
Мероприятия, которые можно посетить  
        в мае 2018 года  



На працягу мая 

Экспанаванне выстаўкі “З гісторыі юбілеяў  

і памятных дат Адама Міцкевіча” 

18.45 – акцыя “Чытаем Міцкевіча разам”. Прыняць удзел можа кожны жадаючы. 

19.30-21.00 – літаратурна-музычны салон “Навагрудскі край – мой родны дом”. 

21.00 – Кіналекторый: мастацкі фільм “Пан Тадэвуш” (Варшава, 1928 г.),  

22.00 - тэлефільм “Балада пра Свіцязь (Адам Міцкевіч і возера Свіцязь)” (Мінск, 

1997 г.). 

9 мая  

10.00-17.00 - выстаўка "Памяць пакаленняў" (Музей пад 

адкрытым небам) - вул.Леніна (алея ліхтароў),  

15:00-17:00 – кінагасцёўня ў музеі - паказ мастацкага фільма 

“Пан Тадэвуш” (Варшава, 1928 г.)  

 

18 мая, 18.00-23.00 

Міжнародны дзень музеяў (“Ноч музеяў”): 

18.00 - адкрыццё выстаўкі жывапісу Віктара Залаціліна “На 

зямлі “Пана Тадэвуша” 

 

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



УК “Навагрудскі гістарычна-краязнаўчы музей” 
 09.05.2018 г. 14.00 – 15.00 - пастаноўка радыёспектакля “Дзённік 
Бярковіча” на аснове дзённіка вязня Навагрудскага гета. 

18.05.2018 г. 15.00-23.00 – акцыя “НОЧ МУЗЕЯЎ”. 
У праграме: 

Адкрыццё філатэлістычнай выставы “Адам Міцкевіч і Ігнат Дамейка – слаўныя сыны Навагрудскай 
зямлі” да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Прадстаўленне ўнікальнай, найбольш поўнай на 
тэрыторыі Беларусі калекцыі марак, паштовак, канвертаў, выпушчаных у розных краінах свету і 
прысвечаных нашым выдатным землякам. 
Музейны занятак для дзяцей “Звычайныя незвычайныя рэчы” – аб калекцыяніраванні цікавых рэчаў. 
Конкурс малюнкаў “Навагрудку 975 год”, дзе юныя ўдзельнікі змогуць прапанаваць сваю ідэю маркі, 
прысвечаную юбілею роднага горада. 
Латэрэя для філатэлістаў. 
Квэст у музеі “Беларуская гісторыя ў марках” 
Дэманстрацыя кінафільма “Самыя дарагія маркі ў свеце” 

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).  
 



Место проведения 
-  лестница, 
ведущая от 
Малого замка к 
городскому парку 



Игровая программа «Сказочный денек» 

пройдет в Воробьевичском СДК-ЦТТ. 

Участники игровой программы побывают 

в чудесной сказочной стране, попадут в 

светлый мир радости и добра. В этой 

сказке добро всегда побеждает зло. Здесь 

можно развивать фантазию и 

воображение, воспитывать чувство 

оптимизма и справедливости. 

3 мая, 13:00  

5 мая в 19:00 Любчанский ГДК приглашает 

на детский спектакль «Красная шапочка» 

автора К.Стешик. Этот спектакль даёт 

возможность детям смеяться и удивляться, 

а взрослым смеяться и задумываться. И 

главное – каждый найдет для себя то, что не 

оставит его равнодушным. Откроем 

маленький секрет: заснуть и проснуться в  

параллельном мире это тоже реально. 



