваль 
славянских боевых 
искусств. Принимают 
участие клубы из 
Беларуси, России, 
Украины, представители 
Вооруженных сил и МВД 
Республики Беларусь. 

май 
9 Международный турнир по 

мотокроссу, посвященный Дню 
Победы 

7 – 8 мая 
 

Лидский район 
пос. Молодёжный 

мототрасса 

ДОСААФ Популяризация 
мотокросса 

10 Региональный фестиваль 
«Гольшанский замок» 

21 мая Ошмянский район 
а/г. Гольшаны, 
руины замка 

Сапег 

Отдел образования, спорта 
и туризма, отдел 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи Ошмянского 
райисполкома 

И.о. начальника отдела 
идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодежи 

Кохановская Л.А. 
+375 159143190 

Праздник средневековой 
культуры. Рыцарские 
турниры, выступление 
коллективов 
средневековой музыки, 
город мастеров, 
средневековые конкурсы и 
развлечения 

11 XIV Праздник искусств 
«Мирский замок – 2016» 

21 мая Кореличский 
район 

пос. Мир 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 

Выступление 
Национального 
концертного оркестра РБ 
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Кореличского 
райисполкома. 

Начальник отдела -  
Моисеенко Н.А. 

+375 1596 2 15 99 

под управлением М. 
Финберга с программами 
разных жанров и 
масштабов 

12 Открытый Сморгонский 
региональный фестиваль 
театров «Волшебный мир 

батлейки» 

21 мая Сморгонский 
район 

Залесье 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Сморгонского 
райисполкома. 

Начальник отдела 
Ражева Т.М. 

+375 1592 3 16 68 

Выступление батлеечных,  
любительских, кукольных 
театров 

13 Фестиваль авторской песни 
«Новое поколение» 

21 мая 
 

Зельва ГУК «Зельвенский 
районный центр культуры 

народного творчества» 
Директор ГУК 

«Зельвенский районный 
Центр культуры и 

народного творчества» 
Якута С.П. 

+375 1564 24531 

В фестивале принимают 
участие молодые люди от 
18 до 31 года, 
исполняющие 
произведения 
собственного сочинения 

14 Открытый Слонимский 
региональный фестиваль 

«Полонез» 

21 мая Слоним Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Слонимского 

райисполкома. 
Директор ГУК 

«Слонимский центр 
культуры и отдыха» 

Адамчик Н.А. 
+375 1562 50636 

Конкурс среди творческих 
коллективов Беларуси, 
Польши и других стран, 
представляющих на суд 
жюри свои варианты 
знаменитого танца 

15 Акция «Ночь музеев» 14-21 мая Гродно, Ивье Отделы идеологической Музейные гуляния 
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Мосты, Дятлово 
Новогрудок 
Ошмяны 
Сморгонь 
Слоним, Залесье 

работы, культуры и по 
делам молодежи  

райисполкомов (контактная 
информация на сайтах 

музеев) 

Международному дню 
музеев (театрализованные 
представления, выставки, 
ярмарки, концерты) 

16 Региональный праздник танца 
«Танцевальная круговерть» 

27 мая 
 

Гродненский 
район 

а/г. Вертелишки 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Конкурс танцевальных 
творческих коллективов  
Гродненского района  по 
различным жанровым и 
возрастным номинациям  

17 Гродненский региональный 
праздник народного творчества 

«Августовский канал 
приглашает друзей» 

28 мая Гродненский 
район 

Августовский 
канал 

шлюз Домбровка 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Зам. начальника отдела 
Кузьма Т.Н. 

+375 152 74 55 80 
Отдел образования, спорта 

и туризма Гродненского 
райисполкома 

+375 152 74 07 11 
Гродненский РК ОО БРСМ 

И.о. первого секретаря 
Брага Э. 

+375 152 74 21 68 

Культурно-массовое 
мероприятие, в рамках 
которого проходит 
региональный праздник 
народного творчества, а 
также водный фестиваль 
«Плавание на чем попало», 
соревнования по 
болотному футболу 
 

июнь 
18 Открытый художественный 

пленер «КОТРА-АРТ-ФЭСТ» 
1 июня Гродненский 

район 
Скидель 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 

Конкурс среди учащихся 
детских школ искусств, 
общеобразовательных 
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Гродненского 
райисполкома. 

