
Мероприятия, которые можно посетить  
                  в январе 2018 года  

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

  С 1 по 31 января 

 - Выставка «По жизни с фотоаппаратом», на 

которой житель Новогрудка Михаил Кособукин 

представляет свою коллекцию фотоаппаратов 

и сопутствующих им предметов, а также свои 

фотографии Новогрудчины с цитатами из 

поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш»;  

  - выставка «История усадьбы и дома-музея 

Мицкевича» с помощью фотографий знакомит с 

различными событиями 19-20 веков, связанными 

с историей бывшей усадьбы Мицкевичей в 

Новогрудке. 

13 января, 11.00 – квест-игра «Музейные  

зарисовки» 

 



 
12.01.2018 г., 12.00 - интерактивная программа "Старый добрый Новый  
  год". В программе подведение итогов акции "Новый год  
  идет к нам!»  по сбору новогодних игрушек и открыток,  
  знакомства с традициями празднования Нового года и  
  Рождества на Новогрудчине в разные времена,   
  рождественские игры, мастер-класс по    
  изготовлению новогодних игрушек в эко-стиле. 

25.01.2017 г., 13.00 - мероприятие к Международному дню памяти  
  жертв  Холокоста. В программе знакомство с  
  историей еврейской общины Новогрудка,   
  трагедией ее уничтожения во время Великой  
  Отечественной войны, судьбы отдельных людей,  
  история сопротивления и спасения, помощь  
  местных жителей в деле спасения евреев.   
  Презентация опубликованных воспоминаний,  
  исследований по истории евреев Новогрудка. 

УК "Новогрудский историко-краеведческий музей» 
 



7.01 Рождественский праздник Вифлиемская звезда 

Новогрудский районный центр культуры и народного 

творчества,  16.00. 

21.01 XXV синхронный чемпионат Республики Беларусь, 

чемпионат области по игре «Что? Где? Когда?» 

12.00., СШ № 4 г. Новогрудка 

25.01 Единый районный день воспитательно-профилактических 

мероприятий «Правовой четверг» с приглашением 

сотрудников РОВД 

27.01 Районный этап республиканского конкурса команд 

поддержки «Пионерские искры» 

10.00., СШ № 5 г. Новогрудка 



Спортивно-массовые мероприятия 
1. Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые                   07.01.2018г. 
    православному празднику «Калядные сустрэчы».                        НГАК 
  
2. Районные соревнования по стрельбе и лыжным гонкам         11-12.01.2018г. 
    «Снежный снайпер».                                                                  СБК «Селец» 
  
3. Соревнования по зимнему многоборью комплекса                 16-17.01.2018г. 
     «Защитник Отечества».                                                           СШ №1, горпарк 
  
4. Областные соревнования по стрельбе и лыжным гонкам      18-19.01.2018г. 
    «Снежный снайпер».                                                                   СБК «Селец» 
  
5. Спортивно-массовые мероприятия, приуроченные                 20-21.01.2018г. 
Всемирному дню снега.                                                           На базе  учреждений 
                                                                                                          образования                                                                                                                                        
6. Областная спартакиада школьников по                                    23-25.01.2018г. 
   лыжному спорту и биатлону.                                                       СБК «Селец» 
  
7. Зимний физкультурно-спортивный праздник                            27.01.2018г. 
       «Новогрудская лыжня».                                                           СБК «Селец» 
 



ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 

03-14 

января 

Арт-представления под открытым небом “Новый год в эколого-информационном центре 
«В гостях у 12 месяцев» (д.Новосады, Новогрудского района, оз.Свитязь) 
Время работы:   с 11:00-15:00  
Мероприятие проводится ежегодно 
     В период новогодних и рождественских праздников Центр культуры   приглашает 
провести  выходной день или каникулы на живописном берегу озера Свитязь в эколого-
информационном центре «В гостях у 12 месяцев». Гости вместе с хозяйкой Свитязянкой 
отправятся в увлекательное путешествие по сказочному лесу, где их ждёт много 
интересных испытаний и приключений. 
    В программе: театрализованное сказочное представление, хороводы и веселые игры, 
конкурсы и подарки, зажжение новогодней елки и много других сюрпризов.  Все посетители 
эколого-информационного центра смогут насладиться вкусом  ароматного чая на 
травах. Предполагаемое количество участников на 1 день – 50-100чел. 