  
8 мая 

11.00 – автопробег «Поклонимся 
великим тем годам… 
 (по памятным местам) 

17.30 – велопробег (Новогрудок – 
Любча) 



  

Площадь им. Ленина (площадка у флагштока) 
9.00 – 9.55 – радиоконцерт “Песни Великой Отечественной 
войны”  
10.00 – 11.00 – «Память поколений»  - торжественный  митинг, 
возложение венков и цветов к могиле Неизвестного солдата и 
памятнику погибшим землякам воинам-интернационалистам 
  

Главная сцена пл. Ленина 
11.10 – 11.45 - «Майский вальс» - концерт Народного хора 
ветеранов войны и труда «Радость»; 
11.45 – 14.00 - праздничная концертная программа «Звенит 
Победой май цветущий» с участием творческих коллективов и 
исполнителей учреждений образования и культуры. 
14.00-14.30 – показательные выступления воспитанников 
областного общественного детско-юношеского объединения 
«Спортивный клуб «Барс» (киокушинкай карате-до)  
 



 Площадка у флагштока 
21.10-22.55 – концертная программа «Пусть мирным будет небо над землей!» с 
участием молодежных творческих коллективов и исполнителей Новогрудчины 

Городской сквер 
11.00 - 15.00 - работа площадки “Военно-полевая кухня”  

 ул. Ленина (аллея фонарей) 
10.00 - 17.00 - выставка-ярмарка изделий мастеров районного Центра  ремесел и 
мастеров народного творчества Новогрудчины «З крыніц жыватворных» 
10.00 -17.00 - «Память поколений» - музей под открытым небом   

 УК «Дом-музей А.Мицкевича в г. Новогрудке» 
15.00-17.00 – киногостиная, показ фильма «Пан Тадеуш», 1928г. 

УК «Новогрудский историко-краеведческий музей» 
14.00-15.00 – работа интерактивной площадки «Память сердца», радиоспектакль 
«Дневник Берковича, посвященный 75-летию побега узников из Новогрудского 
гетто. 

 ГУК «Новогрудская районная библиотека» 
10.00-18.00 – литературная площадка “Память огненных лет”, читальный зал под 
открытым небом 
10.00 – 15.00 (площадка за библиотекой) – выставка специализированной 
техники 



  Чаша Замка 
12.00 – 15.00 -  «Щит и меч» - развлекательно-игровая программа  Народного военно– 
исторического клуба «Мэта»   

 Танцевальная площадка городской парк 
12.00 – 17.00 - детский праздник «Детство - это краски радуги»  
12.15– театрализованное  открытие  сезона  в городском парке    
12.15-14.00 - эстрадная музыкально-цирковая программа 
14.00-17.00 – Колор Фэст – фестиваль красок 
12.00- 20.00 - работа детских аттракционов, детская анимационная игровая площадка, 
спортивно-развлекательная программа. Продажа сладкой ваты и попкорна, работа торговых 
объектов с посадочными местами. 

Круглая клумба (городской парк) 
12.00-15.00 -  спортивно - патриотическая игра «Супер звездочка»; 
- «Мир без войны» - конкурс детских рисунков (на асфальте и на бумаге для рисования);  
- «Вперед к Победе!» - работа спортивной площадки, посвященной Дню Победы;  
- работа творческой площадки образцовой студии «Каляровы аловак»; 
  

Мини-футбольная площадка детской спортивно-юношеской школы №2  
(ул. Советская) 

13.00-15.00 – соревнования по мини-футболу 
 Кинотеатр "Звезда" 

11.00 – 15.00 - фильмы военной тематики (бесплатные киносеансы)  



VII музыкально-просветительское 
мероприятие "Новогрудок – 2018» 

В программе: любимые 
произведения верующих. 
Руководитель – заслуженная 
артистка Республики Беларусь 
Наталья МИХАЙЛОВА,  

Костел св. Михаила 
13.30-14.30 - “Музычныя казанні” - концерт вокального 
ансамбля, струнного оркестра Заслуженного коллектива 
“Национальный академический концертный оркестр 
Беларуси” под управлением народного артиста Беларуси, 
лауреата Государственной премии Республики Беларусь, 
лауреата премии Союзного государства, профессора 
Михаила Яковлевича Финберга.  

