
 

№ Название Описание Область, район, 

населенный 

пункт, улица 

Дата и 

время 

начала 

Дата и 

время 

окончания 

Контактная информация 

для справок (сайт, 

эл.почта, телефон 

1. Рождественский 

бал для взрослых 

Бал в Мирском замке вернет в 

прошлое, которое оживет на глазах у 

присутствующих. Гостей ждут 

танцевальные мастер-классы, 

приятные сюрпризы, живая музыка и 

фуршет.  

Гродненская 

область, 

Кореличский 

район, г.п. Мир, 

ул. 

Красноармейская, 

2 

14 

января 

19.00 

14 января 

23.00 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

+375159636290 

2. Рождественский 

бал 

 

Поклонники бальных танцев, 

любители исторических инсталляций 

и все те, кто решил провести 

Рождественский вечер в необычной 

атмосфере, могут стать участниками 

традиционного ещё с ХІХ века 

Рождественского бала в «Северных 

Афинах». 

Гродненская 

область, 

Сморгонский 

район, аг. Залесье 

21 

января 

 

21 января 

 

ГИКУ «Музей-усадьба  

М.К. Огинского» 

www.oginskizalesse.by 

oginski-muz@oginskij.by 

+ 375159245784  

3. Праздник 

ремесленников 

«Казюки» 

 

Уже более 20 лет «Казюки» проходят 

в Гродно и каждый раз собирают 

несколько сотен талантливых 

умельцев из разных стран и городов, а 

также любителей эксклюзивных 

вещей ручной работы. Здесь можно 

найти изделия из глины, соломы, 

кожи, метала, бисера, стекла, всех 

мыслимых и немыслимых материалов, 

которые руками мастера 

превращаются в произведения 

искусства. 

Гродненская 

область, г. 

Гродно, площадь 

Советская 

март март ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры»  

www.ckg.by 

main@ckg.by 

+375152626002  

+375152682020 

http://www.mirzamak.by/
mailto:info@mirzamak.by
http://www.oginskizalesse.by/
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4. Праздник писанки Местная технология изготовления 

пасхальных яиц - писанок – внесена в 

список историко-культурных 

ценностей Беларуси как элемент 

нематериального культурного 

наследия. Здесь действует и 

уникальный музей писанки с более 

чем 1,5 тыс. экспонатов, а на 

протяжении нескольких лет отмечают 

и брендовое мероприятие, которое 

уже в седьмой раз пройдет в 

городском поселке Сопоцкин. Гости 

праздника смогут посетить музей 

писанки и поучаствовать в мастер-

классах по росписи пасхальных яиц.  

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, г.п. 

Сопоцкин 

 

23 

апреля 

14.00 

23 апреля 

18.00 

www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

5. Открытый 

региональный 

фестиваль 

“Жыровіцкае 

свята” 

Фестиваль духовной, патриотической 

музыки и песни проводится в честь 

празднования явления иконы Божией 

Матери «Жировичская». Икона 

считается покровительницей 

Беларуси. В Свято-Успенском 

Жировичском монастыре состоится 

традиционное праздничное 

богослужение и Крестный ход. Во 

второй половине дня начнется 

фестиваль, в котором принимают 

участие хоровые коллективы, 

вокальные ансамбли, а также сольные 

исполнители из разных уголков 

Беларуси.  

Гродненская 

область, 

Слонимский 

район, 

агрогородок 

Жировичи 

20 мая 

14:00 

20 мая 

17:30 

ГУК «Слонимский 

районный центр 

культуры, народного 

творчества и ремёсел» 

www.srknt.by 

slonim-rck@yandex.by 

+375156246820 

 

 

6. XII Фестиваль 

«Гольшанский 

Традиционно у стен бывшего замка 

Сапег ждет участников и гостей со 

Гродненская 

область,  

20 мая 

 

20 мая 

 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

http://www.otdelkult-gr.by/
http://www.srknt.by/
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замок» всей Беларуси и зарубежья ежегодный 

региональный фестиваль 

«Гольшанский замок». Гостей 

фестиваля ждет насыщенная и 

разнообразная программа: конные 

турниры, турниры лучников, мастер-

классы по хождению на ходулях и 

средневековым танцам, представления 

уличного театра и конноспортивных 

клубов, концертные выступления 

групп средневековой музыки и многое 

другое. 

