
 

 

Календарь событий на 2023 год 

Дата  Событие   Место 

проведения 
Описание  Контакты 

7 января 
в 12.00 и 

15.00  

Детский 

рождественский бал 
Гродненская 
область,  

Кореличский р-н,  
г.п. Мир, ул. 

Красноармейская, 
2 

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. В завершении бала каждого 

ребёнка будет ждать подарок. 

 

https://mirzamak.b

y/ 

+375159636270 

+375159636290 

e-mail: 

info@mirzamak.by 



 

 

9-12 января  Международный 

фестиваль 
классической музыки 

«Январские 
музыкальные вечера» 

Брестская область, 
г. Брест 

Традиционный международный фестиваль 
классической музыки. За три десятка лет на 
фестивале выступили около 7 тысяч музыкантов из 
36 стран мира. Основатель, директор, 
художественный руководитель и главный режиссер 

фестиваля -  лауреат Специальной премии 

Президента Республики Беларусь за развитие 
международных культурных связей, заслуженный 

деятель искусств Республики Беларусь, Почетный 

гражданин Бреста Лилия Григорьевна Батырева.

 

+ 375 162 213677 

+375 162 213678 



 

 

12 января  Концерт в день 
рождения Владимира 

Мулявина 

г. Минск,  
просп. 

Независимости, 50 

 Белорусская 
государственная 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

филармония 

Ежегодно, 12 января, в день рождения народного 

артиста СССР Владимира Мулявина – выдающегося 
композитора, певца, гитариста-виртуоза и 

аранжировщика, основателя легендарного ансамбля 
«Песняры» на сцене Белорусской государственной 

филармонии проводится концерт в его честь. 
Организатором и главным исполнителем концерта 
выступает Национальный академический народный 

оркестр Республики Беларусь имени И.Жиновича.

 

https://philarmonic.

by/ru 

+375173550620 

e-mail: 

filarmoniya@kultur

a.by 



 

 

13 января  Обряд 

«Колядные цари» 
Минска область, 
Копыльский р-н, 
аг. Семежево 

Обряд зародился в деревне в конце XVII—XVIII 

веках. Согласно преданию, перед Новым годом, 
солдаты и офицеры, расквартированные около 

деревни, ходили по домам местных жителей, 
показывали сценки и получали за это подарки. После 
передислокации солдат в другое место традицию 

продолжили местные молодые люди, одевающиеся в 
костюмы, напоминающие военную форму. Таких 

ряженых обычно бывает семеро, их стали называться 
«царями», они получили имена Царей на празднике 
сопровождают комические персонажи Деда 
(исполняет девушка в оборванной мужской одежде) 
и Бабы (исполняет парень). 
В первую очередь «цари» обходят дома незамужних 

девушек, в каждом доме исполняют сценки, а затем 

высказывают добрые пожеланию хозяевам, и в ответ 
получают подарки. Вечером процессию освещают 
факелы. 
Обряд включен в Список нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО.

 

https://www.belaru

s.by/by/travel/herit

age/kolyady-tsars 



 

 

13 января  Большой новогодний 

бал 
г. Минск,  

пл. Парижской 

Коммуны, 1 

Национальный 

академический 

Большой театр 

оперы и балета 
Республики 

Беларусь 

Если вы хотите совершить путешествие во времени; 
если вы – поклонник галантного этикета прошлых 

веков; если ваша мечта – стать участником 

блестящего бала, закружиться в вихре венского 

вальса; если вы не представляете Новый год без 
хорошего настроения, искромётных шуток, 
остроумных розыгрышей, прекрасной музыки и 

танцев; если вы соскучились по большой и весёлой 

компании и будете счастливы встретить старый 

Новый год в окружении артистов, – мы приглашаем 

вас на Большой новогодний Бал в Большой театр 

Беларуси.

 

https://bolshoibelar

us.by 

+375 17 2722864 

+375 17 2631074  

+375 17 3180666 

e-mail: 

teatr@bolshoibelar

us.by 



 

 

Ночь с 13 на 
14 января 

Праздник 

традиционных зимних 

обрядов «Коники» 

Брестская область, 
Столинский р-н, 
г.Давид-Городок, 
площадь Давида 

Традиция щедрования «Конікі», которая в 2020 году 

включена в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь, 
принадлежит к новогодним поздравительным 

обходным обрядам. Традиция «Конікі» - состоит из 
обхода дворов ряжеными во главе с 
замаскированным коником и его всадником-

«ездовым» с пожеланиями благополучия, здоровья и 

богатства. «Коники» – это возможность встретиться 
со старыми друзьями, снова вернуться в детство. 
Программа праздника отработана десятилетиями. 
Сначала люди собираются за столами, а когда 
начинает темнеть, надевают костюмы и 

отправляются в путь. Впереди обязательно идет 
Конь. Ряженые заходят в каждый дом, поздравляют 
друг друга с праздником. А затем народ собирается 
на главной площади и гуляет практически до утра. 
«Коников» нужно встречать с радостью. Тогда и год 

будет счастливым! 

 

Отдел культуры 

Столинского 

райисполкома,  
Давид-

Городокский 

городской 

исполнительный 

комитет 
225540, 

Столинский р-н, 
г.Давид-Городок, 
ул.Юрченко, д.11 
(801655) 6 24 54,  

(801655) 5 33 81 

(801655) 6 74 63 

(801655) 2 82 27 

e-mail: 

davidgorodokgd@y

andex.by 

romc@mail.ru 



 

 

13-15 января  Ярмарка-фестиваль 
«Берестейские сани-

2023» 

Брестская область, 
г. Барановичи, 
пл. Ленина, Парк 

культуры и отдыха 
им.  

30-летия ВЛКСМ 

Ярмарка-фестиваль в народном стиле, с песнями, 
танцами, ремёслами. На ярмарке представлен 

широкий ассортимент продукции предприятий-

производителей, предприятий торговли, 
общественного питания, организованы площадки 

собственного производства, акции, выставки-

продажи ремесленников, индивидуальных 

предпринимателей.

 

+375 163 603262 

e-email: 

kultura@baranovic

hi-gik.gov.by 



 

 

14 января  Рождественский бал   Гродненская 
область, 

Кореличский р-н, 
г.п. Мир, ул. 

Красноармейская, 
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, фуршет.

 

https://mirzamak.b

y/ 

+375159636270 

+375159636290 

e-mail: 

info@mirzamak.by 



 

 

13-14 января   XIII Міжрэгіянальны 

фестываль «Фальклор 

без межаў» 

Брестская область, 
Ивановский р-н, г. 

Іваново, 
аг. Тышковичи 

З 2005 г. Міжрэгіянальны фестываль “Фальклор без 
межаў” збірае ў г. Іванава і аг. Тышкавічы аматараў 

фальклору з многіх куткоў Беларусі і краін блізкага і 
далёкага замежжа. Абрадавыя каларытныя 
выступленні народных калектываў, якія 
прадстаўляюць аўтэнтычныя касцюмы, песні і 
мелодыі сваіх рэгіёнаў заўсёды радуюць і ўражваюць 
удзельнікаў і гасцей фестывалю. У праграму 

ўключаны катанне на санках і купанне ў палонцы, 
выступаюць з спевамі царкоўныя хоры. На працягу 

свята  працуюць фотазоны і розныя выставы, 
святочныя фотасеcii, гульні, конкурсы, гаданні.

 

80292259090 - 

директор Центра 
культуры г. 
Иваново Нина 
Петровна  Кулич 



 

 

21 января  Рождественский бал  Гродненская 
область,  

Сморгонский р-н, 
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». 

 

https://oginskizales

se.by/ 

8(01592)45784 

8(01592)45786  



 

 

27 января  XXII праздник 

музыки «Заславль – 
2023» 

Минская область, 
г.Заславль, 
Заславский 

городской дом 

культуры, 
ул.Советская, 93/2, 

Музыкально-просветительское мероприятие, в 
рамках которого звучит музыка разных эпох, а 
участвует в данном мероприятии Заслуженный 

коллектив Республики Беларусь «Национальный 

академический оркестр симфонической и эстрадной 

музыки Республики Беларусь имени М.Я.Финберга.

 

+375(17)354-74-

40; 

https://orchestra.by/

; 

mail@orchestra.by 



 

 

3 февраля   Финал 

республиканского 

телепроекта «Песня 
года Беларуси» 

г.Минск, Дворец 

спорта, 
просп. 

Победителей, 4 

Лучшие песни, лучшие артисты, лучший свет и звук, 
фантастическая сцена: Вы в эпицентре самого яркого 

музыкального шоу года. Какие песни поет страна? 
Узнаем 3 февраля. 

 

Министерство 

культуры 

Телеканал ОНТ 

Молодежный 

театр эстрады 

220007, г.Минск, 
ул.Московская, 
18а. Тел./факс: 

(017) Концертный 

отдел: (017) 319-

19-49, +375-29-

700-35-05 



 

 

15 февраля  Обрядовый праздник 

«Стрэчанне» или 

«Грамніцы» 

Гомельская 
область, 

Лельчицкий 

район, деревня 
Новое Полесье 

Проводится ежегодно в православный праздник 

Сретения Господнего (местное название – 

«Стрэчанне», 15 февраля). Главные участники – 

народный фольклорный коллектив «Палескія 
напевы» филиала «Ново-Полесский сельский клуб» 
ГУ «Лельчицкий районный центр культуры и 

народного творчества». Коллектив является 
хранителем местного стиля исполнения 
традиционных песен, включенного в 
Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь в 2009 году. 
В праздничный день женщины собираются в 
сельском клубе, чтобы торжественно обойти деревню 

с весенними песнями. Обход совершают с 
украшенной самодельными разноцветными 

бумажными цветами елочкой, освященными свечами 

и иконой. Поют веснянки и водят хороводы. Елочку 

дают в руки девочке, которую впереди шествия везут 
на санках несколько мальчиков. С просьбами 

благословения, скорой весны и пожеланиями 

здоровья, благополучия, мира елочку закрепляют на 
оброчном кресте в центре деревни.
Завершается обрядовый праздник угощениями, 
танцами и веселыми частушками под гармонь с 
бубном. 
 