Зрительный зал Центра культуры, пл.Ленина,7 
15.00-16.00 – “Праздничный концерт” Заслуженного коллектива «Национальный 
академический концертный оркестр Беларуси» под управлением народного артиста 
Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, лауреата премии 
Союзного государства, профессора Михаила Яковлевича Финберга 

Главная сцена пл. Ленина  
19.00 -  21.00 - большая праздничная программа  “Нашы сэрцы з вамі, пераможцы!”, 
“Музыка маёй малой Радзімы” – Биг-бэнд Заслуженного коллектива «Национальный 
академический концертный оркестр Беларуси» с участием лауреатов международных и 
республиканских конкурсов под руководством народного артиста Беларуси, лауреата 
Государственной премии Республики Беларусь, лауреата премии Союзного государства, 
профессора Михаила Яковлевича Финберга 

Людмила КАЛИНОВСКАЯ.  
Ведущая–доктор искусствоведения, профессор Ольга ДАДИОМОВА 
 



05.05, 14:00 Концерт «Память сердца» - Городечненский СК 

08.05, 12:00 Концерт «И радость и слёзы на глазах» - Вселюбский СДК 

08.05, 12:00 Концерт “Помним сердцем” - Петревичский СДК 

08.05, 12:00 Концерт «Великий май, победный май» - Щорсовский СДК-ЦТТ 

08.05, 13:00 Концерт “Далёкому мужеству верность храня” - Воробьевичский СДК-ЦТТ 

08.05, 13:00  Театрализованная концертная программа «Неугасима память поколений» - 

Любчанский ГДК 

09.05, 12:00  Концерт “Память берегут живые” - Бенинский СК 

09.05, 12:00  Концерт “Эх, путь-дорожка фронтовая” - Ладеникский СДК 

09.05, 12:00  Литературно-музыкальная композиция «Война – боль и память народа» -

Вересковский СК 

09.05, 12:00 Концерт “День победы” - Запольский СК 

09.05, 12:00 Концерт  “Я пишу тебе письмо из 45-го” - Налибокский СК 

09.05, 13:00 Концерт «Этот день мы приближали как могли» - Невдянский СК 

        09.05, 14:00 Концерт “Ваш подвиг жив, неповторим и вечен” - Валевский СДК 

     06.05, 18:00 Концерт «Поклонимся великим тем годам» - Брольникский СДК 

09.05, 18:00 Концерт «Фронтовики, наденьте  ордена» - Кошелевский СДК 

09.05, 19:00 Вечер отдыха «Музыка победы» - Хоросицкий СДК 

09.05, 19.00 Концерт «День Победы…» - Отминовский СК 

 

 

 



     В некотором царстве, в некотором государстве жили-были счастливые 

семьи. Все они были похожи друг на друга , но у каждой был ритм счастья. 

Что общего у этих счастливых семей?  Общее – это их таллантливые дети! 

Центр культуры соберет всех участников детских коллективов 

любительского творчества, их мам и пап, близких и родных провести время в 

атмосфере радости и счастья, поделиться секретами семейного счастья и 

благополучия, методами вопистания успешных личностей. Каждый участник 

вечера сможет  проявить себя в творческих конкурсах, отдохнуть и 

зарядиться положительными эмоциями. 
 Место проведения: Центр культуры, пл.Ленина,7 
 

«Мы единое целое» 
Вечер  отдыха ко Дню семьи 

12 мая  

12:00 



Мероприятия ко Дню семьи                   
 

12.05, 13:00    Игровая программа «Семья, спорт, здоровье» 
                                   Валевский СДК 

12.05, 19:00   Концерт «Семья  - волшебный символ жизни» 

                         Щорсовский СДК-ЦТТ 

12.05, 19:00    Вечер отдыха «Моя семья» 
                        Брольникский СДК 

13.05, 13:00  Игровая развлекательная программа  

  «Я, ты, он, она – вместе  дружная семья» 
                                     Хоросицкий СДК 

13.05, 13:00  Конкурсно-игровая программа «Дружная семья» 

                                     Налибокский СК 

13.05, 17:30      Вечер отдыха «Убежище души – семья» 
                                         Запольский СК 

13.05, 18:00  Конкурсная программа «Моя семья – мое богатство» 
                                           Воробьевичский СДК-ЦТТ 

16.05, 19:00     Вечер отдыха «Счастливы вместе» 
                                          Вересковский СК 



19.05, 19:00     Концерт "Семейные радости» 
                                           Любчанский ГДК 

