
Мероприятия, которые можно посетить  
        в апреле 2018 года  



УК «Дом-музей Адама Мицкевича в г.Новогрудке» 

 

З 17 красавіка 
 

Выстаўка  
з фондаў музея  

“З гісторыі юбілеяў  
і памятных дат  

    Адама Міцкевіча”  
   

 



УК "Новогрудский историко-краеведческий музей» 
 

30.03-12.04.2018 г. – выстава жывапісу і графікі "Сцежкамі  
                                    роднага краю" да 85-годдзя з дня нараджэння  
                                    Віктара Пятровіча Сташчанюка, мастака,  
                                   лёс і творчасць якога звязаны з  
                                    Навагрудчынай. 
Віктар Пятровіч Сташчанюк пакінуў значны след амаль ва 
ўсіх жанрах выяўленчага мастацтва. Родная зямля, яе багатая 
гісторыя акрылялі мастака. 
Навагрудак назаўжды стаў натхненнем у жыцці і творчасці 
вядомага беларускага графіка і жывапісца. 
Ён таксама непераўзыдзены майстар гістарычнай  
                                                                          рэканструкцыі. Яго  
                                                                        творы даюць магчымасць  
                                                                        уявіць, як выглядалі  
                                                                        велічныя помнікі  
                                                                        архітэктуры, што зараз 
стаяць                                                           у руінах і якіх ўжо сёння  
                                                                         няма. 
 



12.04.-17.05.2018 г. – выстава “Татары ў Войску Польскім (1918-1939 г.)”. 
                                            На падставе матэрыялаў Музея Войска ў Беластоку  
                                            пры падтрымцы Генеральнага консульства  
                                            Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь (Гродна).  
 



ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 
  

 3 апреля 2018 г.  
Отчетный концерт народного клавишного отделения. 
  

5 апреля 2018 г.  
V открытый региональный фестиваль «Радуга надежд» среди учащихся 
ДМШ и ДШИ в номинациях «Баян», «Аккордеон», «Ансамбль». 
  

12 апреля 2018 г.  
Концерт перспективных учащихся ГУО «Новогрудская детская школа 
искусств». 
  

20 апреля 2018 г.   
Отчетный концерт народного струнного отделения. 
  

27 апреля 2018 г.  
I открытый районный вокальный фестиваль 
 «Соловушка» посвященный  
220-летию со дня рождения А.Мицкевича. 



                    1  АПРЕЛЯ  2018 ГОДА  

               «ВЕРБНЫ КІРМАШ»  

    Режим работы  

 с 10.00 до 15.00 часов 
с реализацией мясных 

полуфабрикатов, 

кулинарной и кондитерской 
продукции общественного 

питания  

к праздничному столу, 

пасхальных сувениров  

и других товаров. 

 

           Приглашаем за покупками! 

г.Новогрудок,  
площадь Ленина 



2 апреля 2018 г., 16.00 часов, районный центр 
культуры и народного творчества (Дом культуры, 

пл.Ленина, 7) - праздничный концерт  
«Две сестры: Беларусь и Россия»  

(вход свободный). 

2 апреля 



                                   01 апреля в 13:00   Щорсовский СДК-ЦТТ приглашает 

                                                          на конкурсно-игровую программу  

                                       «Путешествие в Хи-ха-Ландию»  
 

       Когда вы последний раз от души смеялись? Мы предлагаем вам очень 

весело провести с нами время: вместе пошутить, поиграть в увлекательные 

игры, поучаствовать в самых оригинальных конкурсах и многое другое!  

                 И будьте уверены, без улыбки домой не уйдет никто! Ждем вас! 
  

01 апреля в 17:00 Ладеникский СДК приглашает на концерт  
«Жить без улыбки - просто ошибка» 

         Вас ждут веселые театральные миниатюры, много хорошей музыки, 

танцы и игры. Приглашаем на встречу всех жителей агрогородка. 



Культурно-информационная акция ко Всемирному Дню здоровья  
                                                      «Будь здоров!» 

