
Календарь культурных событий Щучинского района 

на 2017 год 

ЯНВАРЬ 

 

 

7 января 

Обряд «Калядкі» 
Традиционное белорусскоегулянье, 
наполненного обрядовой символикой, 
действиями, песнями: танец Козы, 
«калядаванне» и др. 
(г.Щучин, Щучинский район) 
Тел. 8 (01514) 28033 

8 января 

Рождественские встречи «Христос 

рождается! Славьте!» 

На базе ГУК «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества» пройдут 

Рождественские встречи, которые 

организуются совместно с православной 

церковью. Данное мероприятие посвящено 

великому православному празднику – 

«Рождество Христово». 

(г.Щучин) 
Тел. 8 (01514) 26061 

 
 

13 января 
Конкурсная программа «Ау, Снегурочки!». 
Гостей ожидает конкурсная программа для 
«Снегурочек» (Снегурочки - молодѐжь 
организаций района), интересные 
режиссерские находки, забавные игры, 
викторины. 

Январь-февраль 

Слѐтпередовиковпроизводстваи лучших по 

профессии всоциально-культурной сфере. 

Экономические соревнования и конкурсы 

лучших по профессии завершаются Слетом 

передовиков – масштабной торжественной 



(г. Щучин, центр культуры) 
Тел. 8 (01514) 2 92 40 

церемонией.Подводить итоги трудового 

соревнования стало доброй традицией. Ведь 

каким бы сложным ни был прошедший год, 

приятно подвести его итоги на 

оптимистической ноте – вручением наград 

лучшим работникам и коллективам города, 

которые заслужили их добросовестной 

работой, значительными достижениями в 

разных сферах деятельности. 

(г.Щучин) 

Тел. 8(01514)29240 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

23 февраля 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Традиционные мероприятия, посвященные 

ветераном военной службы. В этот день 

проводятся митинги, праздничные концерты. 
(г.Щучин, Щучинский район) 
Тел. 8 (01514) 28033 

26 февраля 
Районный народный праздник «Масленіца». 
В программе праздника театрализованное 
представление, концерт коллективов 
любительского творчества, работа «города 
мастеров». Для жителей и гостей организована 
работа игровых, туристических, спортивных 
площадок, батлеечное представление. 
Зрелищный аттракцион «Ледяной столб» и 
сожжение чучела. По традиции Вас ждут 
палатки с уже привычными зимними 
кушаньями: шашлыком, колбасками, 
беляшами, пирожками и, конечно, блинами – 
символом праздника.   
(г.Щучин) 
Тел. 8 (01514) 28033 

МАРТ 



 

 

5-8 марта 

Мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 8 марта. 
Современное празднование Женского дня 
считается днем весны, женской красоты, 
нежности, душевной мудрости и внимания к 
женщине, вне зависимости от еѐ статуса и 
возраста.  
(г.Щучин, Щучинский район) 

Тел. 8 (01514) 28033 

 

АПРЕЛЬ 

 
 

2 апреля 

Праздничная программа ко Дню единения 
народов Беларуси и России. 
Торжественный концертколлективов 
любительского творчества Щучинщины, 
отражающий тему сотрудничества и дружбы 
между союзными государствами. 
(г.Щучин, центр культуры) 

Тел. 8 (01514) 28033 

16 апреля 

Обряд «Валачобнікі» 

Волочѐбный обряд - обход домов в пасхальное 

воскресенье, сопровождаемый исполнением 

волочебных песен, стихов и поздравлений. 

Этот обряд был приурочен к празднику 

Воскресения Христа. В прошлом считали, что 

он способствует урожаю, благополучию семьи, 

предохраняет от различных невзгод.  

(г.Щучин, Щучинский район) 

Тел. 8(01514)28033 



  

22-26 апреля 

Мероприятия, приуроченные трагедии на 

Чернобыльской АЭС. 

26 апреля 1986 года на четвѐртом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС произошла авария, 

ставшая крупнейшей катастрофой в истории 

атомной энергетики. Проводимые 

мероприятия, являются данью памяти 

погибшим людям в этой страшной трагедии. 