Директор  «Гродненский 
культурно-

информационный центр» 
Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

школ,  участников клубов 
художественного 
направления, где каждый 
участник представляет 2 
домашние заготовки и 
работу, сделанную во 
время пленера 

19 XI Республиканский фестиваль 
национальных культур 

3 – 4 июня Гродно Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского горисполкома 
Гл. специалист отдела – Гой 

И.А. 
+375 152 720694 

Представление 
национальных подворий и 
национальной кухни 
народов, проживающих в 
Беларуси. Концерты с 
артистов различных 
национальностей, 
выставки, конкурсы  

20 Открытый чемпионат 
Республики Беларусь по легкой 
атлетике 

8-11 июня Гродно  
ЦСК «Неман» 

Коложский парк 

Министерство спорта и 
туризма Республики 

Беларусь, управление 
спорта и туризма 

Гродненского 
облисполкома 

+375 152 74 35 25 

Проводится по положению 
БФЛА. Участвуют 
ведущие атлеты 
Республики Беларусь. 
Отборочный этап к 
международным 
соревнованиям  

21 Одельский Фест 13 июня Гродненский 
район 

а/г.Одельск 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Местный народно-
религиозный праздник в 
честь святого Антония – 
заступника этих мест, 
органично сочетающий 
основы религиозного 
торжества и народного 
гуляния. 

22 Проекты канала ОНТ 
«Музыкальные вечера в 

16 – 18 июня Кореличский 
район 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

Цикл концертов с 
участием  звезд 
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Мирском замке» Мир делам молодежи 
Кореличского РИК. 
Начальник отдела 
Моисеенко Н.А. 

+375 1596 2 15 99 

белорусской и зарубежной 
эстрады 

23 Фестиваль бардовской песни 
памяти В. Высоцкого «Музыка 
сердец» 

24 – 25 июня Новогрудок Сектор культуры отдела 
идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодежи Жишко Н.М. 

+375 159723309 

Конкурс исполнителей 
песен В. Высоцкого, 
приуроченный ко Дню его 
памяти 

24 Открытый фестиваль джазовой 
музыки «Гродно-джаз-2016» 

25-26 июня Гродно ГУК «Гродненская 
областная филармония" 

+375 152 504600 

Выступления белорусских 
и зарубежных джазовых 
коллективов 
 

25 Фестиваль молодежных 
субкультур «Энергия УПЦ» 

25 июня Гродненский 
район 

Скидель 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Массовый праздник, где 
молодежь демонстрирует 
свое искусство  
в мастерстве по различным 
направлениям: вело-мото-
трейлерство,  искусство 
катания на «бордах»; батл 
молодежных 
хореографических 
коллективов 

26 V фестиваль уличного 
искусства, посвященный Дню 
молодежи 

25 июня Гродно 
ул. Советская 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского 

горисполкома, ДУ «Центр 
культуры г. Гродно» 

Гл. специалист отдела – Гой 
И.А. 

+375 152 720694 

Праздник молодежных 
субкультур капуэйро, 
джампинг, вело-мото-
трейлерство,  искусство 
катания на «бордах» и др.; 
- мастерство уличных 
артистов: музыкантов, 
брейдансеров и др.; 
массовое гуляние. 
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27 Островецкий региональный 
фестиваль – конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни  
«Адна зямля» 

27 июня Островец Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Островецкого 
райисполкома. 

Начальник отдела Сенють 
Н.В. 

+375 1591 21448 

Конкурс исполнителей 
эстрадной песни среди  
молодёжи Вилейского, 
Воложинского, 
Молодечненского, 
Мядельского, 
Островецкого, 
Ошмянского, 
Сморгонского районов 

июль 
28 Международные соревнования 

по спортивному 
ориентированию на 
внедорожниках «Паплавы-
трофи 

3 июля Гродненский 
район 

а/г. Поречье 

Отдел образования, спорта 
и туризма Гродненского 

райисполкома 
+375 152 74 07 11 

Обязательным условием 
участия является наличие 
цифрового фотоаппарата с 
кабелем для подключения 
к персональному 
компьютеру. 

29 «Свята Вяндлiны» 9 июля Гродненский 
район  

а/г. Коптевка, 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Массовое гуляние, где где 
мастера делятся секретами 
копчения мяса и рыбы; 
праздничный концерт 
коллективов народного 
творчества. Детская 
площадка "Путешествие в 
сказку".   

30 VI международный марафон 
дружбы «Гродно-
Друскининкай» 

9-10 июля Старт. 
Друскининкай – 
финиш Гродно, 
ЦСК «Неман» 

Министерство спорта и 
туризма Республики 

Беларусь, Управление 
спорта и туризма 

Гродненского 
облисполкома 

+375 152 74 35 25 

Популяризации и развитие 
бега – как одной из 
перспективнейших и 
доступных форм занятий 
физическими 
упражнениями. 

31 Праздник рыбака 16 июля Гродненский Отдел идеологической Мероприятие по 
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район  
(в зоне 

Гродненской 
ГЭС) 

работы, культуры и по 
делам молодежи 

Гродненского райисполкома 
Директор ГУК 

«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

искусству рыболовов, 
конкурсы на самую 
большую выловленную 
рыбу, лучший по весу улов 
и т.д. 

