
Мероприятия, которые можно посетить  
        в марте 2018 года  



 

2 сакавіка 2018 г. 15.00 
 

Прэзентацыя вынікаў праекту “Маршруты па штэтлах. Аб’екты 
яўрэйскай спадчыны ў трансгранічным турызме Польшы, Беларусі і 
Украіны” PBU 2007-2013.  
  

7 сакавіка 2018 г. 14.00 
 

Адкрыццё выставы фотаздымкаў “Мілыя сэрцу наваградскія сядзібы”  
з хатніх архіваў Іааны Пухальскай і Богдана Булгака.  
  

УК "Новогрудский историко-краеведческий музей» 
 



ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 
  

 6 марта 2018 г. в 13.00  
концерт «Моя мама лучшая на свете»  

6 марта 2018 г. в 18.00  
концерт, посвященный Дню женщин «На весь мир такая ты одна»  

22 марта 2018 г. в 16.00  
музыкальный вечер, посвященный творчеству П.И.Чайковского 
«Великий сын своей Родины» 

23 марта 2018 г. в 17.00  
отчетный концерт народно-клавишного отделения  «Очарование 
волшебных клавиш» 

25 марта – 3 апреля 2018 г.  
неделя музыки для учащихся средних школ города. Концертная 
программа «Мультики-пультики»   

   
  
 



Конкурс видеороликов  

«Я выбираю студотряд!» 

Март,  

Подведение итогов в конференц-зале 

ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи» 

Творческий конкурс на лучший социальный 

видеоролик «Территория здоровья», 

направленный на профилактику 

распространения наркотиков 

(союзная молодежь) 

Март, 

Подведение итогов в конференц-зале 

ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи» 

Творческий конкурс «Единственной маме на 

свете!» 

(союзная молодежь) 

01.03.2018 – 07.03.2018, 

Подведение итогов в социальной 

сети 

Встреча МИГ в рамках реализации 

республиканского проекта «Открытый диалог» 

(союзная молодежь) 

09.03.2018 

Учреждения образования 

ГУО «Средняя школа №7 

г.Новогрудка» 

Всебелорусская патриотическая акция «Мы 

граждане Беларуси» 

15.03.2018, 

 зрительный зал ГУО «Новогрудская 

детская школа искусств» 

Региональная игра команд  КВН 

30 марта 

Районный центр культуры и 

народного творчества (пл.Ленина, 7) 



17.03 V синхронный областной чемпионат по интеллектуальным играм 
среди младших ювеналов. Приглашаются учащиеся 5-7 классов 
11.00, СШ № 4 г.Новогрудка 

19.03 Финал районного этапа фольклорно-экологического праздника 
"Саракі", презентация команд “Здравствуй, птица”! 
12.00., Новогрудский районный ЦТДиМ 

22.03 Единый районный день воспитательно-профилактических 
мероприятий «Правовой четверг» с приглашением сотрудников 
РОВД 

24.03 Районный конкурс туристской и патриотической песни среди 
учащихся общего среднего образования 
10.30, Новогрудский районный ЦТДиМ 



Спортивно-массовые  мероприятия 

Время и даты мероприятий 
могут переноситься . 
Следите за анонсами. 

1-2 марта, 17.30 
Торгово-экономический колледж 

Соревнования  среди 
женских команд по 
волейболу 

 3 марта, 11.00 
Бассейн завода газовой аппаратуры 

Соревнования по 
плаванию среди КФК 

9-10 марта, 11.00 
Хоккейная площадка средней школы №7 
 

Районные 
соревнования по 
хоккею с шайбой 
«Золотая шайба» 

17-18 марта 
Спортивные залы торгово-экономического 
колледжа, средней школы №7, гимназии №1, 
бассейн завода газовой аппаратуры, тир средней 
школы №7 

Спартакиада среди 
руководящих 
работников 



 1 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ 
 

01 марта  Круглый стол «Есть выбор: наркотики или жизнь» (Новогрудский р-он, аг.Щорсы, 

Щорсовский СДК-ЦТТ) 

Начало: 13:30 

Мероприятие позволит  детально рассмотреть самые актуальные проблемы  подрастающего 

поколения,  делая акцент на  социальную значимость рассматриваемой проблемы, заставляя  

задуматься и сделать правильные выводы и верный выбор.  