 

сайт 
https://ocnt.gomel.

by/?page_id=4741 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
8(0232) 512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Лельчицкого 

райисполкома, 
otdel@lelchitsy.go

mel-region.by

тел. (802356)2-28-

62 



 

 

15, 16, 17 

февраля 
Музыкальный проект 
«Минский джаз» 

г. Минск, клуб 

имени 

Дзержинского, 
ул.Комсомольская, 

30 

Заслуженный коллектив Республики Беларусь 
«Национальный академический оркестр 

симфонической и эстрадной музыки Республики 

Беларусь имени М.Я.Финберга. 
Джазовые концертные программы: памяти 

М.Я.Финберга, «Джазовый калейдоскоп», 
«Молодость в джазе» 

 

Справки по 

телефону: 
+ 375 17 354 74 40 



 

 

26 февраля  Праздник 

«Гуканне вясны» 
Брестская область, 
Дрогичинский 

район, 
аг. Бездеж 

Тематическое мероприятие с развлекательной 

программой (конкурсы, гадания, дегустация блюд 

национальной кухни).  
Гостям покажут экспозицию музея, угостят 
ароматным чаем на травах, блинами. Туристы 

понаблюдают за процессом сжигания чучела зимы, 
поучаствуют в веселых играх, которыми 

развлекалась сельская молодежь до середины ХХ 

века, мастер-классах по изготовлению льняных 

кукол-оберегов. 

 

ГУК «Музей 

народного 

творчества 
Бездежский 

фартушок»  
http://www.fartush

ok.by/ 

+ 375 1644 2 21 01 



 

 

26 февраля  Обряд закликания 
весны «Чырачка» 

Гомельская 
область, 

Лельчицкий 

район, 
агрогородок 

Тонеж 

Обряд включен в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь в 
2016 году. Он проводится в агрогородке Тонеж в 
последний день Масленичной недели и является 
отличительной этнической чертой жителей 

Туровщины. Название обряд получил от мелких 

уточек – «чирок», «чирочка» – которые приносят 
весну на своих крыльях. Печенье в форме этих 

птичек участники обряда раздают встречным. Все 
вместе идут на Черничёвы горы, самое высокое 
место в окрестностях, где раскладывают костер и 

сжигают на нем куклу-«зиму», зовут песнями-

веснянками весну и «чырачку-птушачку» («чирочку-

пташечку»). Там же водят хороводы, угощаются 
обрядовыми блюдами, качаются с горы, а на самом 

высоком дереве закрепляют украшенную елочку – 

символ весны. Обрядовые действия проводят 
девушки с помощью старших женщин – это в 
основном народный фольклорный коллектив 
«Таняжанка» и его спутник – детский ансамбль 
«Верас» (оба коллектива – при филиале «Тонежский 

сельский дом культуры» ГУ «Лельчицкий районный
центр культуры и народного творчества»). 

 

сайт 
https://ocnt.gomel.

by/?page_id=4743 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
8(0232) 512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Лельчицкого 

райисполкома, 
otdel@lelchitsy.go

mel-region.by

тел. (802356)2-28-

62 



 

 

4 марта  Праздник 

ремесленников 
«Казюки» 

г. Гродно, 
площадь 
Советская 

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. 

 

8(0152)626002 -  

отдел культуры 

горисполкома,  
8(0152)682020 - 

ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры» 



 

 

12, 13, 14 

марта 
Художественный 

проект «Шлягеры на 
все времена» 

г. Минск, просп. 
Независимости, 

50. 

Белорусская 
государственная 
филармония,  

Заслуженный коллектив Республики Беларусь 
«Национальный академический оркестр 

симфонической и эстрадной музыки Республики 

Беларусь имени М.Я.Финберга. Эстрадные 
концертные программы, посвященные 80-летию 

народного артиста СССР М.Магомаева и 100-летию 

народного артиста СССР Л.Гайдая.         
 

 

orchestra.by 

Справки по 

телефону: 
+ 375 17 354 74 40 



 

 

21 -27 марта  Международный 

молодежный 

театральный форум 

«М.art контакт» 

Театры г. 
Могилева 

Международный молодежный театральный форум 

«М.art контакт» проводится с 2006 года с целью 

популяризации спектаклей для молодежи. 
Участниками являются театры Беларуси и 

зарубежных стран. В рамках форума, кроме показа 
спектаклей, проходят мастер-классы, школа молодой 

режиссуры, круглые столы.

 

mdrama.by. 

kinotreatr.megama

g.by 

тел. 

+375222656604, 



 

 

4 апреля  Юбилейный концерт 
симфонического 

оркестра театра 

Брестская область, 
г. Брест, 

ул. Ленина, 21 

Симфонический оркестр Брестского академического  
театра драмы занимает одно из ведущих мест в мире 
симфонической музыки Беларуси. История оркестра 
богата и интересна, неразрывно связана с историей 

театра.  
За 30 лет творчества коллектива в его репертуаре 
более 300 музыкальных произведений различных 

авторов. В составе оркестра 56 лучших музыкантов 
города – людей, по-настоящему влюбленных в 
музыку.

 

www.bresttheatre.i

nfo 

+375162342662 

+375162342650 



 

 

17 апреля  Обряд «Ваджэнне 
Сулы» на второй день 

Пасхи 

Гомельская 
область, 

Гомельский район, 
деревни Гадичево 

и Марковичи 

Обряд «Ваджэнне Сулы» («Вождение Сулы») 
включен в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь в 2019 

году. Это отличительное проявление весенней 

обрядности Вождения и похорон Стрелы (или Сулы) 
территории белорусско-русско-украинского Посожья 
– Поднепровья. Водят Сулу для хорошего урожая, 
крепкого здоровья всех местных жителей, и чтобы 

уберечься от природной стихии – молнии. 
Сула объединяет две соседние деревни – Гадичево и 

Марковичи. Основные участники обрядовых 

действий – женщины и девушки в красочных 

костюмах ручной работы. Словом «Сула» называют 
и сам обряд, и всех его участников. 
Водят Сулу на второй день Пасхи, открывая ею 

молодежные гуляния на улице. После Пасхальной 

литургии, которая проходит в старой Свято-

Екатерининской церкви в деревне Гадичево, 
женщины и девушки идут в житнее поле и заводят 
древние местные хороводы – «танки». Потом с 
обрядовыми песнями и частушками под гармонь 
идут по Екатерининскому шляху к Марковичам,
обходят деревню. На всем пути к Суле 
присоединяются желающие. Завершается обрядовый 

праздник совместным угощением традиционными 

пасхальными блюдами и гуляньем.

сайт 
https://ocnt.gomel.

by/?page_id=4737 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
80232512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Гомельского 

райисполкома, 
kultura@kultregion

.by

тел./факс 
80232539658 



 

 

 



 

 

22 апреля  Открытие летнего 

туристического 

сезона. Велоквест 
«Еду в гости к Деду» 

Брестская область, 
Велосипедный 

маршрут 
«Большое 

путешествие», 
Поместье 

белорусского Деда 
Мороза 

В программе: занимательный квест по пути 

следования в Поместье белорусского Деда Мороза; 
экскурсия в Поместье; угощение ароматной ухой и 

чествование участников велопробега.

 

+375 1631 59 1 69 

admin@npbp.by 



 

 

23 апреля  Праздник писанки  Гродненская 
область, 

Гродненский 

район, 
г.п. Сопоцкин, 
ул. Гродненская, 

17 

Сопоцкин интересен не только своим расположением 

рядом с Августовским каналом. 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. На протяжении всего дня 
праздничное настроение гостям создадут творческие 
коллективы Гродненского района и области. Будут 
организованы тематические фотозоны, конкурсы для 
детей, квест-игры. Веселья хватит всем! Ждем всех 

интересующихся, любознательных и активных для 
веселого и полезного времяпровождения! 

 

mail@grodnokult.b

y

Телефон: 
80152624137 

80152473810 



 

 

25 июня  Легкоатлетический 

пробег 
«БрестПолуМарафон» 

Брестская область, 
г. Брест 

Мероприятие проводится в целях популяризации и 

развития легкой атлетики и ее вида бега, как одного 

из доступных форм занятий физическими 

упражнениями, а также повышения эффективности 

спортивно-массовой работы в Республике Беларусь.

 

+375162216110 

+375162214430 



 

 

5-9 мая  Мероприятия, 
посвященные Дню 

Победы 

Брестская область, 
г. Брест 

Торжества по случаю Победы в Великой 

Отечественной войне в Бресте: концерты, митинги, 
памятные акции.  
9 мая - торжественное шествие с участием войск 

Брестского гарнизона, руководства области и города, 
ветеранов, жителей и гостей города.  
Праздничная программа в микрорайоне «Восток» у 

ТЦ «Экватор»: выставка военной техники, 
проведение мастер-классов.  
Танцевально-развлекательная программа в городском 

парке культуры и отдыха: работа аттракционов, 
выступления коллективов Брестского городского 

центра культуры, работа фуд-корта. 

 

+375162213677 

+375162213678 



 

 

6 мая  Весенний обряд 

«Юраўскі карагод» 
Гомельская 
область, 

Житковичский 

район, деревня 
Погост 

Обряд с уникальными образцами древних песенных 

хороводов, красочными народными костюмами и 

обрядовым хлебом (каравай, который называется 
«карагод») стал первым в Беларуси охраняемым 

нематериальным культурным наследием – в 2004 

году. В Государственный список историко-

культурных ценностей Республики включен в 2007 

году, с 2019 года находится в списке нуждающегося 
в срочной охране (ЮНЕСКО). «Юраўскі карагод» 
водят 6 мая, на праздник Юрья (в православной 

христианской традиции – День Святого Георгия 
Победоносца). Обряд включает в себя ритуальные 
действия для плодородия земли и благополучия 
людей. Основные хранительницы – пожилые 
женщины – участницы народного фольклорно-

этнографического коллектива «Міжрэчча» филиала 
«Погостский клуб-библиотека» ГУК «Житковичский 

районный центр народного творчества и организации 

культурного досуга населения». Среди обрядовых 

действий – изготовление и украшение обрядового 

хлеба-«карагода», шествие по деревне с ним, звездой, 
иконой и граблями, на которые нацеплен зеленый
фартук (в поле его меняют на красный), вождение 
хороводов на поле, обход дворов с вождением 

хороводов. Завершают праздничный день 
самобытные хороводы, танцы и игры, которые длятся 
до позднего вечера.

