
Мероприятия, которые можно посетить  
        в январь 2020 года  

В программе мероприятий возможны изменения и 
дополнения. Следите за нашими анонсами. 



Дом-музей Адама Міцкевіча запрашае... 

У 2020 годзе спаўняецца 100 гадоў з часу першай спробы адкрыцця музея Адама 

Міцкевіча – загад №40 Навагрудскага павятовага рэвалюцыйнага камітэта ад 

16.09.1920 г. З гэтай нагоды музей запрашае наведаць выстаўку “Нашы ўзнагароды 

– наш гонар”. На ёй шматлікімі фатаграфіямі паказана гісторыя музея, а таксама 

граматы і дыпломы, якімі быў узнагароджаны музей у часы Савецкага Саюза і за час 

дзеяння бягучай экспазіцыі. 

 



 







 



 



 



 



 

Районный Центр культуры 

и народного творчества 



 



 



 



 



 



 



 



Учреждения образования приглашают ... 
04.01- в череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество - 

чудесный праздник, несущий веру в лучшее. В 12.00 состоятся «рождественские 

встречи» для воспитанников детского социального приюта. Поздравить ребят с 

новогодними праздниками придут представители власти, предприятий и 

организаций города и района, учащиеся учреждений образования.  

  

18.01 - районный этап VI Республиканского  

смотра-конкурса «Лидер года 2020». К участию  

приглашаются лидеры детских и молодежных  

общественных объединений, органов ученического  

самоуправления, члены детских и молодежных  

парламентов в возрасте от 14 до 16 лет. Канкурс включает задания: видеоролик 

«Один день из жизни лидера», самопрезентацию «Я и мое объединение», защиту 

социально-значимого проекта. Начало конкурса в 10.00 на базе Новогрудского 

районного ЦТДиМ. 

  

25.01 - районный этап республиканского смотра-конкурса «Пионерские искры» в 

рамках I Республиканского фестиваля «Огонек приглашает друзей». В конкурсе 

примут участие команды октябрят и пионеров, ребята в возрасте от 7 до 14 лет 

продемонстрируют яркие музыкальные выступления с танцевально-спортивными 

элементами и перестроениями. Начало конкурса в 10.00 на базе СШ № 5 

г.Новогрудка. 



Спорт! Спорт! Спорт! 
07.01.2020 г., пл. им.Ленина - спортландия среди учащихся «Рождественские 

встречи» 

11.01.2020 г., СБК «Селец» - соревнования по лыжным гонкам «Открытие 

сезона» среди всех желающих 

14-15.01.2020 г., СБК «Селец» - районные соревнования по биатлону 

«Снежный снайпер» 

17-18.01.2020 г., ГУО СШ №1, горпарк - районные соревнования среди 

допризывной и призывной молодёжи «Защитник Отечества» 

18.01.2020 г., ГСПЛ - чемпионат Гродненской области по мини-футболу ФК 

«Новогрудок» - МФК «Метеор» (г.Вороново) 

21-22.01.2020 г., ГСПЛ, СБК «Селец» - соревнования Гродненской области по 

зимнему многоборью «Здоровье» среди учащихся ССУЗов и ПТО 

23-24.01.2020 г., СБК «Селец» - соревнования Гродненской области по 

биатлону   среди учащихся «Снежный снайпер» 

25.01.2020 г., СБК «Селец» - соревнования по лыжным гонкам «Новогрудская 

лыжня- 2020» 

30-31.01.2020 г., ГУО СШ №1, горпарк –  

районные соревнования среди учащихся  

по зимнему многоборью «Здоровье» 

 



Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов  
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

2-8 января 
   14.00- Мультфильм «Фиксики против Кработов» 2D 
   16.00- Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» 2D (6+) 1ч34м 
   18.00- Фильм «Холоп» 2D (12+) 
   20.30- Фильм «Союз спасения» 2D (12+) 
   

   9-15 января 
  14.00 -Мультфильм «Камуфляж и шпионаж» 3D (6+)  
  16.00 -Фильм «Холоп» 2D (12+)  
  18.00 -Фильм «Союз спасения» 2D  
  20.30 -Фильм «Девушка в лабиринте» 2D  
 

  16-22 января 
  14.00-  Мультфильм «Камуфляж и шпионаж» 3D (6+) 
  16.00 - Фильм «Проклятие» 3D (18+) 
  18.00 - Фильм «(Не) идеальный мужчина» 2D  
  20.30 - Фильм «Проклятие» 3D  

    



Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов  
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

23-29 января 
  14.00-  Фильм «Маленькая мисс Дулиттл» 2D (6+) 1ч40м 
  16.00-  Фильм «Плохие парни навсегда» 2D (16+)  
  18.00 - Фильм «Проклятие» 3D  
  20.30 - Фильм «Плохие парни навсегда» 2D 
   

   30 января -5 февраля 
   14.00-  Фильм «Маленькая мисс Дулиттл» 2D (6+)  
   16.00-  Фильм «Кома» 2D (16+) 2D 
   18.00-  Фильм «Плохие парни навсегда» 2D 
   20.30-  Фильм «Кома» 2D   
 

 


