
Дата Название Место 

проведения 

Описание Контактные 

данные 

9 декабря 

2022 года -

8 января 

2023 года 

«Зімовы фэст» 

 

г. Гродно На Советской площади обосновались фуд-корт, сувенирщики, 

аттракционы, забавы для разных возрастов. Представлены блюда 

разных стран, в этом году добавились мексиканская и бельгийская 

кухни. В меню на этот раз имеются тако-сеты, бельгийская картошка, 

морепродукты, грузинские шашлык и люля-кебаб, азербайджанская 

шаурма, узбекский плов и самса, драники, трдельники, берлинеры.  

 

10 декабря 

2022 

(по 

предварите

льной 

записи)-31 

января 

2023 года 

Калядны сезон у 

аграсядзібе 

Альхова 

Гродненская 

область, 

Волковысский 

район, 

д.Ольхово, 33 

Гостей агроусадьбы ждет театрализованное представление батлейки, 

мастер-класс по декорированию имбирных пряников, подарки 

https://www.facebo

ok.com/agroolhovo 

https://olhovo.by 

 

+37533 302-19-12 

 

15 

декабря 20

22 года 

– 15 января 

2023 года 

Представления в 

усадьбе Деда 

Зимника и Бабы 

Завирухи 

д. Залейки, 

Ивьевский 

район 

Интересный совместный отдых для детей и родителей, школьников и 

студентов, трудовых коллективов и частных фирм! Развлечения и 

представления, организованные народным театром игры «Зеленый 

фургон», пройдут в два этапа. Сначала зрителей ждёт захватывающее 

путешествие по сказочному лесу с приключениями и испытаниями 

«Лес полон чудес», а затем – театрализованное игровое представление 

на сцене усадьбы. Во время посещения театрализованных 

представлений, арт-спектаклей, праздников-ремейков, народных 

праздников каждый желающий сможет приобрести изделия мастеров 

Ивьевщины, заказать горячий обед в ближайшей агроэкоусадьбе и 

согреться ароматным чаем с выпечкой от торговых предприятий 

района. 

+375 1595 60725 

16 декабря Театрализованно

е шествие Дедов 

Морозов и 

Снегурочек 

г. Свислочь На городской площади состоится торжественное открытие главной 

елки района и новогоднее шествие Дедов Морозов. Новогоднее 

театрализованное представление, конкурс-поздравление Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочных героев – волшебные персонажи 

продемонстрируют всю свою удаль и мастерство в умении красиво 

поздравить с Новым годом! 

Тел.+375 1513 

70258 

16 

декабря (от

крытие) 

Резиденция 

Берест-Зюзи и 

госпожи 

Метелицы 

д. Белый 

Дворак, 

Берестовицки

й район 

Всех, кто верит в сказку и новогодние приключения, 16 декабря ждет 

сюрприз – в этот день резиденция Берест-Зюзи и госпожи Метелицы 

начинает приглашать гостей! Однако прежде чем попасть к 

белорусскому богу зимы, детям необходимо будет пройти 

Тел.: +375 1511 

22003 

https://www.facebook.com/agroolhovo
https://www.facebook.com/agroolhovo
https://olhovo.by/


захватывающий квест по анимационным площадкам и проявить 

сообразительность, ловкость, выполняя задания и испытания от 

госпожи Метелицы и друзей Зюзи. В программе открытия резиденции: 

развлечения, игры, конкурсы, праздничный хоровод с Берест-Зюзей и 

его друзьями вокруг красавицы-елки, выставка-ярмарка сувенирной 

продукции, мастер-классы от отдела ремесел и традиционной культуры 

и многое другое. 

16 декабря Театрализованно

е шествие Дедов 

Морозов и 

Снегурочек 

г. Гродно, пл. 

Советская – 

ул. Советская 

– пл. Ленина 

Традиционное сказочное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в 

котором примут участие несколько сотен костюмированных 

персонажей вместе с главным Дедом Морозом и Снегурочкой, пройдет 

по центральным улицам Гродно. Зрителям посчастливится первыми 

увидеть волшебство новогодних огней и окунуться в атмосферу 

праздника заранее! Эстрадный концерт с новогодними хитами, 

хороводы и танцы – все это вы сможете увидеть во время красочного 

события! Мероприятие станет стартом марафона городских новогодних 

праздников. Кульминация шествия – зажжение главной новогодней 

елки! 

Тел.: +375 152 

626002, +375 152 

682020, +375 152 

68487 

16 декабря 

2022 года  

6 января 

2023 года 

Интерактивное 

новогоднее 

представление 

«Разбуди Деда 

Мороза» 

г. Гродно, ул. 

Реймонта, 12 

Центр ремесел «Наследие» открывает ворота городского поместья Деда 

Мороза вместе с интерактивным новогодним представлением «Разбуди 

Деда Мороза». 

Каждый желающий сможет не только пообщаться с Дедушкой и его 

внучкой в уютном, стилизованом домике, но и поучаствовать в 

интерактивных играх и хороводах, совершить увлекательное 

путешествие по поместью, увидеть представление театра «Батлейка», 

принять участие в мастер-классах, написать и отправить письмо 

Главному Деду Морозу нашей страны в Беловежскую пущу и получить 

хорошее настроение. 