сайт 
https://ocnt.gomel.

by/?page_id=4739 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
80232512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Житковичского 

райисполкома, 
zhtk-

kultura@mail.gom

el.by 

тел./факс 
80235324526 



 

 

 



 

 

6-7 мая  Соревнования по 

трофи-рейду 
«Телеханская дрыгва» 

Брестская область, 
Ивацевичский 

район, г. п. 
Телеханы (озеро 

Вульковское) 

Соревнования представляют собой трофи-рейд с 
ориентированием по GPS-навигатору. Экипажи-

участники должны отмечаться на контрольных 

точках и за сутки преодолеть множество 

труднодоступных мест.

 

+375296126356 

+375164524368 

http://4x4forum.by/ 

12 мая  Праздник искусств 
«Музы Несвижа – 

2023» 

Минская область, 
г. Несвиж 

Музыкально-просветительское мероприятие, в 
рамках которого звучит музыка разных эпох 

 

+ 375 17 354 74 40 



 

 

16-21 мая  Международный 

фестиваль 
театрального 

искусства 
«Славянские 

театральные встречи» 

г. Гомель, пл. 
Ленина, 1, 

Гомельский 

облдрамтеатр, 

Международный фестиваль театрального искусства 
«Славянские театральные встречи» ведет свою 

историю с 1983 г. В 2023 г. Международный 

фестиваль «Славянские театральные встречи» 
пройдет под девизом «Театр – миру. Мир театру!» 

 

+375(232)509043 

https://gomeldrama

.by 

gomeldrama@mail.

gomel.by 



 

 

18 мая  Международная 
акция «Ночь музеев» 

Брестская область, 
Дрогичинский 

район, 
аг. Бездеж 

Традиционная экскурсия по музею, конкурсные и 

игровые программы, концерт, аквагрим, сувениры, 
этнодискотека, мастер-классы по ткачеству, 
дегустация блюд национальной кухни, 
развлекательная программа. 

 

ГУК «Музей 

народного 

творчества 
Бездежский 

фартушок» 
http://www.fartush

ok.by/ 

+375 16 44 2 21 01 



 

 

19 мая  Международная 
акция «Ночь в музее» 

Брестская область, 
г.Пинск, ГУ 

«Музей 

белорусского 

Полесья» 

Работа интерактивных площадок, открытие выставок 

из фондов музея, проведение квест-игр исторической 

тематики, посещение «подземелья» коллегиума 
иезуитов, выступления и театрализованные 
представления профессиональных коллективов и 

участников художественной самодеятельности г. 
Пинска, мастер-классы ремесленников, боди-арт. 

 

Демчук Ирина 
Геннадьевна 

+375 29 369 60 76 



 

 

19 мая  Акция «Музейная 
ночь – 2023» 

Брестская область, 
г. Кобрин, 

УК «Кобринский 

военно-

исторический 

музей им. А.В. 
Суворова» 

Вечерняя акция на историческую тему, приуроченная 
Международному дню музеев, с использованием 

театрализованных и интерактивных форм работы. 

 

+375 1642 2 37 94 



 

 

19 мая  Ночь музеев – 2023 

Театрализованная 
программа 

«Сморгонь: пять 
веков – пять историй» 

(к 520-летию 

Сморгони) 

Гродненская 
область, 

Сморгонский 

район, 
г. Сморгонь, 

ул. Кутузова, 23 

В 2023 году Сморгонь отмечает свое 520-летие. К 

этой юбилейной дате музей готовит для гостей 

эффектное анимационное представление, которое 
расскажет о наиболее значимых периодах в истории 

города и познакомит с его владельцами и самыми 

известными личностями. В программе также 
ожидается увлекательное театрализованное 
представление, интерактивные игры и квесты, 
«Смаргонскія найгрышы» (элемент нематериального 

культурного наследия Сморгонщины), традиционные 
танцы и множество других познавательных и 

впечатляющих развлечений. 

 

8 (01592) 46973, 

38849, 38852 



 

 

20 мая 
 

Праздник семейного 

творчества 
«СЕМ-Я» 

Гомельская 
область, г. Речица, 
ул. Советская, 40, 

набережная р. 
Днепр, амфитеатр 

Праздник «СЕМ-Я» – своеобразная творческая 
встреча, обмен опытом, выставка достижений 

лучших креативных семей региона. В таких семьях 

все талантливы: начиная от бабушки и заканчивая 
внучатами. Кто-то поёт, кто-то танцует, читает стихи, 
вяжет. И что особенно важно: каждый из них активно 

поддерживает все начинания друг друга. Семьи 

представляют экспозиции разных видов 
декоративно-прикладного искусства: лозоплетение, 
соломоплетение, коробоплетение, художественная 
обработка кожи, региональный национальный 

костюм, вышивка (иконы, рушники), вязание 
крючком и др. В рамках праздника проходят 
творческие мастер-классы. Презентуя свою семью в 
стихах и песнях, участники демонстрируют свои 

семейные блюда, фирменные напитки и яства, 
знакомят с кулинарными традициями семьи. 
Концертные выступления не менее разнообразны. 
Представлено вокальное (народное, эстрадное), 
инструментальное, хореографическое и театральное 
искусство. В 2021 прошел 22 мая и приняли в 
празднике участие 48 семейных коллективов из 20

районов области. Самому младшему участнику было 

4 года, самой старейшей участнице − 81 год. 

сайт 
ocnt.gomel.by; 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
8(0232) 337361 



 

 

 



 

 

20 мая  XII Фестиваль 
«Гольшанский замок» 

Гродненская 
область, 

Ошмянский район, 
аг. Гольшаны 

Традиционно в мае у стен бывшего замка Сапег в 
Гольшанах ждет участников и гостей со всей 

Беларуси, и зарубежья ежегодный региональный 

фестиваль «Гольшанский замок». Для гостей 

фестиваля предлагается 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. 

 

8(01593)23298 - 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

культуры» 



 

 

20 мая  Открытый 

региональный 

фестиваль 
«Жыровіцкае свята» 

 

 
 

Гродненская 
область, 

Слонимский 

район, 
аг. Жировичи 

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. Дух 

единения, святости и Божьей благодати объединит 
всех гостей и участников фестиваля. Все желающие 
смогут посетить мастер-классы ремесленников, 
посмотреть выставку народного творчества и 

выставку продукции монастырских подворий, 
окунуться в купели и испить целебной воды из 
святого источника. Для детей на празднике будут 
работать интерактивные площадки. 

 

ГУК 

«Слонимский 

районный центр 

культуры, 
народного 

творчества и 

ремёсел» 
http://srknt.by/festi

vali-i-konkursy, 

slonim-

rck@yandex.by, 

8(01562) 

46820 



 

 

21 мая  Праздник «Мядовы 

фальварак» 
Гомельская 
область,  

Лельчицкий 

район,  
аг. Симоничи 

Лесному бортничеству Лельчицкого района присвоен 

статус нематериальной историко-культурной 

ценности Республики Беларусь. Все желающие не 
только проведут дегустацию душистого 

целительного меда, но и смогут приобрести его 

разнообразные виды, а также продукцию 

пчеловодства - пергу, прополис, оригинальные свечи, 
воск, подмор и много чего другого. Мастера 
декоративно-прикладного искусства представят свои 

уникальные изделия, проведут мастер-классы. Гости 

праздника с удовольствием смогут угоститься 
блинами, пирогами, рогаликами и другой выпечкой, 
пшенной кашей - все будет приготовлено с 
добавлением меда. 

 

80235642391 

centrotdelid@ 

lelchitsy.gomel-

region.by 



 

 

25 мая  Обряд «Ваджэнне і 
пахаванне стралы» 

Гомельская 
область, 

Ветковский район, 
аг. Неглюбка, 
д. Казацкие 
Болсуны, 
аг. Столбун, 
аг. Яново 

Весенний обряд «Ваджэнне і пахаванне стралы» 
(«Вождение и похороны стрелы») связан с землей, ее 
плодородием, направлен на умилостивление 
природной стихии – молнии-стрелы. Статус 
нематериальной историко-культурной ценности 

получил в 2006 году. Обряд проводится на шестой 

неделе после Пасхи, в 40-й день – в четверг, когда 
православная церковь отмечает Вознесение 
Господне, или, по-народному, «Ушэсце». Женщины 

надевают праздничную одежду и собираются в 
центре деревни, чтобы водить хороводы. Потом 

делятся на шеренги и со специальными песнями, 
держась под руки, направляются за деревню к 
житнему полю, где водят хороводы. После качаются 
в жите, чтобы быть здоровыми. В поле происходит и 

основное обрядовое действие – «пахаванне стралы». 
Участники обряда берут пуговицы, монеты, любые 
другие мелкие металлические предметы и 

закапывают их в землю, при этом загадывают 
желания. С этого момента считается, что весна 
закончилась, поэтому назад в деревню возвращаются 
с летними и внеобрядовыми песнями, частушками.

 

сайт 
https://ocntgomel.b

y/ 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
8(0232) 512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Ветковского 

райисполкома, 
isp@vetka.gomel-

region.by 

тел./факс 
(802330)4-25-48 



 

 

27 мая  Праздник народного 

творчества 
«Августовский канал 

приглашает друзей» 

Гродненская 
область, 

Гродненский 

район, 
Августовский 

канал, шлюз 
Домбровка 

Прямо по курсу – лето, а это значит, что 

Августовский канал готовится принимать на своих 

просторах долгожданных гостей. Неожиданные 
сюрпризы, креативные идеи, эмоции, впечатления и 

все то, что так любят друзья и гости канала. Марафон 

мероприятий на Августовском канале, шлюзе 
Домбровка начинается самым ярким праздником 

народного творчества «Августовский канал 

приглашает друзей». Только в этом сезоне 
жемчужина Принеманского края – Августовский 

канал ждет на своих просторах бесчисленное 
количество гостей, уйму прекрасного настроения, 
улыбок и конечно же творчества. 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. И помните, приехав на Августовский 

канал однажды, вы станете его другом навсегда! 