01 марта Литературно-музыкальная композиция «Дневник наркоманки» (г.Новогрудок, пл.Ленина, 7)  

Начало: 19:00 

Кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут? Как противостоять тем, кто 

предлагает попробовать психоактивные вещества? На эти и другие вопросы вы получите 

компетентные ответы, поучаствовав в литературно-музыкальной композиции «Дневник 

наркоманки».   

 

03 

марта 

Информационно-познавательная программа «Мы против наркотиков»  (Новогрудский р-он, 

аг.Брольники, Брольникский СДК) 

Начало: 18:00 

Проблема наркомании касается каждого из нас. Уберечь своих родных, друзей и знакомых от 

проблемы  - непростая задача. Главная цель программы - информирование  родителей и детей о 

причинах и последствиях наркомании. Также будет   организована  выставка литературы «Мы - за 

здоровый образ жизни» и конкурс на лучший информационный плакат  «Наркотикам - нет!». 



03 

марта 

Информационно-познавательная программа «Суд над наркотиками (Новогрудский р-он, аг. 

Вселюб, Вселюбский СДК) 

Начало: 19:00 

Проблема распространения наркотиков, наркотической зависимости среди людей является 

чрезвычайно важной проблемой всего современного общества. Мероприятие организуется с целью  

оказания значительного влияния на молодых людей, подростков, их родителей,  что в дальнейшем 

будет способствовать их  воспитанию в духе высокой  нравственности.   

03 

марта 

Тематический вечер «Даётся жизнь один лишь раз» (Новогрудский р-он,  г.п.Любча, 

Любчанский ГДК)  

Начало: 19:30 

Проблему наркомании проще предотвратить вначале, чем потом бороться с её последствиями. 

Тематический вечер соберет всех, кому эта проблема небезразлична. Найти способы 

противодействия попыткам вовлечения в употребление наркотиков, сформировать собственное 

мнение и уметь его отстоять – сможет каждый, кто в этот вечер придет в Любчанский Дом 

культуры. 

03 

марта 

Тематический вечер «Мы против наркотиков» (Новогрудский р-он, аг.Петревичи, 

Петревичский СДК) 

Начало: 21:00 

Интересно пройдет тематический вечер «Мы против наркотиков», который позволит посетителям 

клубного учреждения  познакомиться с проблемой наркомании, касающейся  каждого из нас.  

Будет   организована  выставка литературы, под названием  «Мы – за здоровый образ жизни» и 

конкурс на лучший информационный плакат  «Наркотикам – нет!».  



 

 

      Первые весенние дни всегда наполнены любовью, красотой, улыбками и цветами. И это 

неспроста.  В эти дни мы отмечаем не только наступление весны, но и Международный 

день 8 Марта. В эти дни повсеместно проходят торжественные собрания и праздничные 

концерты в честь тех, кто вносит неоценимый вклад в обеспечение преемственности 

поколений, сохранение духовных и культурных ценностей народа. Мы чествуем женщин 

Беларуси, которые  сохраняют уют домашнего очага, создают гармонию семейных 

взаимоотношений, воспитывают детей, работают в различных отраслях и сферах. 

Специально для дорогих и любимых в этот  день будут звучать  лучшие песни и 

комплименты от мужчин Новогрудчины. 

«Когда поют 

мужчины» 
Праздничный концерт 

 

г.Новогрудок, Центр культуры, пл.Ленина,7 

В 16:00 



Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному  

женскому Дню  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03,14:00 Концерт «Милым, добрым, нежным»,  Воробьевичи,СДК-ЦТТ 

       17:00 Концерт «Все для милых, нежных и любимых», Ладеники, СДК 

       18:00 Концерт «Дарите женщинам цветы»,  Невда, СК 

08.03, 16:00 Концерт «Для милых дам», Любча, ГДК 

       17:00 Концерт «Наши любимые», Кошелево, СДК 

       18:00  Концерт «Женщина. Весна. Любовь.» , Брольники,  СДК  

       18:00  Концерт «Счастье моё долгожданное, женщина лучшая самая», Вселюб, СДК 

       19:00  Концерт «Весенняя капель»,  Отминово, СК 

       19:00  Концерт «Всё в ней гармония, всё диво!» , Щорсы, СДК-ЦТТ 

       18:00  Концерт «Привет, Весна!», Городечно, СК 

 

  



Республиканская акция   

«Я – гражданин Республики Беларусь» – торжественное вручение паспортов 

Зрительный зал ГУО «Новогрудская детская школа искусств» 

 

Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Беларусь» 

(песни о любви к Родине, стихи о природном богатстве подарят зрителям 

коллективы любительского творчества) 

Новогрудский р-он,  аг. Ладеники, Ладеникский СДК 

Начало:17:00 



                                                     Спектакль-шоу «Калабанга.  

