
ПРОГРАММА
регионального фестиваля-конкурса бардовской песни 

памяти Владимира Высоцкого   «Музыка сердец»

25 июля    озеро Литовка Новогрудского района   

16:00-16:45 - Заезд и регистрация участников фестиваля-конкурса

17:00 - Церемония официального открытия регионального фестиваля-

конкурса бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Музыка сердец»

17:20 - Конкурсные выступления участников фестиваля-конкурса

«Созвучие гитары и души», «Бард-выбор» (зрительское голосование за

лучшего участника конкурсной программы)

18:30 – 19:00 - Литературный батл «Мне каждый вечер зажигают свечи...»

19:00-19:30 - «Песни, выбранные сердцем» - выступление постоянных гостей фестиваля,

розыгрыш специального приза фестиваля

19:30 - Вечер песен Владимира Высоцкого «Мой финиш - горизонт», в исполнении актера театра

и кино Артура Федоровича

20:30 - Церемония награждения победителей конкурсной программы «Песня на бис…», победителя

фестиваля

20:45 – 23:00 - Open air «Хиты 80-х» вместе с рок-группой «Singing Rock»

23:00 – 24:00 - Ретро-дискотека «Ностальгия» (музыка 80-90годов), фестивальная ночь у костра

«В кругу друзей»
На протяжении мероприятия:

Работа фотозоны «Песня, гитара и я», интерактивной площадки «Я дышу - и, значит, я люблю! Я люблю - и,

значит, я живу!», литературной экспозиции «Я никогда не верил в миражи», где будут представлены сборники

стихов, фотографии, журналы, календари и открытки, которые заинтересуют поклонников творчества поэта и

музыканта фотовыставки, детской развлекательной площадки, выставки-продажи сувенирной продукции.

Работа зоны пикника и отдыха, фуд-корта, продажа ухи.



25 июля 2020 года Новогрудчина ждет гостей и участников 

регионального фестиваля-конкурса бардовской песни памяти  

Владимира Высоцкого   «Музыка сердец» на озере Литовка

Для  посещения  фестиваля будет организовано 

движение автотранспорта.

Маршрут движения автобуса - Новогрудок –

оз.Литовка и обратно в г.Новогрудок с промежуточными

остановками: автовокзал, площадка №1 -

ул.Комсомольская (магазин «Дружба») – ул. Чапаева (СШ

№ 1) – ул. Л.Сечко – оз. Литовка

- отправление с автовокзала (площадка №1) -16.30;

17.30; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00

- отправление от оз. Литовка  – 17.00; 18.00; 19.30; 

20.30; 21.30; 22.30;  23.40.

Стоимость проезда – 60 коп. 

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала 

и у водителя автобуса.



12.00 - Пешеходная экскурсия по архитектурным и памятным местам,

связанным памятью о В.Высоцком

(УК «Новогрудский историко-краеведческий музей»)

ПРОГРАММА
регионального фестиваля-конкурса бардовской песни 

памяти Владимира Высоцкого   «Музыка сердец»

26 июля г.Новогрудок
сквер Владимира Высоцкого, ул.Советская

11:00 – “И дожить не успел, мне допеть не успеть!” -

возложение цветов к бюсту Владимира Высоцкого 