Инфолиния: 68-

38-20; 68-38-21; 

+375 (29) 242-08-

18. 

18 декабря Рождественский 

турнир 

интеллектуально

й игры 

«Что? Где? Когд

а?» 

аг. Мали, 

Островецкий 

район 

В конце года в агрогородке Мали по традиции пройдет открытый 

рождественский турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», во 

время которого жюри подведет итоги за прошедший год и наградит 

победителей. Заключительная игра «Что? Где? Когда?» позволит 

знатокам не только в очередной раз блеснуть эрудицией, 

продемонстрировать быстроту реакции и слаженность командной 

работы, но и окунуться в сказочное театрализованное представление и 

яркое выступление коллективов любительского творчества. 

Тел.: +375 1591 

70189 

19 

декабря (от

крытие) 

«Усадьба 

Снегурочки» в 

Больтиниках 

аг. 

Больтиники, 

Любителей сказочных приключений ждем с 19 декабря 2022 года по 11 

января 2023 года в агрогородке Больтиники Вороновского района! 

Гостям нужно будет преодолеть «сказочную тропу», где дети встретят 

Тел.: + 375 159 

476411 



Вороновский 

район 

любимых героев, которые подготовят для них интересные и 

увлекательные испытания. Встреча со сказкой закружит детвору в 

хороводе и танцах, подарит море впечатлений и новогоднего 

настроения. Финальным аккордом праздника станет дружное чаепитие 

и новогодние игры! 

23 декабря  «Рождественски

е зарисовки»  

г. Новогрудок В канун празднования Рождества в Новогрудском историко-

краеведческом музее пройдёт масштабное мероприятие 

«Рождественские зарисовки». Всех, кто желает окунуться в 

предпраздничную атмосферу, ждёт белорусская батлейка для взрослых 

и маленьких посетителей, увлекательный мастер-класс по вырезанию 

вытинанок, мастер-класс по плетению пауков из соломы и много 

других сюрпризов, согревающих сердце и поднимающих настроение. 

Тел.: +375 1597 

44916; 21470 

30 декабря Конкурсная 

программа 

«Лучший Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

г. Щучин, 

площадь 

Свободы 

Приходите за новогодней сказкой и чудесами на площадь Свободы в 

Щучине! Здесь выберут самых лучших Деда Мороза и Снегурочку! За 

почетное звание будут бороться самые настоящие сказочные герои 

Щучинского района. В красочном шествии примут участие их 

помощники и друзья: Снеговики, Бабки-Ёжки, Лешие, Волки и Зайцы. 

Праздник с розыгрышами, хороводами и весёлыми песнями впечатлит 

каждого гостя! 

Тел.: +375 1514 

29240 

30 декабря Благотворительн

ая 

новогодняя  сказ

ка  

г.п. Большая 

Берестовица 

В канун Нового года волшебство оживает – оживает сказка. 

Берестовицкий районный центр культуры и народного 

творчества  приготовил для своих маленьких зрителей сказочный 

спектакль. В Новом году никак не обойтись без чудес, которые 

преподнесет настоящий сказочник, исполняющий заветные желания. 

Любимые герои подарят массу приятных впечатлений, заразят 

хорошим настроением. Завершится мероприятие праздничным 

хороводом с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Тел.: +375 1511 

22003 

31 

декабря202

2 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«LEDяной 

Новый год!» 

Гродненская 

область, 

г.Гродно, пл. 

Советская 

В новогоднюю ночь 1 января 2023 г. на пл. Советской будет 

организована ночная праздничная концертно-развлекательная 

программа «LEDяной Новый год!» с 01.00 до 04.00. Новогодний 

фейерверк в 02.00. 

Тел.: +375 152 

626002, +375 152 

682020, +375 152 

68487 

7  

января 

Детский 

рождественский 

бал 

Гродненская 

область,  

Кореличский 

район,  г.п. 

Мир 

 

Рождество и Новый год – это время волшебства, улыбок и счастья. Во 

время бала юные дамы и кавалеры смогут получить уроки придворного 

этикета, показать свое мастерство в старинных танцах, вдоволь 

насладиться играми и загадать самые сокровенные желания. 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

+375159636290 



14 января Рождественский 

бал для 

взрослых 

Гродненская 

область, 

Кореличский 

район, г.п. 

Мир, ул. 

Красноармейс

кая, 2 

Впервые Рождественский бал в Мирском замке состоялся 10 лет назад в 

2013 г. С тех пор музей сохраняет эту добрую традицию и проводит 

данное мероприятие ежегодно. Бал в Мирском замке вернет в прошлое, 

которое оживет на глазах у присутствующих. Гостей ждут 

танцевальные мастер-классы, приятные сюрпризы, живая музыка и 

фуршет. 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

щ+375159636290 

21 января Рождественский 

бал 

Гродненская 

область,  

Сморгонский 

район, аг. 

Залесье, 

музей-усадьба 

М.К. 

Огинского 

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». 

 

8(01592)45784 - 

ГИКУ «Музей-

усадьба  

М.К. Огинского» 

 

 

http://www.mirzamak.by/
mailto:info@mirzamak.by