Ошмянский 

район,  аг. 

Гольшаны 

культуры» 

www.oshmiany.belcult.by 

 rdk89@tut.by, 

rnmcnt@bk.ru 

+375159323298 

7. Открытый  

региональный 

праздник 

народного 

творчества 

«Августовский 

канал приглашает 

друзей» 

Марафон мероприятий на 

Августовском канале, шлюзе 

Домбровка начинается самым ярким 

праздником народного творчества 

«Августовский канал приглашает 

друзей». Яркое шествие с участием 

творческих коллективов клубных 

учреждений Гродненского района и 

области даст старт празднику. Больше 

музыки, больше песен и танцев! - 

таков девиз главной сценической 

площадки праздника. 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, шлюз 

Домбровка 

(Августовский 

канал) 

27 мая 

13.00 

27 мая 

17.00 

www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

8. Открытый 

региональный 

фестиваль 

семейного отдыха 

«Зецельскі фэст» 

Это уникальное событие в культурной 

жизни Дятловщины соберёт вместе 

артистов и мастеров, любителей и 

профессионалов, объединённых 

желанием сберегать и развивать 

традиции семейного художественного 

творчества. Впервые в рамках 

фестиваля все желающие смогут 

Гродненская 

область, 

г. Дятлово 

27 мая 

12:00 

 

27 мая 

23:00 

ГУК «Дятловский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

www.ckdyatlovo.by 

ckdyatlovo@yandex.ru 

+375156321148 

http://www.oshmiany.belcult.by/
http://www.otdelkult-gr.by/


4 

принять участие в конкурсе семейных 

костюмов. В рамках фестиваля будут 

работать зона красоты с мастер-

классами по йоге и занятиями с 

экспертами салона красота, семейное 

кафе с кулинарными мастер-классами 

и едой на любой вкус, мастерские с 

товарами ручной работы. Всех гостей 

фестиваля ожидает яркая концертная 

и театральная программа, которая 

будет интересна всем возрастам. 

9. Шляхетский фест 

«Жамчужная 

зорка – палац 

Умястоўскіх» 

Прикоснуться к истории, 

поучаствовать в праздничном 

театрализованном шествии, 

прогуляться по старому парку 

приглашаются участники шляхетского 

феста. В программе фестиваля: 

литературно-театрализованная 

композиция, концертные программы 

коллективов любительского 

творчества, мастер-классы по танцам, 

традиционным видам ремесел, 

выставки-продажи народного 

творчества и сувенирной продукции.  

Гродненская 

область, 

Ивьевский район, 

аг. Жемыславль 

27 мая  

15.00 

27 мая 

21.00 

ГУК «Ивьевский центр 

культуры и досуга» 

www.rdkivie.by  

gukrdk@mail.ru 

+375159568720   

10. Праздник «Магия 

огня и света» 

«Магия огня и света» – это 

масштабные выступления театров 

огня и сольных артистов, 

всевозможный огненный реквизит, 

бризинг (искусство дышать огнем), 

зрелищные номера с живым огнем и 

световыми эффектами, неповторимая 

атмосфера средневекового замка и 

Гродненская 

область, Лидский 

район,  г. Лида, 

ул. Замковая 

27 мая 

 

27 мая 

 

ГУ «Лидский историко-

художественный музей» 

www.lixmuseum.by 

mus@lixmuseum.by 

+375154606260 

 

http://www.lixmuseum.by/
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яркое финальное пиротехническое 

шоу. 

11. Фестиваль 

уличного 

творчества 

«Гродно – ФЭСТ» 

 Окунуться в атмосферу необычного 

праздника жителям и гостям Гродно 

поможет фестиваль уличного 

творчества. В программе уличного 

фестиваля: выступления 

разножанровых артистов и 

музыкантов, аллея «живых статуй» и 

выставка арт-объектов, работа 

аниматоров и мемов,  фокусников и 

акробатов, театральные постановки и 

фаер-шоу. Кроме насыщенной 

креатив-программы, все желающие 

смогут принять участие в мастер-

классах по танцам, звуковой 

медитации, игре на музыкальных 

инструментах, ходьбе на ходулях, 

тактике и стратегии сценического боя.  

Гродненская 

область, г. 