(г.Щучин. Щучинский район) 

Тел. 8(01514)28033 

30 апреля 
Праздник «Майские напевы», 
приуроченный к возобновлению работы 
городского фонтана. 
Фонтан. Именно с этими декоративным 
объектом городского ландшафта у Щучинцев 
неизменно ассоциируется приход солнечных 
дней. А летом он – не только украшение 
города, но источник прохлады. А еще фонтан 
для горожан – одно из любимых мест встреч. 
Майское открытие сезона фонтана по традиции 
отметят яркой праздничной программой. 
(г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 29240 

МАЙ 

 

9 мая 
Мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Торжественный концерт и митинг, 
посвященные победе в Великой Отечественной 
войне. 
(г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 28033 



 

 

14 мая 

Митинг, посвященный 
ДнюГосударственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь. 
Ежегодно во второе воскресенье мая 
отмечается государственный праздник "День 
Государственного герба и Государственного 
флага Республики Беларусь". Атрибутами 
любого суверенного государства являются 
государственные флаг, герб и гимн. 
(г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 28033 

 

21 мая 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

Днюпамяти жертв СПИДа 

Целью Всемирного дня памяти жертв СПИДа 

является повышение глобальной 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе и 

демонстрация солидарности перед лицом 

пандемии. В этот день предоставляется 

наиболее реальная возможность 

распространить информацию о статусе 

пандемии и содействовать прогрессу в 

профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа. 
(г.Щучин, Щучинский район) 
Тел. 8(01514) 28033 

ИЮНЬ 

  

1 июня 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей. 
Если сегодня природа подарила теплый 

солнечный день, то становится радостно 

вдвойне — потому что в первый день лета во 

многих странах отмечается Международный 

день детей.Международный день защиты детей 

отмечается ежегодно 1 июня. 

(г.Щучин, Щучинский район) 

22 июня 
День всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны. 
Театрализованный митинг-память, возложение 
цветов к вечному огню от лица руководства 
города. 
(г.Щучин, Щучинский район) 

Тел. 8 (01514) 28033 



Тел. 8(01514)28033 

 
 

24 июня 
День молодежи. 
В программе праздника концерты лучших 
творческих молодѐжных коллективов и 
исполнители района различных жанров, 
игровые программы, награждение активистов 
молодѐжного движения, праздничная 
дискотека с участием известных ди-джеев.  
(г.Щучин) 
Тел. 8 (01514) 29240 

24 июня 

«Мото-шоу» 

24 июня в агрогородке Рожанка пройдет 

―Мото-шоу‖, в рамках которого соберутся 

любители мототехники. Зрителей ожидают 

захватывающие соревнования между 

мотоциклистами и велосипедистами, конкурсы 

для зрителей, праздничный концерт и многое 

другое. 

(аг.Рожанка) 

Тел. 8(01514)28033 

ИЮЛЬ 

 

 

1 июля 

Фольклорный праздник “Паміж намі, 

суседзямі” 

Фольклорный праздник, который состоится в 

агрогородкеДемброво, примут участие жители 

соседних деревень. Будут представлены 

подворья с местной традиционной кухней, 

изделия мастеров, живущих в этом регионе, а 

также гости из других районов. Состоится 

праздничный концерт, в котором каждый из 

участников – соседей продемонстрирует свои 

3 июля 

Мероприятия, посвященные Дню 
Независимости Республики Беларусь. 
Торжественные концерты, посвященные Дню 
Независимости нашей страны. 
(г.Щучин, Щучинский район) 
Тел. 8(01514)28033 



творческие способности. 

(аг.Демброво) 

Тел. 8(01514)28033 

  

6 июля 
Народный праздник «Купалье». 
Гуляние на берегу водохранилища, зажигание 
костра, гадание на венках, выступление 
коллективов любительского творчества, 
вождение хороводов, игры. 
(г.Щучин, открытая площадка возле центра 
культуры) 
Тел. 8 (01514) 2 88 82 

15 июля 
“Свята бульбы”  
25 сентября в д.Ошмянцы односельчан и 
гостей соберет праздник в честь картофеля - 
второго хлеба в Беларуси. Много интересных 
фактов смогут узнать участники праздника о 
картофеле, о его истории, использовании 
вкусных блюдах из него и почему белорусов 
называют бульбашами. Песни, игры, шутки и 
смех создадут хорошее настроение среди 
присутствующих. 
(д.Ошмянцы) 
Тел. 8(01514)28033 

 

 

30 июля 
“Властелин села”  
30 июля в городском поселке Острино пройдет 
районный этап республиканского конкурса 
"Властелин села". Участие в соревновании 
примут семьи из района. Они будут 
соревноваться в традиционных конкурсах: 
петь, танцевать, рассказывать о себе и удивлять 
жюри своими кулинарными шедеврами. 
(г.п.Острино) 
Тел. 8(01514)28033 

 

АВГУСТ 



 

 

12 августа 

“Праздник грибов” 

12 августа в д.Бершты пройдет фестиваль 

грибов. Это хорошее мероприятие для 

семейного отдыха. Здесь можно отведать прямо 

на природе приготовленные лакомства из 

грибов и стать зрителем или даже участником 

развлекательной программы. По периметру 

праздничной поляны развернется экспозиция 

декоративно-прикладного творчества, где 

мастера представят изделия, изображающие 

грибы и выполненные из различных 

материалов. 