                                      Привет, Интернет.by!»    
                                           умный и добрый спектакль для всей семьи  

          

                                                      21 марта                                    

                                          Начало: 12:00  и 14:00 
                                                       г.Новогрудок, пл.Ленина, 7 зрительный зал 
 

 

                                                          

                                                                 Спектакль-шоу создан на основе популярного 

мультфильма, который любят дети и взрослые многих  стран Мира. Колобок, Умник, и 

Челка стали близкими друзьями миллионам и миллионам детей. 

      Интернет-это целая Вселенная, ”летать” по которой нужно умело, осторожно, 

соблюдая строгие правила. 

      Веселый и музыкальный, умный и поучительный комедийный спектакль, еще раз 

напомнит детям о том, как правильно и безопасно пользоваться интернетом. 

      Символичными являются слова  генерального продюсера проекта “калабанга” 

Александра Ревва  о том, что это первый, по-настоящему, семейный и познавательный 

проект, интересный как детям, так и взрослым.     

Яркие и масштабные декорации, потрясающие куклы героев в полный рост, умный и 

поучительный сюжет и не оставят равнодушными ни одного зрителя в зале! 





 
Лучшие песни, такие как «Где-то на белом 

свете», «Весна на заречной улице», «Огней 

так много золотых» -все эти хиты и еще 

много лучших песен тех времен услышат 

зрители Щорсовского Дома культуры. Вечер 

будет по-настоящему душевным, добрым и 

теплым.  
Новогрудский р-он, аг. Щорсы,  

Щорсовский СДК-ЦТТ 
 
 
    Начало:19:00 

Концерт    «Любимые песни из советских кинофильмов» 

24 марта  



 

     Праздник любительских 

театральных коллективов 

 «Несцерка запрашае» 

г.Новогрудок, пл.Ленина, 7,  

зрительный зал Центра культуры 
Начало: 11.00 

Центр культуры приглашает всех любителей драматического жанра на 

самое главное мероприятие в театральной жизни Новогрудчины. 

Драматическим коллективам нужно будет побороться за звание “Лучший 

из лучших”. Это будет непросто, ведь каждый коллектив по своему 

уникален.  Однако нелегко придётся и зрителям, на чей суд будут 

представлены спектакли, каждый из которых отличается своей 

оригинальстью и неповторимостью.  

Но это ещё не всё! Наш праздник продолжит конкурс игровых программ 

где весёлые конкурсы, викторины, игры и многое другое поднимут 

настроение всем присутствующим.  

30 марта  



Кинотеатр «Звезда» 

1-7 марта 
16,00 – Мультфильм «Мери и ведьмин цветок». 
18,00 – Фильм «Черная пантера». 
20,30 – Фильм «За гранью реальности».  
  

8-14 марта 
14,00 – Мультфильм «Мери и ведьмин цветок». 
16,00 – Фильм «Излом времени». 
18,00 – Фильм «Ну здравствуй, Оксана Соколова». 
20,30 – Фильм «Излом времени». 
  

15-21 марта 
14,00 – Мультфильм «Шерлок Гномс». 
16,00 – Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». 
18,00 – Фильм «Излом времени». 
20,30 – Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». 
 

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



22-28 марта 
  
12,00 – Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». 
14,00 – Фильм «Кролик Питер». 
16,00 – Фильм «Тихоокеанский рубеж-2». 
18,00 – Фильм «Кролик Питер». 
20,30 – Фильм «Тихоокеанский рубеж-2». 
  

29-31 марта 
  

14,30 – Фильм «Кролик Питер». 
16,00 – Фильм «Кролик Питер». 

18,00 – Фильм «Тихоокеанский рубеж-2». 
20,30 – Фильм «Первому игроку приготовиться». 