Гродно, ул. 

Советская, пл. 

Советская 

3 июня 

 

3 июня ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры»  

www.ckg.by 

main@ckg.by 

+375152626002  

+375152682020 

12. Легкоатлетически

й пробег 

«Гарадзенская 

вандроўка» 

Исторический забег, маршрут 

которого пролегает по улицам 

исторической части города. К участию 

в пробеге приглашаются не только 

гродненцы и представители всех 

других областей Беларуси, но и 

зарубежные гости, как 

профессиональные спортсмены, так и 

любители. Участников ожидают не 

только забеги на 5 и 10 километров, 

но и экскурсии по улицам города. 

Гродненская 

область, г. Гродно 

(маршрут будет 

известен позже) 

10 июня 11 июня ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры»  

www.ckg.by 

main@ckg.by 

+375152626002  

+375152682020 

13. Фестиваль 

«Павловский 

Традиция выпечки караваев на 

Слонимщине имеет глубокие корни и 

Гродненская 

область, 

10 июня  10 июня  ГУК «Слонимский 

районный центр 
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каравай» 

 

 

 

передаётся из поколения в поколение. 

Данный обряд включен в 

Государственный список 

нематериального культурного 

наследия Республики Беларусь. 

Проведение фестиваля связано с 

возрождением и популяризацией 

нематериального культурного 

наследия, приобщение к традициям 

наших предков. Умелицы с песнями и 

приговорами знакомят зрителей с 

обрядом выпекания особого 

Павловского каравая, проводят 

мастер-классы по выпечке каравая, а 

гости праздника имеют возможность 

продегустировать и поучаствовать в 

его изготовлении.  

Слонимский 

район, аг. 

Новосёлки 

культуры, народного 

творчества и ремёсел» 

www.srknt.by 

slonim-rck@yandex.by 

+375156246820 

 

14. Праздник 

«Адэльскі фэст» 

В Одельске готовят грандиозный 

праздник, где можно будет 

насладиться национальным 

колоритом, потанцевать, попробовать 

местную кухню, поиграть на 

уникальных музыкальных 

инструментах. Гостей ждут мастер-

классы от мастеров Гродненского 

района, танцевально-развлекательная 

программа от «Василя и Гандзи», 

шоу-программы, фотоотелье под 

открытым небом, презентации книг, 

«живых» скульптур, арт-объектов. 

Гродненская 

область,  

Гродненский 

район, аг. 

Одельск   

13 июня 

 

13 июня 

 

Одельский центр 

культуры и народного 

творчества филиал ГУК 

«Гродненский районный 

культурно-

информационный 

центр», 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137,  

+375152322188 

15. «Вечера у Софьи 

Гольшанской»  

Гостей ждет аутентичный праздник 

средневековой культуры, когда 

Гродненская 

область,  

24 июня 

 

24 июня 

 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

http://www.srknt.by/
http://www.otdelkult-gr.by/
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каждый окунётся в атмосферу 

грациозных нарядов, мистических 

историй и легенд, оживающих на 

глазах в обновлённой Северной башне 

Гольшанского замка и на сценической 

площадке, танцев и забав, 

характерных для ушедшей эпохи. 

Каждую встречу Софья Гольшанская 

преподносит различные сюрпризы: 

огненное шоу, выступления 

известных артистов и коллективов 

современности, шоу поющих бокалов,  

встречи с шарманщиками, 

настоящими шотландцами, 

лучниками, ожившими статуями.  

Ошмянский район,  

аг. Гольшаны 

культуры» 

www.oshmiany.belcult.by

  

rnmcnt@bk.ru 

+375159323298  

 

16. Музыкальный 

фестиваль 

«SOUND LIVE» 

 

Самое яркое музыкальное событие 

лета соберет вместе меломанов и 

ценителей живого звука. Вдоль 

набережной Волковыска разместятся 

тематические площадки, джазовая, 

оркестровая, народная, историческая 

площадки с участием клубов 

исторической реконструкции. На 

главной сцене состоится «битва» 

кавер-бендов из разных уголков 

нашей страны и хедлайнера 

мероприятия, завершится фестиваль 

молодежной дискотекой. 