32 Открытый фестиваль-конкурс 
кавер-бендов (ВИА) 

16 июля Волковыск Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Волковысского 
райисполкома. 

Заместитель начальника 
Урбанович С.Н. 
+375 1512 45144 

Концертные конкурсные 
выступления кавер-бэндов, 
вокально-
инструментальных 
ансамблей, музыкальных 
групп, возраст участников 
которыхот 18 лет и 
старше.  

33 Автофестиваль «SUN DAY. 
GRODNO. BY» 

23 июля Гродненский 
район 

д. Каролино, 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского 
горисполкома. 

Гл. специалист отдела 
Гой И.А. 

+375 152 720694 

Выставка автомобилей, 
состязания в мастерстве 
тюнинга и вождения 

34 Открытый велосипедный 
марафон Гродненского района 
«Суседзі» 

23-24 июля Гродненский 
район 

Августовский 
канал  

шлюз Домбровка 

ООВ «ВелоГродно», 
Гродненский районный 

исполнительный комитет 

Проходит в окрестностях 
Августовского канала, у 
границы Беларуси, 
Польши и Литвы 
 

35 Международная многодневная 
велогонка «Неман»  Беларусь-
Польша 

28 – 31 июля Гродно – 
Белосток 

Министерство спорта и 
туризма Республики 

Беларусь, Управление 
спорта и туризма 

Проводится в целях 
развития спортивных 
связей между соседними 
государствами 
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Гродненского 
облисполкома 

+375 152 77 37 97 
август 

36 День скутериста в рамках акции 
«За здоровый образ жизни» 
«Скутер Дей» 

19 августа Вороново ГУК «Вороновский 
городской центр культуры и 

досуга» 
Директор Гагарин Г.М. 

+375 159421506 

Соревнования по 
фигурному вождению 
скутера, включают 
различные конкурсные 
программы 

37 Районный фестиваль фольклора 
«Вяртанне до вытокаў» 

20 августа Гродненский 
район а/г. 
Квасовка 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Фестиваль аутентичного 
белорусского искусства во 
всем его жанровом 
многообразии 

38 «Фестиваль цветов» 21 августа Щучинский район 
а/г. Желудок 

Щучинский райисполком, 
Желудокский сельский 

совет. 
Главный специалист отдела 

идеологической работы, 
культуры и по делам 

молодежи Гончарук Т.В. 
+375 151428882 

Дефиле в костюмах из 
живых цветов,  десятки 
творческих композиций из 
местных растений, овощей 
и фруктов; выставка-
ярмарка сувениров и 
кондитерских изделий; 
мастер-классы флористов  

39 Открытый фестиваль народного 
творчества Гродненской 
области «Августовский канал в 
культурах трех народов» 

27 августа Гродненский 
район 

Августовский 
канал шлюз 
Домбровка 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Массовое мероприятие с  
участием творческих 
коллективов  из Беларуси, 
Литвы и Польши. 
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Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

40 Открытый туристический 
праздник  Гродненской области 
«Плавание на чем попало» 

27 августа Августовский 
канал 

Гродненский 
район 

Управление спорта и 
туризма Гродненского 

облисполкома 
72 07 84 

Команда пересекает 
водную гладь на 
плавательном 
нестандартном средстве, 
изготовленном 
непромышленным 
способом. Визитная 
карточка команды 

41 Праздник «Анненский кирмаш» 27 августа Зельва Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Зельвенского райисполкома. 
Начальник отдела Романчук  

Г.Н. 
+375 156424558 

Массовое гуляние, 
уникальная конная 
ярмарка, конкурс на 
лучшую повозку, на 
лучшего скакуна, конные 
состязания, продажа 
тематических сувениров 

сентябрь 
42 Открытый фестиваль сыра 17 сентября Гродно 

 
Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского 
горисполкома. 

Гл. специалист отдела – Гой 
И.А. 

+375 152 720694 

Популяризация молочной 
продукции, сырного 
производства, конкурс 
сырной продукции; 
конкурс кулинарного 
искусства изделий из сыра; 
конкурс выставочных и 
торговых павильонов. 

43 День Гродно 17 сентября Гродно 
пл. Ленина 

парк Жилибера 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского 

горисполкома, ДУ «Центр 
культуры г. Гродно». 

Гл. специалист отдела – Гой 

Массовое гуляние, 
праздничный концерт, 
чествование 
прославленных жителей 
города 
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И.А. 
+375 152 720694 

44 Фестиваль средневековой 
традиции и культуры «Меч 
Лидского замка» 

17-18 
сентября 

Лида 
Лидский замок 

Отдел идеологии, культуры 
и по делам молодежи 

Лидского райисполкома, 
Заведующий сектором 

культуры отдела 
Евтух М.И. 