 

Сайт: 
canal-tourism.com, 

otdelkult-gr.by 

Эл.почта: 
mail@grodnokult.b

y

Телефон: 
8 (0152) 624137 



 

 

27 мая  Фестиваль семейного 

отдыха «Зецельскі 
фэст» 

Гродненская 
область, 

Дятловский район, 
г. Дятлово 

 «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. 
Гостей и участников праздники будут ждать на 
интерактивных площадках «Перекрёсток искусств», 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Семейный 

челлендж», «Гастрофэст». Впервые в рамках 

фестиваля все желающие смогут принять участие в 
конкурсе семейных костюмов «В едином стиле». 
Также в рамках фестиваля будут работать зона 
красоты «Багамы для мамы» с мастер-классами по 

йоге и занятиями с экспертами салона красота, 
семейное кафе «О, да! Еда!» с кулинарными мастер-

классами и едой на любой вкус, Family market – 

мастерские с товарами ручной работы – от одежды и 

уютных керамических изделий до хэндмейд-

аксессуаров и авторских работ. Всех гостей 

фестиваля ожидает яркая концертная и театральная 
программа, которая будет интересна всем возрастам. 

ГУК «Дятловский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества», 
ckdyatlovo@yande

x.ru,  

тел:  
+375 15 6321148 



 

 

 



 

 

27 мая  Шляхетский фест 
«Жамчужная зорка – 
палац Умястоўскіх» 

Гродненская 
область, 

Ивьевский район, 
аг. Жемыславль 

Жемыславльская земля славится своей красотой и 

знаменитым шляхетским родом Умястовских, более 
140 лет назад создавшим свою дворцово-парковую 

резиденцию (прототип дворцово-паркового ансамбля 
в Варшаве). Прикоснуться к истории, поучаствовать 
в праздничном театрализованном шествии, 
прогуляться по старому Жемыславльскому парку 

приглашаются участники шляхетского феста 
“Жамчужная зорка – палац Умястоўскіх”. 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. Для 
детей будут работать аттракционы и игровые 
площадки. 

 

+3751595 68720, 

аг.Субботники, 
https://rdkivie.by 



 

 

27 мая  «Магия огня и света»  Гродненская 
область, Лидский 

район, г. Лида, 
Лидский замок 

«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 яркое финальное 
пиротехническое шоу. 

 

+375 15 4606260 - 

ГУ «Лидский 

историко-

художественный 

музей» 
Сайт: 

lixmuseum.by 

 

mus@lixmuseum.b

y



 

 

Последняя 
декада мая. 
(21-31 мая) 

Республиканский 

фестиваль-ярмарка 
народных 

художественных 

ремесел  

«Вясновы букет» 

Минская облать,  
г. Минск, Верхний 

Город 

Фестиваль-ярмарка народных художественных 

ремесел «Вясновы букет» является  масштабным 

праздником традиционной художественной 

культуры, в рамках которого проходят выставки 

мастеров народных художественных ремесел, домов 
и центров ремесел, студий народного искусства, 

концертные выступления фольклорных коллективов 
и ансамблей народной музыки, игровые, 

развлекательные, этно-познавательные программы, 
мастер-классы, конкурсы, театрализованные 
представления, организована продажа работ 

мастеров в народном художественном оформлении. 

 

Министерство 

культуры 

Беларуси, 
Мингорисполком,  
ОО «Белорусский 

союз мастеров 
народного 

творчества». 
+375 17 2037363  



 

 

27-28 

мая 
XX региональный 

детский праздник 

искусств ”Двина. 
Дзвiна. Daugava“ с 
участием детских 

творческих 

коллективов Латвии, 
России, Литвы, 

Эстонии 

Витебская 
область, 

г. Верхнедвинск 

История праздника началась в 1999 году с праздника 
творчества Придвинья, в котором участвовали поэты, 
художники и творческие коллективы из России, 
Прибалтики, Беларуси. В настоящий момент – это 

детский праздник творчества, на который приезжают 
яркие коллективы Витебской области, России, 
Литвы, Латвии. Праздник проходит на открытой 

площадке городского парка, на берегу реки Западная 
Двина. На территории парка располагаются выставки 

мастеров народного творчества, художников 
любителей, театрализованные игровые площадки, 
аттракционы. ”Двина. Дзвiна. Daugava“ – это 

праздник встречи творческих людей, который 

объединяет русло одной реки от истока до впадения 
её в Балтийское море – реки Западная Двина. 

 

Директор ГУК 

”Верхнедвинский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества“ – 
Сятковская Ольга 

Васильевна 
+ 375 21 5163562 



 

 

28 мая  Военно-исторический 

фестиваль «Один день 
из жизни партизанско

го отряда» 

Брестская область, 
Ивацевичский 

район, 
д.Выгонощи, 
ур.Хованщина 

Мероприятия, посвященные истории партизанского 

движения в Ивацевичском районе. В урочище 
Хованщина во время войны находились штаб 

партизанского командования, обком комсомола 
Брестской области, выходила областная газета 
«Заря», работали лесная школа, медчасть, здесь 
спасалось от карателей мирное население, 
размещались партизанские отряды. В рамках 

фестиваля реконструкторы исторических событий 

воссоздают эпизоды Великой Отечественной 

войны, организовывают интерактивные площадки в 
бывшем партизанском лагере. 

 

+375 16 4593166  
+375 16 4565716   
+375 29 8021343 

http://ivatsevichy.m

useum.by/ 



 

 

3 июня  Фестиваль «Добрыя 
суседзі» 

Брестская область, 
НП «Беловежская 
пуща», место 

отдыха «Царская 
поляна» 

Открытый фестиваль самодеятельного творчества 
«Добрыя суседзі», который собирает множество 

участников из Республики Беларусь и соседних 

стран. 

 

+375 16 3159169  

admin@npbp.by 



 

 

3 июня  Фестиваль уличного 

творчества «Гродно – 

ФЭСТ» 

г. Гродно, 
ул. Советская, 
пл. Советская 

Окунуться в атмосферу необычного и 

замечательного 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 мимов, 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. Самых «бесстрашных» 
ждет интерактив с участием настоящих укротителей 

огня. 

 

+375 15 2626002  

(отдел культуры 

горисполкома, пл. 
Ленина, 2/1),  

+375 15 2682020,  

(ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры», ул. 
Врублевского, 33) 

E-mail: 

ck.grodno@gmail.c

om 



 

 

3-4 июня  Международный 

праздник 

традиционной 

культуры 

«Браславские 
зарницы» 

Витебская 
область, г.Браслав 

Международный праздник традиционной культуры 

«Браславские зарницы» – это культовый праздник, 
который ведет свое начало еще с советских времен. 
Праздник включает в себя двухдневную программу. 
В нее входят выступления коллективов песни и 

танцев разных городов и стран, фестиваль 
средневековой культуры «Меч Брачыслава» хоровая 
ассамблея, театрализованное шествие, выступления 
популярных эстрадных исполнителей. 

 

Браславский РЦК 

+375 21 5362669 

https://vk.com/rck_

braslav 



 

 

4 июня  X межрегиональный 

праздник-конкурс 
«Зялёныя святкі» 

Могилевская 
область, Чаусский 

район, деревня 
Петуховка 
(родники 

«Байково») 

Межрегиональный праздник-конкурс «Зялёныя 
святкі» проводится в районе с 2013 года с целью 

возрождения, сохранения и популяризации 

самобытной фольклорной культуры, региональных 

традиций, обмена опытом и пропаганды народных 

праздников. Мероприятие проходит на площадке 
памятника природы местного значения родниках 

«Байково» в день Святой Троицы. 
На праздник приглашаются мастера и умельцы 

декоративно-прикладного творчества регионов 
области со своими выставками. Работают торговые 
ряды, игровые и спортивные площадки, гостей 

праздника угощают блюдами традиционной кухни. 
Также приглашаются фольклорные, любительские 
коллективы аутентичного (этнографического) 
направления разновозрастной группы из регионов 
Могилевской области.  
На конкурсной основе коллективы представляют 
программы, согласно положению о конкурсе. Это и 

региональные троицкие хороводы, и песни, и 

гадания, и эпизоды обряда «Кумленне». Ежегодно в 
положение вносятся изменения, согласно
региональным особенностям данного праздника.  
Жюри отбирает победителей по критериям конкурса: 
сохранение и развитие традиций местного 

направления, использование традиционных 

региональных костюмов, атрибутики, региональные 
особенности конкурсных программ, традиционных 

троицких блюд, уровень исполнительского 

мастерства и развитие преемственности поколений. В 

состав жюри входят специалисты сектора культуры 

Чаусского райисполкома, также ежегодно 

Сектор культуры 

Чаусского 

райисполкома, 
ГУК «ЦКС 

Чаусского 

района» 
80224278963 

80224278897 



 

 

приглашается специалист УК «Могилевский 

областной методический центр народного творчества 
и культурно-просветительной работы».  
Кульминационным моментом праздника 
традиционно является освящение главного 

источника. А финалом праздника-конкурса является 
концерт ведущих коллективов района. 

 



 

 

10-11 июня  Легкоатлетический 

пробег «Гарадзенская 
вандроўка» 

улицы города 
Гродно, 

Место старта:  
площадь Ленина 

Забег, маршрут которого пролегает по улицам 

исторической части города Гродно. 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. Соревнования 
проводятся с целью: пропаганды здорового образа 
жизни и приобщения различных слоев населения к 
активным занятиям физической культурой и 

спортом; развития и укрепления спортивных связей 

между странами и организациями, а также для 
развития массового спорта. 

 

+375 152 68 98 04 

(отдел спорта и 

туризма 
горисполкома, г. 
Гродно, пл. 

Ленина, 2/1) e-

email: gikfiz@tut.b

y

Официальный 

сайт: 
https://vandroukagr

odno.by/ 



 

 

11 июня  Фестиваль 
фольклорного 

искусства «Фальварак 

мінулага» 

Брестская область, 
Пинский район, 
д. Мерчицы 

Мерчицкий центр 

традиционной 

культуры и быта 
«Спадчына 
Палесся» 

Программа фестиваля включает выступления 
фольклорных коллективов района, реконструкцию 

старинных народных обрядов, выставку-ярмарку 

изделий народных художественных промыслов и 

ремесел, выставку-дегустацию традиционных блюд 

полесской кухни, старинные игры и танцы, которые 
создают колоритную атмосферу и позволяет 
прикоснуться к живой истории. Кроме того, во время 
фестиваля проходят различные конкурсы. 