Гродненская 

область, 

г.Волковыск 

24 июня  24 июня  ГУК «Волковысский 

городской Дом 

культуры» 

www.vgdk.by 
info@vgdk.by 

+375151263960 

17. Праздник 

“Любчанскі 

шпацыр 

Радзівілаў” 

С экскурсии по Замку и посвящения 

юных любчан в отважных 

оруженосцев-рыцарей начнется 

праздник «Любчанскі шпацыр 

Гродненская 

область, 

Новогрудский 

район,  г.п. Любча  

24 июня 

 

24 июня 

 

ГУК «Новогрудский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

http://www.vgdk.by/
mailto:info@vgdk.by
http://nov-centr.of.by/
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Радзівілаў». Гостей ждут 

показательные выступления и мастер-

класс по владению луком и мячом от 

участников народного военно-

исторического клуба «Мэта», мастер-

класс по традиционным 

средневековым танцам, танцевальная 

программа народного ансамбля песни 

и танца «Свитязь», выставка 

ремесленников и мастеров народных 

промыслов.  

novogrudokrmc@mail.gr

odno.by 

+375159760250 

 

18. Летние 

музыкальные 

вечера в Мирском 

замке 

Атмосфера знаменитого 

архитектурного сооружения Беларуси 

– замкового комплекса «Мир» - в 

сочетании с музыкальным 

наполнением – вот что делает событие 

незабываемым. Проект Музыкального 

театра «Летние музыкальные вечера в 

Мирском замке» пройдет в шестой раз 

во внутреннем дворике Мирского 

замка.  

Гродненская 

область, 

Кореличский 

район, г.п. Мир, 

ул. 

Красноармейская, 

2 

Июнь-

июль 

 

Июнь-

июль 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

+375159636290 

19. Праздник 

«Купалье» 

Уже пятый год подряд на 

Августовском канале соберутся 

молодые красавцы и красавицы, 

чтобы погадать на суженого-

ряженого, отправиться на поиски 

«папараць-кветкі», также попрыгать 

через костер, поводить хоровод и 

спустить венки на воду. А когда на 

шлюз опустится вечер, народные 

коллективы Гродненского района 

предложат поучаствовать в конкурсах 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, шлюз 

Домбровка 

(Августовский 

канал) 

7 июля 

17.00 

7 июля 

20.00 

www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

http://www.mirzamak.by/
mailto:info@mirzamak.by
http://www.otdelkult-gr.by/
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на «Самый красивый венок» и 

«Самую длинную косу», а также в 

мастер-классе по бытовым танцам. 

Окунуться в атмосферу самого 

загадочного и чарующего праздника 

поможет всем гостям 

театрализованное представление с 

элементами старинных купальских 

обрядов.  

20. Фестиваль 

«Легендарные 

эпохи» 

«Легендарные эпохи» – это локация, 

которая с головой погружает жителей 

посёлка и гостей в омут древних лет. 

Сотни реконструкторов воссоздадут 

четыре исторические эпохи: приход 

викингов, средневековое рыцарство, 

противостояние с армией Наполеона и 

бои Великой Отечественной войны. 

На главной площадке фестиваля 

развернутся массовые сражения и 

одиночные поединки, конные 

турниры и тактические маневры.  

Интерактивные зоны, развлечения по 

вкусу для детей и взрослых: лучные и 

арбалетные тиры, средневековые 

игры, город мастеров-ремесленников 

и современный фудкорт.   

Гродненская 

область, г.п. 

Зельва 

15 июля 

 

15 июля 

 

ГУК «Зельвенский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

www.zcknt.zelva-

kultura.by 

z-cknt@grodno-region.by 

+375156471002 

+375156471139  

 

21. Праздник вокзала В агрогородке Поречье, где находится 

самый старый в Беларуси 

железнодорожный вокзал, пройдет 

яркий тематический праздник. В этот 

день станция «Поречье» в 

Гродненском районе превратится в 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район аг. Поречье 

30 июля 

 

30 июля  www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

http://www.zcknt.zelva-kultura.by/
http://www.zcknt.zelva-kultura.by/
http://www.otdelkult-gr.by/
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большую концертную площадку, где 

будут выступать артисты и 

коллективы любительского 

творчества клубных учреждений 

Гродненского района. Большой 

праздничный концерт, интерактивные 

площадки, выставка-продажа работ 

ремесленников, где можно будет 

приобрести памятные сувениры, 

выездная торговля и множество 

других сюрпризов ждут на празднике. 