6 
января 

Театрализованная игровая программа “Рождественские встречи” (Новогрудский район, 
аг.Невда, Невдянский СК) 
Начало: 19:00  
Веселые персонажи порадуют всех присутствующих увлекательными играми, конкурсами 
и викторинами. Приходите сами и приводите друзей! 

9 
января 

IV духовно-просветительская акция «Рождественские встречи» (агрогородки Городечно, 
Брольники и Воробъевичи Новогрудского района), проводится ежегодно 

Начало: 13:00 

       Акция проводится в агрогородках Городечно (13:00) , Брольники (15:00) и Б.Воробьевичи 

(17:00) Новогрудского района, на территории которых нет храмов. Учреждениями 

культуры совместно с Новогрудским благочинием в рождественские дни 

организовывает духовно-просветительскую акцию «Рождественские встречи», которые 

включает в себя: посещение малообеспеченных семей и инвалидов, выставки изделий 

народного творчества «Калядны цуд», выставка литературы «Свет духовности», 

встречи с духовенством Новогрудского благочиния, Рождественские концерты. 

Предполагаемое количество участников - 200 



9 
января 

“Святло Віфліемскай Зоркі”-открытие  VI выставки ДПТ мастеров Новогрудского 
района и РЦР (г.Новогрудок, ул.Чапаева, 13)  

Начало: 13:00 

Ежегодно в канун Рождества в районном центре ремесел открывается традиционная 
выставка посвященная празднику, в которой принимают участие дети и взрослые; 
мастера и ученики, открываются новые имена и таланты. Выставка действует до 15 
января. 

13 
января 

 
16.00, Новогрудский РЦКиНТ – клуб «Мудрость +» представляет спектакль «Мудрая  
маладосць» 
17.00  - ретро-огонек «Этот «старый»  Новый год» , вход платный. 
20.00, Новогрудский район, аг.Вселюб, Вселюбский СДК - вечер отдыха “Сердечные примите 
поздравления”  (пожелания с наступившим Новым годом и Рождеством прозвучат в этот 
вечер от  участников коллективов любительского  творчества и  работников Дома 
культуры, хорошая музыка сделает этот холодный зимний вечер теплым и 
запоминающимся). 

14 
января 

Спектакль “Байки старого хутора” (Новогрудский район, г.п.Любча, Любчанский ГДК) 
Начало: 18:00  
Каждый из нас от родителей слышал невыдуманные истории, которые происходили с 
жителями села на Щедрый вечер, а некоторые из вас не понаслышке  знают их. Артисты 
народного любительского драматического коллектива “Театрал” Дома культуры 
предлагают вам окунуться в эту праздничную новогоднюю  атмосферу и посмотреть, 
что могло произойти в один из праздничных вечеров. 

14 
января 

Праздничный концерт “Этот старый Новый год”(Новогрудский район, аг.Брольники, 
Брольникский СДК) 
Начало: 18:00  
В программе концерта – песни, миниатюры, стихи. Гости мероприятия смогут 
познакомиться с выставкой кружка декоративно прикладного мастерства “Домовенок”. 



14 
января 

Концерт “Новогодний серпантин”(Новогрудский район, аг.Кошелево, Кошелевский  СДК) 
Начало: 17:00  
Новогодние мелодии, стихи и пожелания прозвучат в этот вечер от самых активных и 
творческих участников кружков  любительского творчества Дома культуры.  

19 
января 

Спектакль «Иванушка в царстве бездельников» (Новогрудский район, аг.Щорсы, 
Щорсовский СДК-ЦТТ) 
Начало: 13:30  
Захватывающие приключения в царстве бездельников предстоят Иванушке и всем тем, 
кто придёт к нам. Сказочные герои расскажут вам всех прелестях здорового образа 
жизни и о всём негативе вредных привычек. Готовы помочь Иванушке справиться со 
всеми испытаниями? Тогда ждём вас! 

