
НОВОГРУДСКИЙ  

Перечень мероприятий, 

проводимых на территории Новогрудского района в 2016 году 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Источник 

финансирова

ния 

 

Духовно-

просветительская 

акция 

«Рождественские 

встречи» 

14-15 

январь 

Ладеникский, 

Петревичский 

Вселюбский, 

Отминовский 

сельсоветы 

 

- 

 

 

Литературный 

экскурс 

«Прапаведнік 

духоўнасці і 

чалавечнасці» к 

95-летию со дня 

рождения 

народного 

писателя Беларуси 

И.П.Шамякина 

январь 1-  Мая,  

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

районная 

библиотека» 

 

- 

 

Бал православной 

молодёжи 

31 

январь 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

- 

Районное отчётное 

собрание  по 

подведению 

итогов социально 

-экономического 

развития района 

5 

февраль 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 
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культуры и 

народного 

творчества» 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом 

Проведение 

районного 

фестиваля “Вся 

моя родня 

артистичная 

семья”  

11 

февраль 

 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

детская школа 

искусств» 

- 

 

Шоу-программа 

«Любовь с первого 

взгляда» 

11 

февраль 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое  

выводу Советских  

войск из 

Республики 

Афганистан   

«Время выбрало 

их» 

15 

февраль 

 

пл. Ленина 

сквер  

 

- 

 

 

Торжественный 

концерт,  

посвященный 

Дню защитников 

отечества и 

Вооружённых Сил 

Республики 

Беларусь  

23 

февраль 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

- 
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творчества» 

Торжественное 

открытие года 

культуры и 

закрытие года 

молодежи 

26 

февраля 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

- 

Шоу 

«Великолепная 

пятерка», среди 

организаций, 

учреждений и 

частных лиц 

Новогрудчины 

5 

март 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Районный 

праздник 

«Масленница» 

13 

март 

 

пл. Ленина В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Районный смотр- 

конкурс детского  

эстрадного 

творчества 

«Новогрудские 

звёздочки» 

20 

март 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 
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народного 

творчества» 

 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Районный 

конкурс «Мини - 

мисс  

Дюймовочка» 

9 

апрель 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Пленэр юных 

художников 

«Старых муроў 

адраджэнне» 

22 

апрель 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Новогрудская 

детская школа 

искусств» 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Совместная 

выставка с 

Посольством 

Итальянской 

Республики в 

Республике 

Беларусь 

«Землетрясение»: 

расскажет о 

городах северной 

Италии, в 

которых в своё 

время был Адам 

апрель Учреждение 

культуры «Дом-

музей Адама 

Мицкевича в г. 

Новогрудке» 

- 
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Мицкевич, и 

которые были 

разрушены и 

восстановлены 

после 

землетрясения 

2012 года.  

Мероприятия, 

посвященные 30 

годовщине аварии 

на Чернобыльской 

АЭС. 

«Пра Чарнобыль з 

болеем і смуткам». 

26 

апрель 

Государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

районная 

библиотека»; 

учреждение 

культуры 

“Новогрудский 

историко-

краеведчкский 

музей”; 

пл. Ленина,7 

ГУК «Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества»; 

- 

Духовно-

просветительская 

акция 

«Пасхальный 

благовест» 

7 

май 

 

Брольницкий и  

Городечинский 

сельсоветы 

- 

5-я музыкально-

просветительская 

акция  

«Новогрудок -

2016»; 

 

Культурно-

массовое 

мероприятие, 

9 

май 

 

пл. Ленина; 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

- 
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посвященное Дню 

Победы 

творчества»; 

Костел Святого 

Михаила; 

УК «Дом-музей 

Адама Мицкевича в 

г. Новогрудке» 

“У кожнай песні 

доля свая” 

К 100-летию 

рождения Нины 

Тарас, 

белорусской 

поэтессы, 

уроженки 

д.Заполье 

Новогрудского 

района. 

15 

май 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

районная 

библиотека»; 

Запольский сельский 

дом культуры 

- 

 

 

III Щорсовские 

чтения 

май Щорсовский 

сельский дом 

культуры 

 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Акция «Ночь 

музеев» 

май Учреждение 

культуры 

“Новогрудский 

историко-

краеведчкский 

музей”, 

учреждение 

культуры “Дом-

музей А.Мицкевича 

в г. Новогрудке”; 

Новогрудский замок 

 

- 
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Районный 

конкурс 

многодетных 

семей «Союз 

родных сердец» 

май 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

- 

Квест-игра 

«Дорогами Адама 

Мицкевича»  

май Учреждение 

культуры “Дом-

музей А.Мицкевича 

в г. Новогрудке” 

- 

 

Районный 

праздник ко Дню 

защиты детей  

«Пусть всегда 

будет солнце» 

1 

июнь 

 

городской парк; 

эколого-

развлекательный 

центр на оз. Свитязь 

 

- 

 

Митинг – 

реквием, 

посвященный 75-

летию начала 

войны 

22 

июнь 

пл. Ленина 

сквер 

 

- 

Работа 

интерактивной 

площадки «Читай 

Город» 

июнь-

август 

 

Площадь Ленина; 

сквер; 

микрорайон «Юго-

запад 2»; 

торговый центр 

«Пони» 

- 

 

 

«На цябе, наша 

моладзь,  надзея». 