 

+375 165 65 07 75 

ГУК «Пинская 
районная 

централизованная 
клубная система» 



 

 

11 июня  Обряд «Провады 

русалкі» 
Гомельская 
область, 

Хойникский 

район, 
агрогородок 

Великий Бор 

Обряд «Провады русалкі» («Проводы русалки») 
деревни Великий Бор Хойникского района внесен в 
Государственный список историко-культурных 

ценностей Республики Беларусь в 2016 году. Он 

связан с окончанием празднования Русальной недели 

и ежегодно проводится в следующее воскресенье 
после Троицы по православному христианскому 

календарю. 
К обряду присоединяются практически все жители 

Великого Бора, которые с нетерпением и радостью 

ждут проводов русалки. Приезжают и жители 

окрестных деревень и районного центра. 
Участники традиционного обряда одеваются в 

праздничную одежду, подготавливают цветы, плетут 
венки и под обрядовые песни идут от центра деревни 

к полю проводить русалку, на роль которой 

выбирают красивую девушку. Русалку прогоняют в 
жито, освящают над огнем сорванную с нее зелень, 
водят хороводы и прыгают через костер, чтобы 

получить очищение огнем. 
Обрядовое действие связано со специальными 

обрядовыми атрибутами: одним большим и
множеством малых венков, которые «освящают» над 

огнем. Большой венок участники разрывают и 

разбирают зелень с него и из «одежды» русалки, 
чтобы разложить на огородах – для хорошего 

урожая. 

сайт 
https://ocnt.gomel.

by/?page_id=4745 

эл.почта 
ocnt@mail.gomel.b

y

Контакты: 
учреждение 
«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества» 
8(0232) 512143; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Хойникского 

райисполкома, 
ideology@hoiniki.

gov.by

тел./факс 
(802346)4-19-26 



 

 

 



 

 

16-18 июня  «Летние музыкальные 
вечера» 

Организаторы – 

Министерство 

культуры Республики 

Беларусь, телеканал 

ОНТ, музей 

«Замковый комплекс 
«Мир» 

Музей «Замковый 

комплекс «Мир» 
Гродненская 
область, 

Кореличский 

район, г.п. Мир, 
ул. Красно-

армейская, 2 

Впервые проект телеканала ОНТ «Музыкальные 
вечера в Мирском замке» стартовал в 2006 г. За 10 

лет здесь выступили более 30 звёзд мирового 

масштаба, более четырёх тысяч белорусских и 

зарубежных исполнителей. Концерты за 10 лет 
посетили свыше 1 млн зрителей. В 2023 г. проект 
возобновляется. «Музыкальные вечера в Мирском 

замке» заслуженно называют самым атмосферным 

белорусским мероприятием. Средневековая 
романтика и современные ритмы создают то 

неповторимое и захватывающее чувство праздника, 
которым и славится Мир. Причём ощутить эту 
атмосферу можно, находясь не только на сцене или в 
зрительном зале, а абсолютно в любом месте, откуда 
открывается вид на замок. 

 

+375159636270 

+375159636290 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

Приобрести 

билеты можно на 
сайте или по 

телефону: 
bilet_muz@mail.ru 

https://musicaltheat

re.by/ 

+375172758126 

+375173019842 



 

 

17 июня  Фестиваль 
«Крашынскі 
перазвон» 

Брестская область, 
Барановичский 

район, 
аг. Крошин 

Праздник возвращает к истокам национальных 

традиций. Впервые был проведен в 2016 году. В 

рамках фестиваля: конкурс среди кузнецов, 
выступления творческих коллективов, ярмарка-
продажа изделий мастеров-ремесленников, мастер-

классы по традиционным видам ремесел, 
показательные выступления клуба исторической 

реконструкции, юмористическая фольклорная 
программа, детская развлекательная программа, 
«Библиотечное подворье. 

 

Отдел   культуры 

Барановичского 

райисполкома 
80163 42-49-62 

ideology@barrik.g

ov.by 



 

 

17-18 июня 
 или  

24-25 июня 

Купальский фэст 
«Свята Сонца» 

  Музейный комплекс "Дудутки" ко дню летнего 

солнцестояния, древнему празднику Купалье, 
проводит традиционный фестиваль "Свята сонца" 
(Праздник солнца"). В рамках фестиваля проходит 
множество мероприятий на одной площадке: 
концерты, фестиваль огненных театров, 
интерактивные локации, купальский квест, ворожба, 
традиции и обряды наших предков, купальский 

костер на реке Птич. Помимо этого, у гостей 

фестиваля будет возможность послушать музыку 

самых разных направлений, увидеть огненное шоу, 
побывать на рынке ремесленников и вкусно 

покушать на действующем фудкорте. 
 

 

https://svyata-

sontsa.by/ 



 

 

22 июня  Акция памяти, 
посвященная Дню 

всенародной памяти 

жертв Великой 

Отечественной войны 

и геноцида 
Белорусского народа 

Брестская область, 
г. Брест, Площадь 
Церемониалов 

В рамках акции: насыщенная программа 
мероприятий, посвященных Дню всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа. В мемориальном 

комплексе «Брестская крепость-герой» состоится 
концерт-реквием Государственного академического 

симфонического оркестра Беларуси под 

руководством художественного руководителя и 

главного дирижера Александра Анисимова, 
возложение цветов к Вечному огню и плитам 

некрополя. Также пройдет театрализованая 
музыкальная постановка. 

 

+375 162 21 36 77 

+375 162 21 36 78 

 

Брестский 

городской 

исполнительный 

комитет 
 

Мемориальный 

комплекс 
«Брестская 
крепость-герой» 
г. Брест, ул. 
Героев обороны 

Брестской 

крепости, 60 

тел/факс: 
+375162254274 

Сайт: www.brest-

fortress.by 



 

 

24 июня  Музыкальный 

фестиваль «SOUND 

LIVE» 

Гродненская 
область,  

Волковысский 

район, 
г. Волковыск 

Самое яркое событие лета – музыкальный фестиваль 
«SOUND LIVE» соберет вместе меломанов и 

ценителей живого звука. В последний выходной 

июнь атмосфера праздника будет царить в городе 
уже с самого утра. Начнется праздник с 
традиционных заплывов «На чем попало», в которых 

примут участие учреждения и организации 

Волковысского района. Вдоль набережной 

Волковыска разместятся тематические площадки, где 
каждый сможет найти что-то интересное для себя: 
джазовая, оркестровая, народная, историческая 
площадки с участием клубов исторической 

реконструкции, выставка винтажной аппаратуры и 

другие. Для самых юных гостей будет работать 
детская анимационная площадка «Music Kids», где 
каждый желающим сможет себя попробовать в игре 
на музыкальных инструментах. На главной сцене 
состоится «битва» кавер-бендов из разных уголков 
нашей страны и хедлайнера мероприятия, а 
завершится фестиваль молодежной дискотекой. 

 

тел.: +375 1512 6 

39 60 

ГУК 

«Волковысский 

городской Дом 

культуры», 



 

 

24 июня  «Вечера у Софьи 

Гольшанской» 
Гродненская 
область, 

Ошмянский район,  
аг. Гольшаны 

Летом 2021 года в Ошмянском районе зародилась 
новая традиция – «Вечера у Софьи Гольшанской»: 
аутентичные вечера средневековой культуры, когда 
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,  а также встречи с шарманщиками, 
настоящими шотландцами, лучниками, ожившими 

статуями  и многое другое. 

 

8(01593)23298 – 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

культуры» 



 

 

24 июня  Праздник «Любчанскі 
шпацыр Радзівілаў» 

 

Гродненская 
область, 

Новогрудский 

район,  г.п. Любча, 
Любчанский

Замок 

С экскурсии по Замку и посвящения юных любчан в 
отважных оруженосцев-рыцарей начнется праздник 

«Любчанскі шпацыр Радзівілаў». Программа обещает 
быть по-настоящему насыщенной: 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. 

 

Любчанский ГДК 

Новогрудский 

район, г.п.Любча, 
ул.Юбилейная, 3 

8(01597)40419 

8(01597)60250 

  

Сайт: https://nov-

centr.of.by/ 

 

Электронная 
почта: 
novogrudokrmc@

mail.grodno.by 



 

 

24 июня,  
15 июля 

«Летние музыкальные 
вечера в Мирском 

замке»  
«Песни о главном» 
«Музыкальное шоу в 
стиле Сан-Ремо» (15 

июля) 

Гродненская 
область,  
Кореличский 

район, г.п. Мир ул. 
Красно-армейская, 
2 

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. 24 

июня и 15 июля, в прекрасный летний вечер, артисты 

и оркестр Белорусского государственного 

академического музыкального театра подарят своим 

зрителям фееричную встречу с давно 

полюбившимися песнями. 

 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

+375159636290 

bilet_muz@mail.ru 

https://musicaltheat

re.by/  

+375172758126 

+375173019842 



 

 

24-25 

июня 
ХХIX 

Международный 

фестиваль песни и 

музыки  

«Днепровские голоса 
в Дубровно» 

Витебская 
область, 

г. Дубровно 

Творческое сотрудничество стран, областей, районов.  
За 28 лет фестиваля участие приняли творческие 
коллективы из 14 стран. В рамках фестиваля кроме 
выступления коллективов ежегодно проходит: обмен 

караваями; международная выставка-конкурс по 

созданию кукол в традиционных национальных 

костюмах «Кукла Дубравушка»; фотоконкурс «Тут 
Радзімы маёй пачатак»; смотр-конкурс на лучшую 

тематическую театрализованную площадку 

«Дубровенщина гостеприимная»; краеведческая 
конференция «Без права на забыццё»;  открытый 

региональный конкурс исполнителей народных песен 

«Голосистый Соловей». 

 

Воронина Н.Д., 
заместитель 

начальника отдела 
идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Дубровенского 

райисполкома 
+ 375 2137 4 26 41 



 

 

25 июня  Международный 

фестиваль органной 

музыки в костёле 
святых Петра и Павла 

в д. Медведичи 

Брестская область, 
Ляховичский 

район,  
д. Медведичи 

В костеле Петра и Павла расположен один из 
крупнейших в Беларуси органов эпохи романтизма. 
Построенный под заказ в Виленской мастерской 

Петра Войцеховича в 1912 году, орган сохранился до 

наших дней практически в аутентичном состоянии и 

с минимумом повреждений.  
На фестивале прозвучат музыкальные произведения 
в исполнении лучших органистов Республики 

Беларусь, Российской Федерации и других стран. 