22. Межрегиональный 

праздник «Mir-

фэст» 

Фестиваль «Mirum-фест» рассчитан на 

«всех людей из ближних и дальних 

деревень и земель, чтобы укрепить 

деловое и дружеское общение, 

приобрести товар и незабываемые 

впечатления на «Николаевской 

ярмарке», увидеть Мирские места, 

удовлетворить свои материальные и 

духовные потребности и, в общем, на 

тех кто хочет заглянуть в эхо 

Радзивилловской истории. 

В этот раз фестиваль развернется у 

стен Мирского замка, где история и 

современность откроют тайны нашего 

городка. 

Гродненская 

область, 

Кореличский р-н, 

г.п. Мир, ул. 

Красноармейская, 

2 

 

5 августа 

 

5 августа 

 

ГУ «Кореличский 

районный Центр 

культуры и народного 

творчества» 

www.korelichi-rck.by 

korelichi-rck@yandex.by 

+375159670428 

+375159671086  

23. Праздник моря Праздник с ароматом моря на 

Августовском канале обещает 

порадовать каждого гостя яркими 

впечатлениями. В этот день на шлюзе 

Домбровка будет организовано 

множество локаций с конкурсами, 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, шлюз 

Домбровка 

(Августовский 

5 августа 

 

5 августа 

 

www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

http://www.korelichi-rck.by/
http://www.otdelkult-gr.by/
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квест-играми, игровыми и 

интерактивными программами. На 

главной сцене для всех гостей 

праздника будут выступать артисты 

Гродненского района, вечером 

состоится танцевально-

развлекательная программа и пенная 

вечеринка. 

канал) 

24. Фестиваль 

«Георгины ко дню 

рождения 

Михала» 

Этот фестиваль имеет историческую 

предпосылку: во времена композитора 

здешние клумбы пестрили разными 

цветами, у Михала Клеофаса было 

более 60 видов этих цветов. В 

программе: театрализованные 

представления; концерты творческих 

коллективов; работа тематических 

площадок; различные конкурсы и 

игры; работа фотовыставок; квест па 

парку музея; театрализованные 

экскурсии по усадьбе М.К. Огинского. 

Гродненская 

область, 

Сморгонский 

район, аг. Залесье 

12 

августа 

12 августа ГИКУ «Музей-усадьба  

М.К. Огинского» 

www.oginskizalesse.by 

oginski-muz@oginskij.by 

+ 375159245784  

25. Праздник 

«Ивьевский 

помидор» 

В г. Ивье пройдёт яркий «овощной» 

праздник – «Ивьевский помидор». В 

программе – театрализованные 

представления, концерт коллективов 

любительского творчества района, 

выставка-продажа изделий мастеров 

народного творчества. Все желающие 

смогут поучаствовать в мастер-классе 

«Помидорный бум» и оценить вкус 

традиционных блюд, главным 

ингредиентом которых является всеми 

любимый полезный овощ.  

Гродненская 

область, 

Ивьевский район, 

г. Ивье 

12 

августа 

10.00 

12 августа 

2023 г. 

23.00 

ГУК «Ивьевский центр 

культуры и досуга» 

www.rdkivie.by  

gukrdk@mail.ru 

+375159568720   

http://www.oginskizalesse.by/
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26. Областной 

открытый 

фестиваль 

народного 

творчества  

«Августовский 

канал в культуре 

трех народов» 

Главными героями фестиваля станут 

творческие коллективы Гродненской 

области, которые сохраняют народные 

традиции белорусской, литовской и 

польской культур. Ярким и 

красочным эпизодом фестиваля станет 

костюмированное шествие к главной 

сценической площадке – эпицентру 

для творчества и прекрасного 

настроения. Гости фестиваля смогут 

принять участие в мастер-классе по 

бытовым танцам, а также насладится 

звучанием колоритных музыкальных 

инструментов – баяна, аккордеона и 

гармони. Захватывающим эпизодом 

на фестивале станут полюбившиеся 

уже гостям Августовского канала 

«гонки на катамаранах».  

Гродненская 

область, 

Кореличский р-н, 

г.п. Мир, ул. 