Праздник ко Дню 

молодёжи   

26 

июнь 

Озеро Литовка, 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

- 

 

Торжественное 28 Кургана Бессмертия - 
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мероприятие, к 

85 – летию 

торжественного 

открытия Кургана 

Бессмертия в 

честь Адама 

Мицкевича 

июнь в честь Адама 

Мицкевича, Малый 

замок 

 

Праздник 

«Беларусь – 

жыцця майго 

крыніца» 

3 

июль 

пл. Ленина 

городской парк 

- 

 

Народный 

праздник  

“Купалле” 

6 

июль 

городской  парк В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Торжественный 

концерт 

посвященный 

Дню 

освобождения  

Новогрудка 

8 

июль 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества»; 

д. Черешля, 

партизанские 

стоянки 

- 

 Региональный 

фестиваль –

конкурс 

бардовской песни 

памяти В. 

23-24 

июль 

 

озеро Литовка - 
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Высоцкого 

“Музыка сердец” 

Районный 

праздник  

“Зажинки” 

август СПК 

«Принеманский», 

СПК района 

- 

Районные 

соревнования по 

летней ловле 

рыбы «Большая 

рыбалка»                                                    

27-28 

август 

Озеро в д.Черешля - 

Мероприятия к 

120 летию 

Николая Дучица, 

белорусского 

живописца и 

графика, члена 

Белорусского 

союза 

художников; 90 

летию 

Делятичской 

хоровой капеллы 

17 

сентябр

я 

г.п. Любча 

Любчанский 

городской дом 

культуры; 

Любчанский замок 

- 

Праздник  

“Новогрудской 

библиотеке-70 

лет” 

23 

сентябр

ь 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

“Шляхецкі баль у 

доме Міцкевічаў” 

совместно с 

клубами 

исторической 

реконструкции из 

сентябр

ь 

 

Учреждение 

культуры “Дом-

музей А.Мицкевича 

в г. Новогрудке” 

- 
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Новогрудка, 

Минска, Витебска 

Осенняя ярмарка 

селькохозяйствен

ной продукции 

“Кирмаш-2016” 

октябрь Площадка 

автомобильной 

стоянки 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Новогрудский 

комбинат бытового 

обслуживания 

населения» 

- 

К 140-летию Яна 

Булгака, 

белорусского и 

польского мастера 

художественной 

фотографии, 

фольклориста, 

этнографа, 

краеведа. 

6 

октябрь 

Учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

историко-

краеведческий 

музей» 

- 

 

Праздничное 

мероприятие 

посвященное Дню 

Матери “Свет 

материнской 

любви”  

14 

октябрь 

 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

- 

Смотр-конкурс 

среди сельских 

учреждений 

культуры по 

работе с семьей 

“Мама – центр 

семьи и 

…Вселенной” 

14 

октябрь 

Кошелевский 

сельский дом 

культуры 

- 

Выставка октябрь Учреждение - 
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Новогрудского 

центра ремёсел с 

проведением 

мастер-классов по 

вытинанке, 

саломоплетению и 

др. видах 

народного 

творчества 

 культуры “Дом-

музей А.Мицкевича 

в г.Новогрудке” 

 

«Загадка таленту» 

к                  80 -

 летию Вячеслава 

Антоновича 

Чемерицкого, 

литературоведа, 

критика, 

кандидата 

филологических 

наук. 

октябрь государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

районная 

библиотека» 

- 

 

 Районный 

праздник, 

приуроченный к 

празднованию Дня 

работников 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающе

й 

промышленности 

“Мы за труд 

говорим Вам 

спасибо” 

12 

ноябрь 

пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

 

- 

Районный смотр- 

конкурс 

“Талантливая 

Новогрудчина” 

ноябрь пл. Ленина,7 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 
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народного 

творчества» 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Литературный 

вернисаж 

“Майстар 

беларускага 

верша”  к 125-

летию со  дня 

рождения поэта  

М.Богдановича 

декабрь 1- го Мая,  

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудская 

районная 

библиотека» 

 

- 

 

Праздничное 

шествие Дедов 

Морозов и 

Снегурочек города 

и района, 

торжественное 

включение 

праздничной 

иллюминации и 

главной елки, 

Рождественская 

ярмарка. 

декабрь Площадка 

автомобильной 

стоянки 

коммунальное 

унитарное 

предприятие 

«Новогрудский 

комбинат бытового 

обслуживания 

населения»; 

государственное 

учреждение 

культуры 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества»; 

пл. Ленина 

В пределах 

средств 

предусмотрен

ных в 

районном 

бюджете, 

иные 

источники не 

запрещенные 

законодательс

твом       

Анимационные 

программы: 

Театрализованное 

представление” 

На зямли 

легедарнай 

Ліцвінкі”; 

Театрализовано-

На 

протяже

нии года 

 

оз.Литовка 

 

 

 

г.п. Любча(замок) 

 

г. Новогрудок (чаша 

замка) 

 

- 
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историческая 

программа“Цвёрд

а стаім за вотчыну 

сваю”; 

 Историко- 

игровая 

программа 

“Шчыт і меч” 

Театрализованная 

игровая 

программа  

“В гостях у 12 

месяцев” 

На 

протяже

нии года 

оз. Свитязь  

эколого–

развлекательный  

центр  

- 

 

 

 