Народна мудрость гласит – «Здоровому все здорово!». Возражать против этого 

невозможно. Каждый из нас прекрасно понимает, что здоровье – самый 

драгоценный дар, который дает человеку природа. Почему же мы не бережем этот 

дар? А очень часто сами же и разрушаем, покупаясь на минутный соблазн.  

Получить ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся здорового образа 

жизни, смогут участники  культурно-информационной акции «Будь здоров!»  

05 апреля в 16:00  Воробьевичский  СДК-ЦТТ  приглашает 

на игровую программу “В ногу со здоровьем”.  
    Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Потерять его легко, а вот восстановить очень трудно. Узнать все секреты 

сохранения здоровья, поделиться своими, сможет каждый, кто заглянет в Дом 

культуры. 

05 апреля в 19:00  Центр культуры, пл.Ленина,7  



Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному  

женскому Дню  

08 апреля в 14:00 Театрализованное  обрядовое представление  

«Вялікдзень» пройдет в  агрогородке Отминово.   

Светлый праздник Пасхи начинается с прихода к хозяевам дома 

волочебников с пасхальными песнями. Этот праздник всегда был 

любим народом и с ним связано множество обычаев: дарить друг 

другу особенные подарки, особым образом украшать стол, 

готовить особенные угощения и конечно же встречать 

Волочебников.  Радует то, что в наше время эти обряды не 

забываются, а жители агрогородка всегда с удовольствием 

принимают в них участие. 
  
          08 апреля  в 18:00 Невдянский СК приглашает всех ребят 

            на  детскую игровую программу “Пасхальные забавы”.  

 

  Игры, конкурсы с пасхальными яйцами, развлечения, песни  и 

многое другое вовлекут всех, кто станет гостем клуба в этот 

                                                        вечер. 
  



 

Караоке-батл «Голосящий Новогрудок» 

Место проведения: г.Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7 

      Инженер и водитель, слесарь и врач, учитель и банкир... Что связывает 

людей этих профессий?  Караоке-батл "Голосящий Новогрудок" подарит 

самым смелым и звонким жителям города незабываемую минуту славы и 

возможность спеть любимые хиты на большой сцене. Не пропустите яркое 

поющее шоу талантливых новогрудчан! 

19 апреля  

15:00 



                        20 апреля 
 

                                       Духовно-просветительская 
                              акция  

                                «Пасхальный благовест»  
                                     агрогородки Ладеники и Петревичи 

                                       Новогрудского района 

        Уникальная духовно-просветительская акция – совместный проект 

учреждений культуры и Новогрудского благочиния – по традиции подарит сотням 

людей особое праздничное настроение. Артисты удивят сельских жителей 

песнями и танцами, мастера народных ремесел - своими шедеврами на экспозиции 

«От земного к небесному», библиотекари пригласят на выставку «Светлый день - 

Пасха!», а духовенство Новогрудского благочиния – на душевные пасхальные 

встречи. Одним из главных событий акции станет посещение малообеспеченных 

семей и инвалидов.  

                    Светлый праздник Пасха на Новогрудчине придет в каждый дом! 



26 апреля 
«Пра Чарнобыль з болем і смуткам”  

Литературно-поэтический вечер  

           Мероприятие, посвященное аварии на Чернобыльской АЭС 
Место проведения: г.Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7 

      

 

 

 

 

Центр культуры приглашает на литературно-поэтический вечер 

«Про Чернобыль с болью и грустью», где встретятся разные 

поколения талантливых участников любительских коллективов  

Новогрудчины. С главной городской сцены прозвучат 

пронзительные стихотворения, проникновенные монологи, 

искренние воспоминания – с памятью о трагедии и с верой в 

будущее. 



Конкурс “Мини-Мисс Дюймовочка” 
Место проведения: г.Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7        

Удивительный праздник под названием  

«Мини-Мисс Дюймовочка» проводится в формате 

конкурса красоты и творчества, где воспитанницы 

детских садов города Новогрудка и района в 

возрасте пяти-шести лет соревнуются за титул 

«Мини-Мисс Дюймовочка», демонстрируя свои 

таланты, хобби и увлечения зрителям. 