 

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



01.03 “Имя беды - 

наркотик” 

Презентация-

предупреждение 

12.00 Любчанская ИГПБ 

01.03 «Не попади в 

ловушку» 

Просмотр-

обсуждение 

14.00 Детский отдел, 

Новогрудская районная 

библиотека 

01.03 “Наркомания - знак 

беды” 

Час вопросов и 

ответов 

16.00 Брольникская СБ 

01.03 “Оставайся на 

линии жизни” 

Выставка-призыв 10.00 Ладеникская СБ 

01.03 “Путь в бездну” Час вопросов и 

ответов 

16.00 Городечненская СБ 

01.03 “Осторожно, 

спайс” 

Беседа-диалог 16.00 Хоросицкая СБ 

01.03 “Вредные привычки 

XXI века” 

Беседа 18.00 Вселюбская СБ 

01.03 “Суд над спайсом” Игра 16.00 Валевская СБ 

06.03 “Самая милая, 

добрая, мудрая…” 

Конкурс рисунков 12.00 Любчанская ИГПБ 

Библиотеки района 



07.03 “Мамина песня” Поэтически-

музыкальное 

поздравление 

17.00 

16.00 

Кошелевская СБ 

Городечненская 

СБ 

07.03 “Женщины, примите 

поздравления” 

Праздничная 

программа 

17.00 Валевская СБ 

10.03 “Как жили бы мы без 

книг? » /105 лет С. 

Михалкову 

Литературное лото 11.00 Ладеникская СБ 

10.03 “Азбука дорог” Викторина 17.00 Вселюбская СБ 

13.03 “В гости к С. 

Михалкову” 

Литературно-

мультипликационны

й вернисаж 

12.00 Детский отдел, 

Новогрудская 

районная 

библиотека 

13.03 “Страна детства” 

/105 лет С. Михалкову/ 

Литературное 

путешествие 

16.00 Валевская СБ 

15.03 “Закон, по которому 

мы живем” 

Час информации 14.00 Новогрудская 

городская детская 

библиотека 

15.03 “Знать, чтобы не 

оступиться” 

Час правовой 

информации 

16.00 Брольникская СБ 

15.03 “Первая мировая” Путешествие в 

историю 

17.00 Кошелевская СБ 



15.03 “Конституция на защите прав 

граждан” 

Информацион

ный час 

17.00 Валевская СБ  

21.03 “Формула безопасности” Школа 

безопасности 

12.00 Детский отдел, 

Новогрудская 

районная 

библиотека 

22.03 «Пепел Хатыни в сердца нам 

стучится» "/ 75 лет со дня 

уничтожения Хатыни / 

Набат 

памяти 

14.00 Новогрудская 

районная 

библиотека 

22.03 "Время, которое нельзя забыть" / 75 

лет со дня уничтожения Хатыни / 

Исторически

й вояж 

12.00 Детский отдел, 

Новогрудская 

районная 

библиотека 

22.03 "Памяти сожженных деревень" / 75 

лет со дня уничтожения Хатыни / 

Час памяти 14.00 Новогрудская 

городская 

библиотека 

22.03 "Колокола Хатыни" / 75 лет со дня 

уничтожения Хатыни / 

Вечер 

памяти 

Урок истории 

13.00 

16.20 

Любчанская 

ИГПБ 

Ладеникская СБ 

24.03 “Хатынский набат” Урок памяти 16.00 Городечненская 

СБ 

25.03 “Колокольный набат Хатыни” Вечер 

памяти 

16.00 Вселюбская СБ 



Неделя детской книги 

24.05 “Встреча с интересными 

книгами” 

Литературное знакомство 12.00 Отминовская СБ 

26.03 “Книга – лучший друг 

ребят” 

Праздник 12.00 Валевская СБ 

25.03 “На лесной полянке” Конкурс загадок 12.00 Отминовская СБ 

25.03 “Детству - радость 

чтения” 

Путешествие в Читай-город 11.00 Хоросицкая СБ 

25.03 “Веселые приключения в 

стране Чтения” 

Путешествие по страницам 

детских книг 

Книжные  жмурки 

12.00 

11.00 

КошелевскаяСБ 

Ладеникская СБ 

25.03 “Ты с книгой дружи” Литературный марафон 12.00 Любчанская ИГПБ 

26.03 «Наш любимый Михалков» Конкурсная программа 11.00 Хоросицкая СБ 

26.03 “Любимые герои С. 

