
 
10:00 – театрализованный митинг  “Ты гонар і песня  мая, Беларусь” с использованием декорированных машин 

10:50 –  праздничное  шествие трудовых коллективов Новогрудчины, парад техники, спортсменов, творческой 

молодежи, коллективов учреждений культуры, детских коллективов управления образования, спортивных 

учреждений района, парад 

14.00 – «Вальс Победы», общеобластная акция с участием 75 танцующих пар 

19:00 – Флеш-моб «Беларусь - это мы с тобой»  
 

11:30-12:00 – Музыкально-поздравительная программа “Песні маёй краіны”. 

12:00-14:00 – Концерт «#Я люблю Беларусь», с участием творческих коллективов Новогрудчины 

19:05-21:30 – Праздничный эстрадный концерт «Беларусь в моем сердце» 

21:30-23:00 – Концерт популярных артистов белорусской эстрады:  Анастасии Тиханович, Дмитрия Королева и 

Андрея Колосова 

22:00 – общереспубликанская  акция «Споем гимн вместе» 

23:00 – праздничный фейерверк 

23:10 - 24:00 – праздничная дискотека  «Disco.by»  

11:00-15:00 – работа интерактивной площадки “Военно-полевая кухня”, продажа каши  

 Акция «Соберем флаг вместе» (в течение дня собираются цветные детали красного, зеленого и белого цветов) 

- музей под открытым небом «Нашы землякі» в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» 

- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества; 

- праздничная торговля  

10:00-16:00 – Выставка «История в документах» - о создании и восстановлении дома-музея А.Мицкевича  
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Программа празднования  Дня Независимости Республики Беларусь   

и 75-летия освобождения  Беларуси от немецко-фашистских захватчиков    

  «Под мирным небом Беларуси» 



 
12:00 –  “Успамінаючы  пражытыя  гады” – встреча с ветеранами Великой Отечественной войны-бывшими узниками 

концлагеря астробайтеров 

10:00-16:00 – Выставка литературы «Беларусь – сляды вайны», работа детской площадки «Радость детства» 

 

12:00-15:00 – Выставка специализированной техники  

12:00-15:00 – Выставка сельскохозяйственной техники 

Круглая клумба 

12:00 – 14:00 - Арт-пространство: творческая выставка учащихся образцовой студии изобразительного искусства 

«Каляровы аловак», пленэр начинающих  художников «Беларусь – сердцу милая Родина», «О Навагрудскі край, мой 

родны дом». 

Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую свой любимый город». 

12:00 – 14:00 - Перекресток творческих дел: творческие мастер-классы «Солнышко в руках». Презентация 

объединений по интересам Новогрудского районного центра творчества детей и молодежи. 

Аллеи 

12:00 – 14:00 - Игровая программа «Мотивы старых белорусских игр оживают»  
 

Танцевальная площадка 

12:30 – 13:30 - Детская танцевально-музыкальная программа «Любимый город в красках детства»  

13:30 – 14:30 - Развлекательно-игровая программа «Планета детства»  

11:00 – 21:00 – Работа аттракционов (батут ы,  «Паравозик»,  карусели) 

12:00-15:00 – Соревнования по мини-футболу и волейболу

12:00-14:00 – Показательные выступления каратистов  

12.00– бесплатный показ фильмов военной тематики 

10:00-23:00 - праздничная торговля  



3 

июля 

2019 

Праздничные мероприятия к 75-летию освобождения Беларуси 

пройдут в каждом учреждении культуры   

Новогрудского  района 

д.Черешля Партизанские стоянки 
14:00-16:00 – Показ реконструкции партизанского быта «Партизаны на привале» 



Праздничные мероприятия  

к 75-летию освобождения Беларуси 

в учреждениях культуры Новогрудчины 

3 июля 

2019 

д.Заполье  Культурно-поздравительная акция «А память священна» 

Налибокский СКБ  Концерт «Я люблю свой край» 

Кошелевский СДК  Концерт «Я люблю Беларусь» 

Щорсовский СДК-ЦТТ  Концерт «Беларусь – это имя побед!» 

Ладеникский СДК  Концерт «Мая Радзіма Беларусь» 

Хоросицкий СДК  Концерт «Беларусь синеокая» 

Городечненский СК  Концерт “Мы любим тебя, Беларусь” 

Воробьевичский СДК-ЦТТ  Концерт “Славе не меркнуть - традициям жить” 

Вересковский СКБ  Концерт «Я люблю Беларусь!» 

пл.Солобутина, г.п.Любча  Праздник «Мы аб родным краі весела спяваем» 

Брольникский СДК  Концерт “Беларусь синеокая” 

Вселюбский СДК  Концерт «Я люблю свой край» 

Невдянский СК  Концерт «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся» 

Валевский СДК  Концерт «Наш дом - Беларусь» 

Петревичский СДК  Концерт “Под мирным небом Беларуси” 

Отминовский СК  Концерт «Беларусь – моя песня» 

Бенинский СК  Концерт «Под мирным небом» 