Красноармейская, 

2 

 

26 

августа 

12.00 

26 августа 

19.00  

www.canal-tourism.com 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

+375152624137 

+375152473810 

27. Фестиваль цветов 

«Жалудок 

здзяйсняе мары» 

Огромные 3D-конструкции из цветов, 

конкурсы букетов, цветочных 

композиций, костюмов, шляп из 

цветов – и всё это благоухает и радует 

всеми цветами радуги. Гостям 

предлагается историко-романтическая 

прогулка по достопримечательностям 

посёлка, мастер-классы народных 

ремесел, выставка-продажа изделий 

народных умельцев. Каждый сможет 

получить консультацию специалистов 

по выращиванию цветов и 

ландшафтному дизайну. 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, шлюз 

Домбровка 

(Августовский 

канал) 

13 

августа 

 

13 августа ГУК «Щучинский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

+375151421240 

28. Гастрономический Гастрономический праздник «Хлеб, Гродненская 26 26 августа ГУК «Новогрудский 

http://www.otdelkult-gr.by/
http://nov-centr.of.by/
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фестиваль-

праздник «Хлеб, 

сыр, квас и 

хорошее 

настроение» 

сыр, квас и хорошее настроение» 

объединит настоящих гурманов и 

производителей качественных и 

полезных продуктов питания. Для 

гостей, туристов, участников и всех 

новогрудчан подготовлена 

насыщенная программа. Свою 

продукцию на празднике представят 

бренды Новогрудского  района, 

огромное количество  сыра, хлеба и 

кваса, и, самое главное, хорошего 

настроения будет предложено всем 

присутствующим.  

область г. 

Новогрудок, 

территория, 

прилегающая к  

ФОК «Лидер» 

августа 

 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

novogrudokrmc@mail.gr

odno.by 

+375159760250 

 

29. Областной 

фестиваль-

ярмарка 

«Керамика Крева» 

Мастера-керамисты из разных уголков 

Беларуси соберутся у стен Кревского 

замка на фестивале-ярмарке 

«Керамика Крево», чтобы показать 

своё умение владения глиной. Гости 

фестиваля увидят рыцарский турнир,  

посетят выставку-продажу изделий 

мастеров народного творчества и 

экскурсию по территории замка. Для 

юных гостей фестиваля будет 

организована детская интерактивная 

площадка, а отведать всевозможные 

блюда местного региона гости смогут 

в «Крэўскай карчомцы». 

Гродненская 

область, 

Сморгонский 

район, аг. Крево 

август август ГУК «Сморгонский 

районный центр 

культуры» 

www.rck.by 

rcksmorgon@mail.grodno

.by 

+375159246953 

+375159245016 

30. Каравай-фест 

«Бацькава булка» 

Каравай-фест «Бацькава булка» – 

новый социально-культурный проект, 

направленный на развитие 

современной белоруской и 

популяризацию традиционной 

Гродненская 

область, г. 

Свислочь 

август август ГИКУ «Музей-усадьба  

М.К. Огинского» 

www.oginskizalesse.by 

oginski-muz@oginskij.by 

+ 375159245784 

mailto:rcksmorgon@mail.grodno.by
mailto:rcksmorgon@mail.grodno.by
http://www.oginskizalesse.by/
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культуры, а так же на продвижение 

хлебного бренда «Бацькава булка». 

Гостей каравай-феста ждет выставка 

хлебных шедевров «Бацькаўшчына»: 

конкурс изделий из теста среди 

профессиональных пекарей 

(Белкоопсоюз, Гроднохлебром и т.д.), 

посвященных историческим объектам 

Республики Беларусь. Выставка-

конкурс «Матулін каравай»: конкурс 

каравайниц среди любителей и хозяек 

на лучшее домашне изделие. 

31. День города 

Гродно 

Большой праздник развернется сразу 

на нескольких площадках. 

Центральная часть города превратится 

в большую культурно-

развлекательную интерактивную 

площадку. На улицах города Гродно 

можно будет услышать уличных 

музыкантов, познакомиться с 

выставками мастеров народного 

творчества и побывать в ресторане 

под открытым небом. 