 

+375 1633 2 15 45 



 

 

16–18 июня  Летние музыкальные 
вечера в Мирском 

замке при участии  

Заслуженного 

коллектива 
Республики Беларусь 

«Белорусский 

государственный 

академический 

музыкальный театр» 

Гродненская 
область, 

Кореличский 

район, г.п. Мир, 
ул. 

Красноармейская, 
2 

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. Концерты за 10 лет посетили свыше 
1 млн зрителей.  
«Музыкальные вечера в Мирском замке» заслуженно 

называют самым атмосферным белорусским 

мероприятием.        

 
 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 

+375159636270 

+375159636290 



 

 

7 июля  Праздник «Купалье»  Гродненская 
область, 

Гродненский 

район, 
Августовский 

канал, шлюз 
Домбровка 

   Уже пятый год подряд на Августовском канале 
соберутся молодые красавцы и красавицы, чтобы 

погадать на суженого-ряженого, отправиться за 
«зёлками» и на поиски «папараць-кветкі», а также 
попрыгать через костер, поводить хоровод и 

спустить венки на воду. 
   А когда на шлюз опустится вечер, народные 
коллективы клубных учреждений Гродненского 

района предложат поучаствовать в конкурсах 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. Не упустите 
уникальную возможность принять участие в 
реконструкции обряда «Купалье» мы с нетерпением 

ждем и приглашаем вас! 

 

Сайт: 
canal-tourism.com, 

otdelkult-gr.by 

Эл.почта: 
mail@grodnokult.b

y

Телефон: 
80 (152) 624 137 



 

 

12 июля  III Районный 

праздник 

«Петровские радости» 

Могилевская 
область, Чаусский 

район, аг. Каменка 

Районный праздник «Петровские радости» проходит 
12 июля на площадке возле Петровского источника с 
2021 года. Каменский источник связан с интересной 

легендой: давным-давно в это место пришла 
аномальная жара, которая засушила весь урожай, а 
после этой беды последовала новая – выпал град 

размером с куриное яйцо. В те далекие времена без 
урожая людям приходилось очень непросто, ведь 
зимой не было пропитания. Старожилы в День Петра 
и Павла решили каждый год освящать источник. С 

тех пор больше в Каменке ни жары, ни града не 
было. Источник-священное место для сельских 

жителей, куда люди приходят за исключительно 

чистой, прозрачной с прекрасным вкусом водой, 
содержащей много полезных веществ.Еще издавна 
место, где расположен Каменский источник 

освящался, собирались местные жители, они пели 

песни, угощали людей, но это было скромно, между 

собой. Работниками культуры принято решение 
расширить этот праздник. Так после традиционного 

крестного хода и освящения источника в рамках 

районного праздника организован конкурс
традиционных рацептов ухи из местных видов рыбы 

«Петровская уха», конкурс на лучший Петровский 

венок, а также, в целях популяризации историко-

культурного наследия Республики Беларусь, конкурс 
«Петровские драники». Для самых маленьких 

зрителей организован Петровский квест. 

Сектор культуры 

Чаусского 

райисполкома, 
ГУК «ЦКС 

Чаусского 

района» 
8(02242)78963 

 

8(02242)78897 



 

 

 



 

 

12-17 июля  XXXII 

Международный 

фестиваль искусств 

«Славянский базар в 

Витебске 2023» 

Витебская 
область, г. 
Витебск 

Международный фестиваль искусств «Славянский 

базар в Витебске» – крупнейший в Республике 
Беларусь культурный форум, объединяющий страны 

и континенты. 
За 27 лет в Международном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске» приняли участие 
представители более 70 стран. 
«Славянский базар в Витебске» является крупным 

центром международного сотрудничества. 

 

+375 212 67-22-92 

https://fest-sbv.by/ 

festival@gck.by 



 

 

15 июля  Фестиваль 
«Легендарные эпохи» 

Гродненская 
область, 
г.п. Зельва, 

«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. 

 

8(01564)71002; 

8(01564)71139 – 

ГУК 

«Зельвенский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 



 

 

15 июля  «Летние музыкальные 
вечера в Мирском 

замке»  
«Песни о главном» 
«Музыкальное шоу в 
стиле Сан-Ремо» 

Гродненская 
область,  

Кореличский 

район, г.п. Мир 

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. 24 

июня и 15 июля, в прекрасный летний вечер, артисты 

и оркестр Белорусского государственного 

академического музыкального театра подарят своим 

зрителям фееричную встречу с давно 

полюбившимися песнями. 

 

+375159636270 

+375159636290 

www.mirzamak.by 

info@mirzamak.by 



 

 

17 июля  Областной фестиваль 
уличного искусства 
«Волаты Прыдзвiння» 

Витебская 
область, 

Витебский район, 
аг. Кировский 

Областной фестиваль уличного искусства ”Волаты 

Прыдзвiння“, посвящённый жизни и деятельности 

уроженца Витебского района Фёдора Андреевича 
Махнова. 
Уникальный по своему наполнению и единственный 

в своём роде фестиваль в Витебском регионе не 
только циркового, но и уличного искусства, который 

объединяет творческих людей из разных уголков 
Республики Беларусь. С каждым годом растёт число 

посетителей. 
В 2022 году фестиваль ”Волаты Прыдзвiння“ 
получил статус областного, проходит под эгидой 

управления культуры Витебского облисполкома. В 

качестве площадки для творческого конкурса выбран 

агрогородок Кировская – место, в нескольких 

километрах от которого родился Федор Махнов. 
Уроженец деревни Костюки Старосельской волости 

считался достопримечательностью не только на 
родине, но и в Европе, Америке. Из-за своего роста и 

могущественной силы наш земляк стал цирковой 

легендой. 

 

ГУК ”Витебский 

районный центр 

культуры и 

творчества“ 
e-mail: 

vrckt@tut.by 



 

 

22-23 

июля 
Фестиваль военно-

исторической 

реконструкции «Наш 

Грюнвальд» 

территория 
музейного 

комплекса 
«Дудутки» 

Традиционно мероприятие будет посвящено военной 

и светской культуре, обычаям наших предков. 
Главным же событием старейшего и крупнейшего 

фестиваля военно-исторической реконструкции в 
Беларуси станет воссоздание самой масштабной 

битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 
1410 года между войсками Тевтонского Ордена и 

союзников: Великого Княжества Литовского 

(современной Беларуси) и Королевства Польского. 
Планируется что в 2023 году в фестивале примут 
участие около 500 представителей клубов военно-

исторической реконструкции. 

 

https://nashgrunwal

d.by 

 

+ 375 29 602-52-50 

Телефон: + 375 

(1713) 2-11-77 



 

 

23 июля  Фестиваль 
исторической 

реконструкции 

«Легендарные эпохи» 

Гродненская 
область, 
г.п. Зельва, 

«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. 
 

 

8(01564)71002; 

8(01564)71139 – 

ГУК 

«Зельвенский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 



 

 

23-25 июля  Вечера большого 

театра в замке 
Радзивиллов 

Минская область, 
Несвижский 

район, г. Несвиж  

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» - 

ежегодный финальный аккорд театрального сезона 
белорусского Большого. Один из главных 

туристических и культурных центров Беларуси – 

Несвиж и Несвижский дворец Радзивиллов стали 

«живыми» декорациями представлений белорусского 

Большого. Традиционно спектакли и концертные 
программы, составляющие фестивальную 

программу, проходят на нескольких сценических 

площадках: во внутреннем дворе и Театральном зале 
замка, в городской Ратуше, а так же в стенах одного 

из красивейших барочных костелов Европы - костеле 
Божьего Тела.

 

+375 1770 20602, 

+375 1770 20660 

https://niasvizh.by/ 

museum@niasvizh.

by 



 

 

28-29 июля  Международный 

спортивно-

музыкальный 

фестиваль «Viva 
Braslav» 

Витебская 
область, г. Браслав 

Viva Braslav - ежегодный музыкальный фестиваль на 
берегу Браславских озер, проводится с 2013 года. В 

его программу входит пляжная часть – соревнования 
по волейболу, футболу, кросс-кантри; а также 
музыкальная часть - выступления белорусских и 

зарубежных групп и DJ разных направлений до 

самого утра. Из однодневного фестиваль вырос в 
двухдневный, появилась инфраструктура, 
увеличилось количество активностей, фудкортов. За 
10 лет в Браславе появился свой Kazantip или 

Woodstock, который устанавливается в рамках 

проведения фестиваля. Насладитесь атмосферой 

музыки, танцев и свободы." 

 

Лабуть Евгений 

Брониславович 

+ 375 29 872 08 07 

https://vivabraslav.

by/ 



 

 

29 июля  X этнопраздник  

«У госці да 
радзімічаў» 

Могилевская 
область, Чаусский 

район, 
агрогородок 

Радомля 

Этнопраздник «У госці да радзімічаў» проходит на 
площадке Замковища аг. Радомля Чаусского района 
ежегодно с 2014 года в целях повышения 
туристического потенциала данной территории с 
привлечением местного населения, детей, молодежи. 
Праздник (фестиваль) основан на событиях и 

стилистике эпохи раннего средневековья и связан с 
культурой и бытом племени радимичей, поселение 
которого находилось тысячу лет назад на территории 

современного агрогородка Радомля. Об этом 

свидетельствуют многочисленные находки из 
археологических экспедиций научных деятелей, 
историков, археологов Руспублики Беларусь. На 
территории, где проходит мероприятие, установлен 

музей под открытым небом, в составе которого 

постройки, реконструированные по эскизам научных 

сотрудников НАН Беларуси, (полуземлянки – 

традиционные жилища радимичей) капище 
славянских богов, созданные мастерами 

Могилевской области, врата для добычи «живого 

огня», уличная печь для обжига керамических 

изделий. Музей частично обнесен частоколом. На
мероприятии проходят древние обряды радимичей, 
театрализованные действия, связанные с бытом 

древнего племени, с участием клубов исторической 

реконструкции, мастер-классы по средневековым и 

бытовым танцам, по традиционным ремеслам. 
Приглашаются фольклорные и этнографические 
коллективы, мастера, ремесленники. 

Сектор культуры 

Чаусского 

райисполкома, 
ГУК «ЦКС 

Чаусского 

района» 
8(02242)78963 

8(02242)78897 



 

 

 



 

 

29-30 июля  Праздничные 
представления и 

концерты, 
посвященные Дню 

города 

Брестская область, 
г. Брест: 

Мемориальный 

комплекс 
«Брестская 

крепость-герой», 
ул.Советская,  
Набережная 
Ф.Скорины, . 
площадка у 

легкоатлетическог
о манежа, Дворца 
водных видов 

спорта, Ледового 

дворца 

В рамках праздника: концерт «Лучше Бреста нету 

места», экспозиция музеев истории Бреста и 

спасенных художественных ценностей.