+375 1545 21343 

Ознакомление со 
средневековой культурой, 
её традициями; рыцарские 
турниры  

октябрь 
45 XXV Международный 

мемориал памяти Заслуженного 
мастере спорта  Петра 
Починчука по спортивной 
ходьбе  

7-8 октября Гродно 
центральные 

улицы 

Министерство спорта и 
туризма Республики 

Беларусь, Управление 
спорта и туризма 

Гродненского 
облисполкома 

+375 152 74 35 25 

В соревнованиях 
принимают участие 
спортсмены из Беларуси, 
Латвии, Литвы, Польши, 
Украины  

ноябрь 
46 Праздник Гродненской области 

«Дажынкі – 2016». 
Празднование 480-летия г.п 
.Вороново 

11-12 ноября Вороново Гродненский областной 
исполнительный комитет, 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Вороновского 
райисполкома 

+375 1594 21447 

Чествование тружеников 
сельскохозяйственной 
отрасли. Массовое 
гуляние, концерты на 
открытых площадках, 
шествие, конкурс на 
лучший каравай, и мн. др. 
Финал летней спартакиады 
сельских жителей  
Гродненской области  

47 Региональная конкурсная шоу-
программа «Мисс Принеманье» 

12 ноября Лида 
Дворец культуры 
 

Отдел идеологии, культуры 
и по делам молодежи 

Лидского райисполкома, ГУ 
«Дворец культуры города 

Конкурс красоты 
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Лиды» 
Директор  - Тур И. Э. 

+375 1545 3 32 81 
48 Фестиваль Гродненской 

области «Свята Млынароў» 
(праздник мельников) 

12 ноября Гродненский 
район 

а/г. Одельск 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Можно продегустировать 
традиционные блюда 
одельской кулинарии: 
сало, пончики, 
картофельную кишку и др. 
Проходят конкурсы 
караваев, подворий 
учреждений культуры 
Гродненского района, 
выставка-продажа изделий 
народного творчества. 

49 Праздник Гродненского района 
«Свята беларускай лялькі» 

27 ноября Гродненский 
район 

а/г. Индура 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 

делам молодежи 
Гродненского райисполкома 

Директор ГУК 
«Гродненский культурно-
информационный центр» 

Скачинская Е.В. 
+375 152723541 

Праздник различных видов 
традиционной 
белорусской куклы, 
техники их изготовления, 
кукольное представление, 
самостоятельное 
изготовление  куклы для 
себя и своих близких 

декабрь 
50 Карнавальное шествие Дедов 

Морозов и Снегурочек, 
легкоатлетические 
соревнования "Новогодний  
пробег"                                                                                        
мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 

16-17 
декабря 

Гродно, 
пл. Советская, 
ул. Советская 

пл. Ленина 

Отдел 
идеологической 

работы, культуры и 
по делам молодежи 

Гродненского 
горисполкома, ДУ 
«Центр культуры г. 

Гродно» 
Гл. специалист 

Костюмированное шествие, 
концертная программа, 
зажжение новогодней 
иллюминации 



 

14 

отдела – Гой И.А. 
+375 152 720694, 

Управление спорта и 
туризма 

Гродненского 
облисполкома 

+375 15274-35-25 
51 «Калядныфэст у Лідскім замку» 24 – 25 

декабря 
Лида 

Лидский замок 
Отдел идеологии, 

культуры и по делам 
молодежи Лидского 

райисполкома, 
Заведующий 

сектором культуры 
отдела 

Евтух М.И. 
+375 1545 21343 

 

Праздничное гуляние с 
театрализованным 
рождественским 
представлением, праздничное 
колядование, концертная 
программа, представление 
театра-студии «Батлейка», 
конкурсы и поздравления от 
Деда Мороза и Снегурочки, 
сюрпризы от организаторов 

52 Культурно-туристический 
проект  «Сядзіба дзеда Зімніка і 
бабы Завірухі» 

Каждая 
суббота 

декабря 2016 
года,   

25 декабря 
2016 года -  

7 января 
2017 года 

Ивьевский район 
д.Залейки 

Отдел 
идеологической 

работы, культуры и 
по делам молодежи 

Ивьевского РИК 
Директор ГУК 

«Ивьевский центр 
культуры и досуга» 
Ракеть С.А. 8(01595) 

2 13 74 

Новогоднее театрализованно-
игровое представление под 
открытым небом. 

 
Отдел туризма  
Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома  
Кажура Михаил Григорьевич 
8-0152-73 05 35 