Необыкновенно нарядные, слегка взволнованные 

участницы конкурса выступают в роли вокалистов, 

танцоров, гимнасток и чтецов, тем самым 

максимально усложнив задачу выбора членам жюри. 

28 апреля в 

16:00  



         28 апреля 19:00  
 

  концерт “Ретро-80”  

  в Любчанском ГДК  
 

     Прекрасный весенний 

субботний   вечер жители посёлка 

и близлежащих деревень смогут 

провести в компании своих 

друзей, знакомых и хорошей 

музыки. 



28 апреля в 17:00 концерт “С весной приходит любовь” пройдет в 

Петревичском СДК.  

В программе: хорошие песни о весне, о любви и счастье прозвучат в этот 

вечер для всех присутствующих. 

  

28 апреля в 13:00 Брольникский СДК приглашает детей и их родителей на 

театрализованное представление  

“В гостях у Домовичка”. 

Все зрители смогут познакомиться с забытыми народными традициями, поверьями, 

народным фольклором. 



21.04.18 XIX районный интеллектуальный турнир на переходящий 

Кубок Б.Кита. Приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

10.00, СШ № 4 г.Новогрудка 

26.03.18  Единый районный день воспитательно-профилактических 

мероприятий «Правовой четверг» с приглашением 

сотрудников РОВД 

28.04.18 Районные соревнования по спортивному ориентированию 

"Литовка - 2018" 

11.30, р-н оз.Литовка, Новогрудский районный ЦТДиМ 



Спортивно-массовые  мероприятия 

Время и даты мероприятий 
могут переноситься . 
Следите за анонсами. 

31.03-01.04.18г., СШ № 5 - соревнования по стритболу среди сельских КФК  

04-08.04.2018 г., СШ № 5 - соревнования по стритболу среди городских КФК 

10-11.04.2018 г., гимназия № 1 - районный этап республиканского     

легкоатлетического спортивно-массового мероприятия  «300 талантов для 

Королевы» 

12-13.04.2018 г., СШ № 2,   ст-н «Комсомолец» - районные соревнования по 

летнему многоборью «Защитник Отечества» 

14-15.04.18г., торгово-экономический колледж - соревнования по настольному 

теннису среди сельских КФК 

18-22.04.18г., торгово-экономический колледж - соревнования по настольному 

теннису среди городских КФК 

20.04.2018г., стадион «Комсомолец» - районные соревнования по лёгкой 

атлетике среди средних и базовых школ 

28.04.2018г., стадион «Комсомолец» - районные соревнования по лёгкой 

атлетике среди работников образования 

28-39.04.2018г., площадка ДЮСШ №2 - соревнования  

по мини-футболу среди сельских КФК 

 



Кинотеатр «Звезда» 

Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов 
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

19-25 апреля 
  
14.15 – Мультфильм «Леонардо: Миссия Мона Лиза». 
16.00 – Фильм «Рэмпейдж». 
18.00 – Фильм «Такси 5». 
20.30 – Фильм «Такси 5». 
  

26-30 апреля 
  
14.15 – Мультфильм «Смешарики. Дежавю». 
16.00 – Фильм «Такси 5». 
18.00 – Фильм «Тренер». 
20.30 – Фильм «Тренер». 
 



Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов 
возможны изменения.  
Справки по телефонам 23430, 22243 

1-4 апреля 
  
14.15 – Фильм «Кролик Питер». 
16.00 - Фильм «Кролик Питер». 
18.00 – Фильм «Тихоокеанский рубеж 2». 
20.30 – Фильм «Первому игроку приготовиться».  
  

5-11 апреля 
  
14.00 – Мультфильм «Поднять якоря». 
16.00 – Фильм «Первому игроку приготовиться». 
18.00 – Фильм «Гоголь. Вий». 
20.30 – Фильм «Гоголь. Вий». 
  
12-18 апреля. 

  

14,00 – Мультфильм «Славные пташки». 

16,00 – Фильм «Гоголь. Вий». 

18,00 – Фильм «Рэмпейдж». 

20,30 – Фильм «Рэмпейдж». 

 