20.05, 19:00   Вечер отдыха «Семья, любовь и верность» 
                                       Вселюбский СДК 

19.05, 18:00   Вечер отдыха и фото-выставка «Моя дружная 

семья»                              Кошелевский СДК 

 

19.05, 19:00       Праздник ко Дню семьи «Тепло родного очага» 
                                        Ладеникский СДК 

19.05, 19:00  Праздник «Моя семья, моя радость» 
                                        Петревичский СДК 

19.05,19:00   Вечер отдыха  «Семейные приключения»  
                                   Невдянский СК 

19.05, 19:30    Вечер отдыха «Семья – любви великой царство» 
                               Бенинский СК 

 



15 мая  в 11:00 
Районный центр культуры (пл.Ленина, 

7)   

Ежегодный конкурс многодетных семей «Моя страна-моя семья» 

соберет в районном Центре культуры самых активных, 

инициативных, спортивных и конечно же  талантливых семей. 

Конкурсное задание: визитная карточка семьи и 

представление социально значимого проекта «Моя страна — 

моя семья» (история своего рода, семейные обычаи и 

традиции; презентация активной жизненной позиции семьи, 

а также семейные увлечения, успехи, достижения). 

Районный смотр-конкурс  
«Лучшая многодетная семья» 



Совсем скоро наступят 

долгожданные летние каникулы и 

все дети побегут скорее гулять на 

улицу, наслаждаться летними 

деньками. Но в это же время не 

стоит забывать о машинах на 

дороге и о правилах дорожной 

безопасности. Вспомнить правила, 

научиться распознавать сигналы 

регулировщика поможет всем 

господин Светофор. Правила 

движения – достойны уважения! 

«Правила движения достойны уважения»  
20 мая  

13:30  
Щорсовский СДК-ЦТТ  



в Отминовском СК пройдёт танцевально-развлекательная программа для детей 

«Лукоморье». Дети и взрослые смогут окунуться в незабываемую сказочную атмосферу, 

которая всегда вселяет в нас радость и счастье. Сказочные персонажи не дадут скучать и, 

конечно же, никто не останется незамеченным. Долой скуку! В сказке, каждому найдётся 

место! Ждём вас! 

20 мая в 18:00  



Формирование негативного отношения к курению, агитация и пропаганда здорового образа 

жизни – основная цель, которую преследуют за собой организаторы мероприятия. В этот 

вечер мы будем говорить о том, что человек должен смолоду и ежедневно заботиться о 

своем здоровье - только тогда он сможет жить полноценной, долгой и счастливой жизнью. 

25 мая в 17:00 
Вселюбский сельский Дом культуры приглашает  

на тематический вечер  

«Нет сигарете!»  



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. 

18 мая в 16:00  



          



Основные мероприятия  
в учреждениях образования 

15.05.2018г., Новогрудский РИК 

Встреча депутатов Молодёжного парламента при Новогрудском районном Совете 

депутатов с депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Попко О.Н. 

 

19.05.2018, 10.00, Новогрудский районный ЦТДиМ 

Торжественный прием в ряды ОО «БРПО» «Октябренок, не забудь, в пионеры 

держишь путь!».  

Занесение активистов ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» в районную Книгу «Достижения» 

  

25.05.2018-26.05.2018, р-н оз. Литовка, начало в 12.00 

Районный туристский слёт учащихся учреждений общего среднего образования, 

посвящённый Году малой родины 

  

26.05.2018 -27.05.2018, р-н оз. Литовка, начало в 17.00 

Районный туристский слёт 

педагогических работников учреждений образования 

  

 



Спортивно-массовые  мероприятия 

Время и даты мероприятий могут переноситься . 
Следите за анонсами. 