(д.Бершты) 

Тел. 8(01514)28033 

13 августа 

Праздник «Грай, музыка, играй» 

13 августа в агрогородке Орля пройдет 

праздник «Грай, музыка, играй», который 

посвящен самому таинственному из всех 

искусств - музыке. Именно она открывает 

человеку дверь в другой мир. В этом мире 

можно обойтись без слов - здесь царят звуки. 

Она способна выражать самые тонкие 

движения души, неподвластные слову. На 

празднике будет звучать много хорошей 

музыки в исполнении, как местных 

музыкантов, так и приглашенных гостей. 

(аг.Орля) 

Тел. 8(01514)28033 

  

13 августа  
«Фестиваль цветов». 
В программе фестиваля конкурсы:цветочных 
композиций, костюмов, шляп из цветов, 
букетов.Кроме того, предлагается историко-
романтическая прогулка, где гости смогут 
посетить знаменитые места поселка: Дворцово-
парковый комплекс Святополк-Четвертинских, 
костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, 
парк каменных скульптур, цветочные усадьбы, 
выставочный зал ПинхусаКременя.Мастер-
классы народных ремесел, выставка-продажа 

26 августа  
Авиационно-спортивный праздник. 
Праздник, где можно увидеть выступления 
лѐтчиков и парашютистов Военно-воздушных 
Сил и войск ПВО Республики Беларусь, 
бронетанковой техники и спортивных 
автомобилей, отряда милиции особого 
назначения, соревнование на скорость между 
самолѐтом и спортивным автомобилем, 
обзорные полѐты на воздушном шаре, 
обширную концертную программу. 
(г. Щучин, территория бывшего аэродрома) 



изделий народных умельцев. Консультации 
специалистов по выращиванию цветы 
ландшафтному дизайну.   
(Щучинский район, г.п. Желудок) 
Тел. 8 (01514) 2 88 82 

Тел. 8(01514) 2 88 82 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

16 сентября  
Праздник музыки Чеслава Немена. 
Праздник является данью памяти великому 
музыканту, композитору и поэту, который 
изменил представление о музыке 20 века. Он 
опередил время своим музыкальным видением 
и стилем. И до сегодняшнего дня он является 
неизменным эталоном «новатора» и 
«экспериментатора» в музыке. 
(Беларусь, Польша)  
(Щучинский район, «Старо-Василишковский 
клуб-музей» д. Старые Василишки, аг. 
Василишки)  
Тел. 8(0152) 2 88 82 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 октября 

Районный праздник «Шчучынскі кірмаш». 
Ярмарка, организованная в лучших традициях 
Щучинской земли. 
(г. Щучин) 
Тел. 8(01514) 2 88 82 

 

НОЯБРЬ 



 

 

19 ноября 

Торжественное собрание, посвященное дню 

работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса. 

Праздник объединяет хлеборобов, 

механизаторов, животноводов и всех тех, кто 

любит работать на земле, вкладывая душу и 

силу для получения урожая, не боится 

физически тяжелого труда, следует 

многовековым традициям. 
(г. Щучин, центр культуры) 
Тел. 8 (01514) 29240 

24 ноября 
Районный фестиваль КВН. 
Каждая командаготовит выступления, 
раскрывающие интеллектуальный и 
творческий потенциал команды в конкурсных 
заданиях юмористического характера. 
(г. Щучин, центр культуры) 
Тел. 8 (01514) 29240 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

26 декабря 
Чествование талантливой молодѐжи района 
«Фейерверк талантов». 
Традиционное мероприятие, которое 
проводится с целью поддержки талантливой 
молодѐжи района и является мощным 
стимулом для развития творческого потенциала 
личности. В торжественной обстановке будет 
проведено награждение победителей и 
призѐров областных, республиканских и 

25-31 декабря  
Новогодние и рождественские мероприятия. 

Новогодние мероприятия подарят заряд 

положительных эмоций, праздничное 

настроение, шутки, танцы и традиционный 

новогодний хоровод. 
(г.Щучин, Щучинский район) 
Тел. 8(01514) 2 80 33 



международных фестивалей и конкурсов. 
(г.Щучин) 
Тел. 8(01514) 2 88 82 

 