21 
января 

Концерт «Льется песня» (Новогрудский район, аг.Отминово, Отминовский СДК) 
Начало: 15:00  
Отминовский СК  ждет всех жителей агрогородка на  самом праздничном и веселом 
концерте, где будут приглашены участники любительских коллективов Любчанского 
ГДК, которые подарят вам хорошее настроение, радости и улыбки. 

21 
января 

Праздничный концерт «С Новым годом, с новым счастьем» (Новогрудский район, 
аг.Петревичи, Петревичский СДК) 
Начало: 17:00   
Петревичский СДК  вновь  приглашает всех жителей агрогородка  концерт.  Новогоднего 
настроения много не бывает, поэтому приходите к нам за новой порцией! Песни,  
шутки, поздравления и многое другое  подарит вам заряд на целый год. 



Кинотеатр «Звезда» 

4-10 января 

 

14.30 - Мультфильм «Три богатыря» 

16.00 - Мультфильм «Санта и компания» 

18.00 Фильм «Ёлки» «Новые» 

20.30 - Фильм «Джуманджи» 

 

11-17 января 

 

16.00 -Мультфильм «Чудо-Юдо» 

18.00 - фильм «Движение вверх» 

20.30 - «Ёлки» «Новые» 



18-24 января 

14.30 -  Мультфильм «Чудо-Юдо» 

16.00 - Мультфильм «Чудо-Юдо» 

18.00 - Фильм «Приключения Паддингтона» 

20.30 - Фильм «Движение вверх» 

 

25-31 января 

14.30 - Мультфильм «Чудо-Юдо» 

16.00 - Мультфильм «Приключения Паддингтона» 

18.00 - Фильм «Бегущий в лабиринте» 

20.30 - Фильм «Астрал» 4 

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



Дата Название мероприятия Форма Место проведения 

10.01 

16.00 

“Разноликая природа” (ко Дню 

заказников и национальных парков) 

Конкурсно-игровой 

калейдоскоп 

Валевская СБ 

11.01 

13.00 

Удивительный замок сказов Шарля 

Перроо (390 лет со дня рождения) 

Сказочный серпантин Детский отдел 

Новогрудской 

районной 

библиотеки 

11.01 

16.00 

“Позитивный комтент” Медиаурок Новогрудская 

районная 

библиотека 

12.01 

16.00 

Загадки Золушки и тайны Синей 

Бороды (390 лет со дня рождения 

Путешествие по 

сказкам Ш.Перро 

Вселюбская СБ  

ХоросицкаяСБ 

13.01 

11.00 

Удивительный мир природы Игра-викторина Любчанская ИГПБ 

Библиотеки района 

20.01 

11.00 

“Пра зіму чыталі, малюнкі малявалі” Конкурс рисунков Ладеникская СБ 

21.01 

16.00 

Элексир здоровья Информационный час Городечненская СБ 

23.01 

13.00 

Прерванный полет (к 80-летию 

В.Высоцкого) 

Литературная встреча Любчанская ИГПБ 



25.01 

17.00 

“Судьба отлитая в стихах” ( 

к 80-летию В.Высоцкого 

Музыкально-

поэтический вечер 

Кошелевская СБ 

26.01 

19.00 

С юностью назначено свидание Вечер отдыха Скрышевская СБК 

28.01. 

16.00 

Птичья жизнь(3-4кл) Игра-викторина Городечненская СБ 



25 января 2018 года 
12.00, сквер В.Высоцкого в г.Новогрудке – возложение цветов  
                 к памятному знаку, воспоминания из жизни барда; 
12.40, номер в гостинице «Новогрудок» (№322) –  
                 музыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь….» 

Районная библиотека: 
  - выставка литературы; 
  - 15.00 – «Судьба, воспетая в стихах”, 
               литературно-музыкальная композиция; 
                             Районный Центр культуры  
                               и народного творчества 
 18.00– вечер памяти “Он не допел,  
               не досказал всего...”. 

К 80-летию Владимира Высоцкого 



13 января 2018 года, 18.00 часов 
Костел Святого Архангела Михаила  

в г.Новогрудке 
Большой Рождественский концерт 

органной и инструментальной музыки 