 

+375 162 21 36 77 

+375 162 21 36 78 



 

 

5 августа  Праздник моря  г. Гродно, 
ул.17 Сентября,  
50, 8(0152)624220   

Праздник моря, который за время своего 

существования стал настоящей «изюминкой» летнего 

сезона на Августовском канале проходит ежегодно в 
августе. Основоположником считается сам Стефан 

Баторий. С учетом места дислокации, основные 
состязания так или иначе связаны с водой.  Это и 

аква-шоу, водный отрыв в бассейне, пенная 
вечеринка. Главным действом водной феерии уже 
несколько становится захватывающее мероприятие – 
болотный футбол.  
Лучших ждет «Кубок моря по болотному футболу». 
Тем же, кто предпочитает сухопутные развлечения, 
предлагаются локации с конкурсами, квест-играми, 
игровыми и интерактивными программами, 
атмосферная диско площадка 

 

Сайт: 
http://otdelkult-

gr.by/ 

 

Электронный 

почта: 
mail@grodnokult.b

y 



 

 

12 августа  Праздник «Іўеўскі 
памідор» 

Ивьевский 

районный центр 

культуры и досуга 
231337, 

Гродненская обл., 
г.Ивье, ул. 1Мая, 
д.2. 

В г. Ивье пройдет 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. 
Кульминационный момент «помидорного» дня – 
запуск в небо символа праздника 

 

8(01595)63386  

 

Сайт: 
https://rdkivie.by 

 

Электронная 
почта: 
ivie_rmcnt@mail.r

u 
 



 

 

12 августа  Экологический 

фестиваль 
«Споровские 
сенокосы» 

Брестская область, 
заказник 

«Споровский», 
Березовский 

район, 
д.Пересудовичи 

«Птичку жалко!» – это крылатая фраза из 
популярного фильма вдохновила организаторов 
единственного в Беларуси состязания по ручному 

сенокошению на болоте.  
На болотах заказника «Споровский» живет крайне 
редкий вид птиц – вертлявая камышовка, которой 

грозит гибель в мировом масштабе в связи с 
зарастанием болот. 
Участники экофестиваля вносят свой вклад в борьбу 

с этой проблемой, а заодно  сохраняют и передают 
молодым исчезающее умение ручного сенокошения. 
Гвоздь программы фестиваля – конкурс косарей, где 
команда из двух человек должна на скорость скосить 
100 метров болотной травы. 
Здесь также проходят единственные в Беларуси 

соревнования по «болотному футболу».  
Гостям предлагают полетать на дельтаплане, 
посетить станцию кольцевания птиц, веревочный 

городок, пройти экологическую тропу и освоить 
навыки гребли на байдарках. 
Здорово, весело, экологично – и птичка скажет: 
«Спасибо!»

 

(801643) 4 28 61 

rbz.sporovskij@gm

ail.com 



 

 

14 августа Фестиваль «Маковей» 
Традиция 

паломничества и 

поклонения 
источнику «Голубая 

криница»  

Могилевская 
область, 

г. Славгород, 
ул. Октябрьская, 

д. 10 

Традиция паломничества и поклонения источнику 

«Голубая криница» жителями Могилевской и 

Гомельской областей, смежных районов России 

является культурным явлением региона, которой уже 
больше 1000 лет, остается самым массовым на 
территории Могилевской области. Соединена 
традиция с народным праздником «Маковей», или, 
как его называют в народе Медовым Спасом, а также 
чествованием Животворящего Креста Господня, 
Божей Матери и святых страстотерпцев семерых 

братьев Маковеев.  
В празднике участвует практически все население 

ближайших от источника деревень Славгородского 

района и самого районного центра, Могилевской и 

Гомельской областей, приграничных территорий 

России. 
Паломники идут крестным ходом на освящение 

источника, слушают праздничные водоосвящающие 
службы, зажигают свечи. После службы и освящения 
источника, паломники окунаются в его воды.  
Завершается праздник посещением освящённых 

каменных валунов, что находятся на большой
поляне. Каждый может дотронуться до них и 

попросить здоровья и успеха себе и своим близким.  
Также здесь проводится региональный праздник-

конкурс «Спас – усяму час» фольклорных 

коллективов и исполнителей народной песни, 
выставка-ярмарка мастеров народных 

художественных ремесел, пчеловодов и пр. 

+375 222 78-254 

e-mail: 

slavgorodguk@cen

tr-slavgorod.by 



 

 

 



 

 

23 августа  Рыцарскі фэст  Могилёвская 
область, 

г. Мстиславль, 
Замковая гора 

Праздник средневековой культуры «Рыцарскі 
фэст» уже давно стал визитной карточкой 

Мстиславльского края. Каждый год фестиваль 
собирает более 300 участников из клубов 
исторической реконструкции из Беларуси и России. 
Площадкой, на которой проходит фестиваль, 
традиционно является историко-археологический 

памятник архитектуры «Замковая гора». Главная 
задача фестиваля – сохранение и развитие 
национальной белорусской культуры, реконструкция 
исторических ценностей. Программа фестиваля 
состоит из выступлений лучников, конных 

состязаний и пеших рыцарских турниров, 
театрализованная и музыкальная выступления, 
огненное и лазерное шоу. 

 

+375 2240 58-2-79 



 

 

23 августа  Фестиваль военно-

исторической 

реконструкции 

«Нясвіжская 
фартэцыя» 

Несвиж, Минск  Фестивальная программа будет проходить на 
территории Английского парка и во дворе 
Несвижского замка. В программе фестиваля: 
театрально-хореографическое представление «Баль у 

Радзівілаў», военно-историческая реконструкция 
«Нясвіжская фартэцыя», арт-аллея «Сувязь часоў», 
ярмарка «Горад майстроў», выставка «Хлеб – жыцця 
аснова», концертные программ. 

 

+37517342 46 23 



 

 

23 августа  Фестиваль мифологии 

«Шлях Цмока» 
Витебская 
область, 

Лепельский район, 
деревня 

Домжерицы 

Основная идея мероприятия — помочь гостям 

фестиваля окунуться в таинственный мир 

белорусских легенд и сказок. А сделать это 

организаторы планируют через встречи с 
мифологическими персонажами, театральные 
постановки, таинственную музыку и фееричную 

вечернюю концертную программу.

 

berezinsky.by 

+375 2132 37-7-18, 

+375 33 378-03-23 



 

 

26 августа  Областной открытый 

фестиваль народного 

творчества  
«Августовский канал 

в культуре трех 

народов» 

Гродненская 
область, 

Гродненский 

район, 
Августовский 

канал, шлюз 
Домбровка 

Главными героями фестиваля станут творческие 
коллективы Гродненской области, которые 
сохраняют народные традиции белорусской, 
литовской и польской культур. Гости фестиваля 
смогут принять участие в мастер-классе по бытовым 

танцам, а также насладится звучанием колоритных 

музыкальных инструментов – баяна, аккордеона и 

гармони. Бульвар «живых статуй» позволит каждому 

прикоснуться к прекрасному, а также сделать 
оригинальное фото. Захватывающим эпизодом на 
фестивале станут полюбившиеся уже гостям 

Августовского канала «гонки на катамаранах». 
Завершится фестиваль дискотекой под открытым 

небом. Ждем и приглашаем всех! 

 

Сайт: 
canal-tourism.com, 

otdelkult-gr.by 

Эл.почта: 
mail@grodnokult.b

y

Телефон: 
80 (152) 624 137 



 

 

26 августа  Гастрономический 

фестиваль-праздник 

“Хлеб, сыр, квас и 

хорошее настроение” 

Гродненская 
область, 

Новогрудский 

район, г. 
Новогрудок, 
территория 
физкульно-

оздоровительного 

комплекса 
«Лидер» 

Гастрономический праздник «Хлеб, 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 района: Молочная 
компания «Новогрудские Дары», филиал 

«Новогрудский винзавод» ОАО «Дятловский 

ликероводочный завод «Алгонь», филиал 

«Новогрудский хлебозавод» ОАО 

«Гроднохлебпром». Огромное количество  сыра, 
хлеба и кваса, и, самое главное, хорошего настроения 
будет предложено всем присутствующим. 

  

8(01597)60250 - 

ГУК 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 



 

 

2 сентября  День города Гродно  Площадки города  День рождения города Гродно ‒ это праздник нашей 

малой родины и всех тех, кто сегодня в нем живет и 

трудится на его благо. Большой праздник 

развернется сразу на нескольких площадках. 
Центральная часть города превратится в большую 

культурно-развлекательную интерактивную 

площадку.  
На улицах города Гродно можно будет услышать 
разноплановых уличных музыкантов, познакомиться 
с выставками мастеров народного творчества и 

побывать в ресторане под открытым небом. 
 

 

+375152 62 60 02 

(отдел культуры 

горисполкома, пл. 
Ленина, 2/1), +375 

152 68 20 20 (ГУ 

«Гродненский 

городской центр 

культуры», ул. 
Врублевского, 

33), e-mail:  

ck.grodno@gmail.c

om 



 

 

8-16 сентября  Международный 

театральный 

фестиваль «Белая 
Вежа -2023» 

Брестская область, 
г.Брест, 

ул. Ленина, 21 

Крупнейший театральный форум Беларуси. 
Ежегодно в Бресте собираются прославленные 
мастера и молодые таланты.  
Посетителей ожидает насыщенная фестивальная 
программа, которая представлена постановками 

разных жанров и направлений театрального 

искусства.   

 

www. 

bresttheatre.info 

+375 162 34 26 62 

+375 162 34 26 59 



 

 

9-10 сентября  «Менск старажытны»    Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная 
программа: конный рыцарский турнир, штурм 

крепости, массовые сражения рыцарей, турнир 

лучников и, конечно, же завораживающая 
концертная программа. 
 

 
 

 vk.com/mensk_sta

razitny 



 

 

17 сентября  Мероприятия, 
посвященные Дню 

народного единства 

Брестская область, 
г.Брест, 

В рамках мероприятия состоятся торжественный 

митинг и возложение цветов к обелиску в память о 

погибших воинах в 1939 и 1941-1945 годах (вход в 
городской парк культуры и отдыха г.Бреста). 
 