1.Физкультурно-оздоровительные и спортивно-                  09.05.2018г., мини-площадка  ДЮСШ № 2  
    массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы 
2.Районные соревнования по футболу «Кожаный                10-11.05.2018 г., площадка ДЮСШ №2 
    мяч» среди сельских учреждений образования 
3. Районные соревнования по футболу среди девушек        10-11.05.2018 г., гимназия №1 
    среди городских учреждений образования 
4. Турнир по мини-футболу среди учреждений 
    образования, приуроченный ко Дню Государственного  
    герба Республики Беларусь и Государственного флага  
    Республики Беларусь                                                         12.05.2018 г., ДЮСШ №2 
5.Районные соревнования по велоспорту, посвящённые     12.05.2018 г., оз.Молодёжное         
    Международному Дню семьи 
6. Всебелорусская неделя сдачи нормативов                       14-20.05.2018г., учреждения и организации  
    Государственного физкультурно-оздоровительного 
    комплекса 
7. Районные соревнования по футболу на приз                   14-18.05.2018 г., стадион «Комсомолец»  
     М.Белуша среди городских учреждений образования 
8.  Финал рабочей спартакиады среди КФК,                                 
    посвященный Дню работников ФКиС                               19.05.2018 г. стадион «Комсомолец» 
9. Районные соревнования по футболу на приз 
    М.Белуша среди сельских учреждений образования       18.05.2018 г.,  г.п.Любча                    
10. Финальные соревнования по футболу на приз  
    М.Белуша среди учреждений образования                       24.05.2018 г., стадион «Комсомолец»                            
11.Чемпионат Новогрудского района по футболу                май-июнь,  стадион «Комсомолец»                               
12. Соревнования по мини-футболу среди                           21.05-22.06.18г., площадка ДЮСШ №2 
    городских КФК 
 



Название мероприятия Дата и место проведения 

Поздравление передовиков сельскохозяйственных предприятий с 
праздником 1 мая,  чествование передовиков весеннего сева  

1.05.2018 

Новогрудский район 

Открытые диалоги в рамках проекта «Цветы Великой Победы» 

2.05.2018 по 7.05.2018, 

Учреждения образования, 

организации района  

Участие в торжественных мероприятиях в рамках проекта «Цветы 

Великой Победы» 

- поздравление жителей и гостей города с наступающим праздником 

9 мая,  

- велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны в 

районе с представителями органов государственной власти, 

депутатами районного Совета депутатов, руководителями 

организаций; 

- автопробег по местам боевой славы в Новогрудском районе 

«Поклонимся великим тем годам…»; 

02.05.2018 по 07.05.2018 

Участие в зональном этапе республиканского конкурса «Автоледи» 14.05.2018, г. Лида 

Встреча МИГ в рамках реализации республиканского проекта 

«Открытый диалог» 
11.04.2018, ОАО «БелКредо» 



Кинотеатр «Звезда» 

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

1-2 мая 
  
14.15 – Мультфильм «Смешарики. Дежавю». 
16.00 – Фильм «Такси 5». 
18.00 – Фильм «Тренер». 
20.30 – Фильм «Тренер». 

 3-9 мая 
  
11.00 – Фильм «Не игра». (только 9 мая, бесплатно)  
13.00 – Мультфильм «Папа, мама, гусь». 
15.00 – Фильм «Мстители. Война бесконечности». 
18.00 – Фильм «Мстители. Война бесконечности». 
20.30 – Фильм «Тренер». 
 
 



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

10-16 мая 
  
14.00 – Мультфильм «Папа, мама, гусь». 
16.00 – Фильм «Мстители. Война бесконечности». 
19.00 – Фильм «Анон». 
21.00 – Фильм «Анон». 
  

17-23 мая 
  
16.00 – Мультфильм «Пчелка Майя 2» 
18.00 – Фильм «Дедпул 2». 
20.30 – Фильм «Дедпул 2». 
 



24-30 мая 
  
14.00 – Мультфильм «Распрекрасный принц». 
16.00 – Фильм «Дедпул 2». 
18.00 – Фильм «Хан Соло.Звездные войны.Истории». 
20.30 – Фильм «Хан Соло.Звездные войны.Истории». 
  

31 мая 
  
14.30 – Мультфильм «Два хвоста». 
16.00 – Фильм «Хан Соло.Звездные войны.Истории». 
18.30 – Фильм «Хан Соло.Звездные войны.Истории». 
21.00 – Фильм «Черновик». 
 

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