Михалкова” 

Громкие чтения 12.00 Любчанская ИГПБ 

26.03 “Листайте, читайте - мир 

узнавайте”  

Развлекательно-познавательная 

игра 

11.00 Детский отдел, 

Новогрудская 

районная библиотека 

26.03 “Открываем книгу - 

открываем мир” 

Флешбук 11.00 Новогрудская 

городская детская 

библиотека 

27.03 “Сегодня книги – 

именинница” 

Познавательный час 12.00 Валевская СБ 

27.03 “Путешествие в книжное 

царство” 

Экскурсия-знакомство 11.00 Новогрудская 

городская детская 

библиотека 



27.03 "Капитан наших путешествий" /135 лет Я. 

Мавру/ 

Литературная страница 12.00 Любчанская ИГПБ 

27.03 “С героями сказок жить веселее” Библиотечные развлечения 11.00 Детский отдел, 

Новогрудская районная 

библиотека 

28.03 “Тайны живой природы” Экологическое исследование 12.00 КошелевскаяСБ 

28.03 “По страницам произведений С. Михалкова”  Литературная игра 12.00 Вселюбская СБ 

28.03 "Путешествие в страну сказок и 

приключений"  

Литературно-игровая 

программа 

12.00 Валевская СБ 

28.03 «Любимые литературные герои на экране» Мульт-вояж 11.00 Хоросицкая СБ 

28.03 "Ходит добрый дед по миру" / 75 лет М. 

Чернявскому /  

 Громкие чтения 16.00 Городечненская СБ 

28.03 "По следам  

"Полесских Робинзонов" 

Викторина 11.00 Ладеникская СБ 

28.03 «Думаешь, чудеса далеко, а они рядом» /145 

лет М. Пришвину/ 

Литературное знакомство 13.00 Любчанская ИГПБ 

28.03 "Белорусская сказка - ума подсказка"  Литературная викторина 11.00 Детский отдел, 

Новогрудская районная 

библиотека 

28.03 "Они пришли из сказок"  Игровая программа 11.00 Новогрудская городская 

детская библиотека 

29.03 "За горы, за леса, за широкие моря"  Путешествие в сказку 12.00 Отминовская СБ 

29.03 «Журналов пёстрые страницы» Детский пресс-центр 11.00 Хоросицкая СБ 

29.03 "Путешествие по сказкам Ш. Перро»  Сказочный конкурс 16.00 Вселюбская СБ 

29.03 "Книжная мудрость"  Книжные жмурки 12.00 КошелевскаяСБ 

29.03 "Загадки Золушки и тайна Синей 

Бороды" / 390 год Ш. Перро /  

Игра-викторина 12.00 Городечненская СБ 

29.03 "А у нас в библиотеке"  День настольных игр 11.00 Ладеникская СБ 

29.03 "На журнальной орбите"  Игра-знакомство 11.00 Новогрудская 

городская детская 

библиотека 



29.03 "В мире загадок"  Калейдоскоп загадок 11.00 Детский отдел, 

Новогрудская районная 

библиотека 

29.03 "В гости к белорусской 

сказке"  

Электронная 

презентация 

13.00 Любчанская ИГПБ 

29.03 «Смех, да и только» Конкурс смешных 

стихов 

11.00 Валевская СБ 

30.03 "Приключения двух 

деревянных мальчиков" / 

135 год А. Толстому /  

Литературная игра 12.00 Городечненская СБ 

30.03 "Мы читаем 

Михалкова"  

Громкое чтение 12.00 Отминовская СБ 

30.03 "Сказки известные с 

детства"  

Литературная игра 16.00 Вселюбская СБ 

30.03 "Книжный доктор 

Айболит"  

Конкурс юных 

рестораторов 

11.00 Хоросицкая СБ 

30.03 "Я голосую за книгу"  Акция 11.00 Детский отдел, 

Новогрудская районная 

библиотека 

30.03 "В солнечном городе М. 

Носова"  

Конкурс рисунков 11.00 Ладеникская СБ 

30.03 «Сегодня книги 

отдыхают, а журналы 

приглашают» 

Информационный 

дайджест 

13.00 Валевская СБ 