Гродненская 

область, г. Гродно 

(площадки будут 

определены 

позже) 

2 

сентября  

 

2 сентября  

 

ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры»  

www.ckg.by 

main@ckg.by 

+375152626002  

+375152682020 

32. Праздник музыки 

и поэзии «О, 

Навагрудскі край, 

мой родны дом» к 

225-летию Адама 

Мицкевича 

В программе - выступления ведущих 

творческих коллективов региона и 

страны, а также шоу различные 

анимации. Откроется музей под 

открытым небом "Страчаная 

спадчына" с макетами различных 

исторических объектов. Собравшихся 

ждут квесты и занимательные 

экскурсии, откроются пленэр и 

Гродненская 

область, г. 

Новогрудок, 

площадь                     

им. Ленина 

 

9 

сентября 

9 сентября ГУК «Новогрудский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

novogrudokrmc@mail.gr

odno.by 

+375159760250 

 

http://nov-centr.of.by/
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выставка работ юных художников. 

33. Праздник 

«Возвращение 

«Северных 

Афин»», 

приуроченный ко 

Дню рождения 

М.К. Огинского 

Празднование дня рождения 

знаменитого хозяина «Северных 

Афин» Михала Клеофаса Огинского 

стало уже традиционным. Главным 

событием праздника станет 

выступление артистов Большого 

театра Беларуси с концертной 

программой «Осенние мечты».  

В программе праздника: эпизоды из 

оперы «Неизвестный портрет» Олега 

Залётнева и театрализованная 

экскурсия по усадьбе М.К. Огинского. 

Гродненская обл., 

Сморгонский 

район, аг. Залесье 

23 

сентября 

23 

сентября 

ГИКУ «Музей-усадьба  

М.К. Огинского» 

www.oginskizalesse.by 

oginski-muz@oginskij.by 

+ 375159245784  

34. Театрализованный 

праздник 

«Гальшанскi 

кiрмаш» 

Выставки-продажи и мастер-классы 

от народных умельцев и 

ремесленников, турниры силачей, 

разнообразные народные игры и 

аттракционы, веселые старинные 

народные конкурсы, концертные 

программы – и это  всего лишь 

немногие особенности традиционной 

гольшанской ярмарки, которая ждет 

своего посетителя!             

Гродненская 

область, 

Ошмянский 

район,  аг. 

Гольшаны 

24 

сентября 

 

24 

сентября 

 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

культуры» 

www.oshmiany.belcult.by 

 rdk89@tut.by, 

rnmcnt@bk.ru 

+375159323298 

35. Праздник 

мельников 

На областном празднике мельников 

расскажут о традициях и технологиях 

изготовления хлеба. Можно увидеть 

все, что связано с традициями и 

технологиями изготовления хлеба, - от 

обработки и помола зерна самыми 

старыми способами до выпечки 

ароматных караваев, узнаете историю 

одельских ветряных мельниц. Во 

Гродненская 

область, 

Гродненский 

район, аг. 

Одельск 

11 

ноября 

 

11 ноября 

 

Одельский центр 

культуры и народного 

творчества филиал ГУК 

«Гродненский районный 

культурно-

информационный 

центр», 

www.otdelkult-gr.by 

mail@otdelkult-gr.by 

http://www.oginskizalesse.by/
http://www.oshmiany.belcult.by/
http://www.otdelkult-gr.by/
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время праздника каждый сможет 

поучаствовать во всех этапах 

изготовления хлеба, а также 

продегустировать хлеб, который 

выпекался по старинным рецептам.  

+375152624137,  

+375152322188 

36. Театрализованное 

шествие Дедов 

Морозов и 

Снегурочек 

Традиционное сказочное шествие 

Дедов Морозов и Снегурочек, в 

котором примут участие несколько 

сотен костюмированных персонажей 

вместе с главным Дедом Морозом и 

Снегурочкой, пройдет по главным 

улицам Гродно. Зрителям 

посчастливится первыми увидеть 

волшебство новогодних огней и 

окунутся в атмосферу праздника уже 

сейчас. Эстрадный концерт с 

новогодними хитами, хороводы и 

танцы – все это можно будет увидеть 

на данном мероприятии 

Гродненская 

область, г. 

Гродно, пл. 

Советская – ул. 

Советская – пл. 

Ленина 

16 

декабря 

 

16 декабря 

 

ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры»  

www.ckg.by 

main@ckg.by 

+375152626002  

+375152682020 

 

 