 

+375 162 21 36 77 

+375 162 21 36 78 



 

 

23 сентября  Туристическое 
мероприятие 

«Музыка осени. Рев 
оленей» 

Территория 
Национального 

парка 
«Беловежская 
пуща», место 

отдыха «Царская 
поляна» 

В программе мероприятия: вечерняя тематическая 
экскурсия в природу «Рев оленей», демонстрация 
процесса вабления (имитация рева оленя), 
наблюдение за дикими животными Беловежской 

пущи, фестиваль авторской (бардовской) песни и 

поэзии «Музыка осени». 

 

+375 1631 59 1 69 

admin@npbp.by 



 

 

23 сентября  Праздник 

«Возвращение 
«Северных Афин»», 
приуроченный ко 

Дню рождения М.К. 
Огинского 

Гродненская 
область,  

Сморгонский 

район, 
аг. Залесье, музей-

усадьба 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. 

 

Тел.: +375 1592 

45786, ГИКУ 

«Музей-усадьба 
М.К. Огинского». 

E-mail: 

oginski-

muz@oginskij.by 



 

 

24 сентября  Театрализованный 

праздник «Гальшанскi 
кiрмаш» 

Гродненская 
область, 

Ошмянский район,  
аг. Гольшаны 

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. 

 

+375(44)7500114 - 

отдел культуры и 

досуга аг. 
Гольшаны,                

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

культуры» 



 

 

29-30 

сентября 
Велопробег 

«Дорогами памяти» 
Брестская область, 
Каменецкий район 

Проводится с целью распространения информации о 

подвиге белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны, развития национального и 

гражданского самосознания молодёжи, уважения к 

истории своего народа, героическому прошлому 

своей родины, изучения истории родного края. 
 
 
 

 

+375 1631 76380 

fksit-

kamenec@yandex.

by 



 

 

6-7 октября  Малоритский 

Международный 

марафон 

Брестская область, 
г. Малорита 

Значимое спортивно-массовое мероприятие. Цель 
марафона - популяризация здорового образа жизни. 

 

+375 1651 2 05 06 

malor_sport@brest.

by 

21 октября  Закрытие велосезона  
(велопробег) 

Брестская область, 
место отдыха 

«Царская поляна» 

В программе: массовый велопробег по территории 

Национального парка «Беловежская пуща», 
«привал», праздничные мероприятия на территории 

места отдыха «Царская поляна». 

 

+375 1631 59 1 69  

admin@npbp.by 



 

 

21 октября  Открытый конкурс 
любительских 

туристических 

фильмов 
«Путешествуем по 

Синеокой» 

Витебская 
область, 
г. Толочин  

«Толочинский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества».   

Открытый конкурс любительских туристических 

фильмов «Путешествуем по Синеокой» - 

своеобразный мини-кинофестиваль, основными 

целями которого являются популяризация туризма в 
Беларуси и объединение туристов и любителей 

активного отдыха.  К участию в конкурсе 
приглашаются все желающие — как опытные 
туристы и путешественники, так и начинающие. На 
конкурс принимаются как индивидуальные работы, 
так и работы, созданные в туристических клубах и 

секциях, кружках, школах, самодеятельных 

творческих коллективах. Тематика работ должна 
быть непосредственно связана с туризмом в 
Беларуси: водные, пешие, велосипедные и другие 
походы, автотуризм, экологические и 

этнографические путешествия и др. 

 

+375 29 599-42-73 

http://kino.fotobel.

by/ 



 

 

22 октября  Фестиваль 
национальных 

культур «Суквецце 
культур» 

 

Брестская область, 
г. Малорита 

Заключительные мероприятия областного тура 
республиканского фестиваля национальных культур 

«Суквецце культур». В программе фестиваля: 
выставка изделий мастеров народного творчества 
Брестчины по традиционным ремеслам (резьба по 

дереву, гончарство, бондарство, вытинанка, 
керамика), кулинарная выставка с дегустацией блюд 

национальной кухни, в том числе с присутствием 

элемента нематериального историко -культурного 

наследия Республики Беларусь – Малоритского 

гречаника. В рамках мероприятия будет представлен 

уникальный народный костюм Малоритского строя 
районного центра народного творчества. 

 

+375 1651 2 02 33 

maloritarmc@mail.

ru 



 

 

11-13 

октября 
Международный 

фестиваль 
анимационных 

фильмов 
«Анимаевка» 

Могилёвская 
область, г. 
Могилёв, 

ул.Ленинская, 47, 

(Могилевское 
областное 

производственное 
унитарное 
предприятие 

«Киновидеопрокат
») 

Фестиваль проводится с целью демонстрации и 

популяризации лучших достижений в области 

анимационного кино. В рамках фестиваля проводятся 
три конкурса: анимационных фильмов, детского 

анимационного творчества, детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. На ХХV Международный фестиваль 
анимационных фильмов «Анимаевка-2022» заявлено 

174 фильма из 44 стран. В фестивальные дни 

проводятся показы конкурсных и фестивальных 

программ анимационных фильмов, кинопрограммы 

«Золотая коллекция Анимаевки», «Эхо Анимаевки», 
фильмов-победителей фестиваля, выставки, 
творческие встречи, мастер-классы, торжественное 
открытие фестиваля и торжественная церемония 
закрытия фестиваля. 
 

 

 

+375 222 42 19 35, 

+375 222 42 19 47, 

mogilevkino.by, 

pro@mogilevkino.

by 



 

 

25-30 

октября 
Международный 

музыкальный 

фестиваль «Золотой 

шлягер» 

Могилёвская 
область, г. 
Могилёв 
(Могилевская 
областная 
филармония) 

Впервые впервые был организован в ноябре 1995 

года при поддержке Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко. Цели и задачи 

Международного музыкального фестиваля «Золотой 

шлягер» – сохранение и продолжение лучших 

традиций музыкальной культуры в песенном жанре. 
С каждым годом расширялись формы проведения 
концертов и их жанровая тематика – от 
традиционных гала-концертов, сольных программ, 
творческих встреч и авторских вечеров к таким, как 

«Золотой шлягер в джазе», «Народные артисты 

СССР приветствуют…», «Музыкальная 
кинопанорама», «Песни нашего двора», 
«Музыкальный ринг», «20 лет спустя». 

 

+375 222 24 14 36, 
+375 222 75 96 38, 

mogfil.by, 

mogoblfilarmonia

@mogfil.by 



 

 

5 ноября  Свята капусты  Витебская 
область, 

Сенинский район, 
аг. Пламя 
(Пламенский 

сельский клуб) 

В празднике принимают участие вокальные 
коллективы района и индивидуальные исполнители, 
участники драматических коллективов, клубов 
национальной кухни, игр и фольклора . Сценарий 

подготавливается на местном материале. Цель 
праздника-сбережение и популяризация фольклора 
региона, демонстрация и дегустация блюд 

региональной кухни и других любительских 

объединений учреждения культуры. 
 

 

+375333089989, 

методист по 

драматическому 

жанру 

Сенненского 

РЦКНТ 



 

 

3 декабря  «Тут у Ходцах 

вечарынка гудзе» 
Витебская 
область, 

Сенинский район, 
аг. Ходцы 

(Ходцевский 

сельский Дом 

культуры) 

В рамках праздника проводится смотр фольклорных 

коллективов района (взрослых и детских). Участники 

и гости праздника имеют возможность принять 
участие в мастер - классе по региональному танцу 

“Ходцевская кадриль”, который претендует на 
включение в список нематериального культурного 

наследия Республики Беларусь. Частью праздника 
является также смотр-конкурс региональных блюд 

участников клубов национальной кухни и других 

любительских объединений учреждения культуры. 
Участники и гости праздника имеют возможность 
продегустировать "ходцевские драники", которые как 

элемент нематериального культурного наследия 
были включены в Государственный список историко 

- культурных ценностей Республики Беларусь от 
Витебской области в 2021 году, как блюдо из 
картофеля. 
 

 

+375 292 98 04 54, 

директор 

Сенненского 

РЦКНТ 



 

 

9 декабря  Праздничное 
мероприятие 

«Беловежская сказка» 
(приезд Снегурочки) 

Брестская область, 
Поместье 

белорусского Деда 
Мороза 

Открытие «зимнего» туристического сезона и приезд 

Снегурочки. В программе: увлекательные экскурсии 

в Поместье белорусского деда Мороза, конкурсы, 
игры, песни, хороводы; фестиваль творческих 

коллективов «Огни зимы», фестиваль аниматоров 
«Зубр своего дела». 

 

+375 1631 59 1 69  

admin@npbp.by 



 

 

15 декабря  Театрализованное 
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 

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 вы сможете увидеть на данном 

мероприятии 

 

8(0152)626002 - 

отдел культуры 

Гродненского 

горисполкома, 
8(0152)682020, 

8(0152)68487- 

ГУ «Гродненский 

городской центр 

культуры» 
http://ckg.by 



 

 

19 декабря - 
8 

января 

Резиденция Деда 
Мороза и Снегурочки 

Могилевская 
область, Чаусский 

район, деревня 
Прилеповка 
(охотничий 

комплекс «Ля 
Прони») 

«Резиденция Деда Мороза» организованная на базе 
охотничьего комплекса «Ля Проні», открылась в 
2016 году. Традиционно к новогодним праздникам 

для детей, как Чаусского района, так и 

близлежайших районов в резиденции Деда Мороза 
проводится театрализованная программа 
«Новогодняя резиденция Деда Мороза и 

Снегурочки». Маленьких гостей встречают 
сказочные персонажи и ведут по тропе сказок от 
станции к станции. На станциях ребята выполняют 
различные задания и преодолевают препятствия. 
После приключений на свежем воздухе и новогодних 

хороводов вокруг красавицы-ёлочки маленькие 
посетители попадают в Терем Дедушки Мороза и 

Снегурочки, где организовано чаепитие и сладкое 
лакомство, а также просмотр новогодних 

мультфильмов. Море радости и эмоций вызывают 
всегда подарки, врученные детям из рук самого 

Дедушки Мороза. 

 

Сектор культуры 

Чаусского 

райисполкома, 
ГУК «ЦКС 

Чаусского 

района» 
8(02242)78963 

8(02242)78897 


