
Мероприятия, которые можно посетить  
        в ноябре 2018 года  

В афише возможны изменения и дополнения. 
Следите за нашими анонсами. 



 УК “Навагрудскі гістарычна-краязнаўчы музей” 

З 1 па 30 лістапада 2018 г. дзейнічае філатэлістычная выстава "Адам Міцкевіч і 

Ігнат Дамейка - слаўныя сыны Навагрудскай зямлі» (да 220-годдзя з дня 

нараджэння Адама Міцкевіча).  

Запрашаем паглядзець абноўленную выставу маркак, паштовак і канвертаў з 

выявамі Адама Міцкевіча і Ігната Дамейкі, сабраных са ўсяго свету, паслухаць 

займальныя гісторыі аб стварэнні выставы і выпуску прадметаў філатэліі. 

 





Массовые мероприятия  

в агрогородках Новогрудского района на ноябрь 2018 года 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, 

время 

Название 

учреждения 

1 Концерт «Славим труд на земле» 16.11, 

18:00 

Вселюбский СДК 

Концерт «Вам наши песни» 30.11, 

18:00 

2 Вечер отдыха «Возраст жизни не  помеха» 15.11, 

18:00 

Бенинский СК 

Концерт  «Мелодии осени» 18.11, 

17:30 

3 Концерт «Вам, труженики села!» 18.11, 

17:00 

Ладеникский СДК 

Вечер отдыха «Семейный очаг» 25.11, 

18:00 

4 Концерт «От всей души» 24.11, 

18:00 

Петревичский 

СДК 

5 Концерт «Праздник труда» 17.11, 

19:00 

Щорсовский СДК-

ЦТТ 

Праздник «Сказочное царство» 30.11, 

15:30 

6 Концерт «Судьба и Родина –  едины», 

посвященный Дню Октябрьской революции 

07.11, 

17:00 

Городечненский 

СК 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ 



7 Концерт «Земной поклон хозяевам земли» 17.11, 

17:00 

Воробьевичский 

СДК-ЦТТ 

Театрализованное представление «Чудо репка» 22.11, 

16:30 

8 Вечер отдыха «Осеннее настроение» 11.11, 

18:00 

Невдянский СК 

Концерт «Для вас, люди труда» 18.11, 

17:00 

9 Концерт «Беларусь мая чароўная» 09.11, 

18:00 

Валевский СДК 

Концерт  «Слава тебе, труженик села» 17.11, 

18:00 

10 Концерт «Земля теплом труда согрета» 17.11, 

19:00 

Брольникский 

СДК 

Вечер отдыха «Хорошие выходные» 24.11, 

18:00 

11 Литературный вечер «Дорогами Октября» 07.11, 

17:00 

Кошелевский СДК 

  

Концерт «От колоса до каравая» 18.11, 

17:00 



№ 

п/п 

Название и форма мероприятий Дата, время 

проведения 

Место проведения 

1 Спортивно-развлекательная программа 

«С физкультурой дружить – сильным и 

здоровым быть» 

04.11, 

13:00 

Щорсовский  

СДК-ЦТТ 

2 Познавательная игровая программа 

«Ключ к загадкам природы» 

10.11, 

12:00 

Ладеникский СДК 

3 Информационно-познавательная 

программа «Никотин убийца» 

15.11, 

17:30 

Валевский СДК 

4 Спортивно-игровая программа  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

21.11, 

18:30 

Налибокский СКБ 

5 Сюжетно-игровая программа «Азбука 

здоровья» 

24.11, 

12:00 

Запольский СК 

6 Информационно-познавательная 

программа «Здоровье – моё богатство» 

25.11, 

18:00 

Воробьевичский 

СДК-ЦТТ 



7 ноября            12:00     

       

«Земли моей  
минувшая судьба» 

Центр культуры 

приглашает  на  концерт 

Контактные тел. 8(01597) 60250, 45331 

       Свои музыкальные подарки всем зрителям в этот праздничный день 

подарят коллективы любительского творчества Новогрудского района.  Со 

сцены прозвучат пожелания мира, добра и процветания. Отдать дань уважения 

к традициям и свершениям наших дедов и отцов смогут  представители 

общественных организаций, трудовых коллективов, а также молодежь, ведь 

победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Идеи 

объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются 

актуальными и в наше время. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
ГУК «НОВОГРУДСКИЙ РЦКиНТ» 
ко Дню Октябрьской Революции 
 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятий Дата, время 

проведения 

Место проведения 

1 Информационно-тематическая программа 

«Красный Октябрь» 

07.11, 

16:00 

Ладеникский СДК 

2 Конкурс чтецов «Родина моя» 07.11, 

16:00 

 Вселюбский СДК 

3 Литературный вечер «Дорогами 

Октября» 

07.11, 

17:00 

Кошелевский СДК 

4 Концерт «Судьба и Родина – едины», 

посвященный Дню Октябрьской 

революции 

07.11, 

17:00 

Городечненский СК 

5 Концерт «По страницам истории» 07.11, 

18:00 

Любчанский ГДК 

6 Информационно-познавательная 

программа «Событие века» 

08.11, 

18:30 

Налибокский СКБ 

7 Концерт  

«Беларусь мая чароўная» 

09.11, 

18:00 

 Валевский СДК 



Семинар-практикум для руководителей кружков и любительских 

объединений клубных учреждений района 

«Памятай мінулае дзеля будучага» 

9 ноября, 10:00 

ул.Чапаева,13 

В программе семинара: мастер класс по вытинанке-выбиванке, экскурсия 

по экспозициям центра, правила оформления музейных экспозиций в 

учреждениях. 



      

10 ноября 18:00 

       Спектакль «Принцесса-генерал» — это веселая музыкальная 

история о двух соседних королевствах, между которыми кипят по-

настоящему нешуточные страсти, вплоть до объявления войны. Но 

любовь принца и принцессы оказывается сильнее вражды и в финале 

все заканчивается счастливо, как это и положено в доброй сказке. 
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№ Мероприятие Сроки, место проведения 

1 Тематическая выставка «Путешествие с открыткой (от КИДов до 
посткроссинга)» в музее ЦТДиМ 

В течение месяца 

2 Районная выставка декоративно-прикладного творчества учащихся 

“Калядная зорка” 

В течение месяца в выставочном 

зале ЦТДиМ 

3 Проведение экологической игры для младших школьников «Героем быть 

легко» 

01-06.11., актовый зал 

4 Соревнования по спортивному ориентированию “Ориент-шоу” 01.11., 16.00., ЦТДиМ 

5 Веселая суббота приглашает! 10.11. 

Районный марафон социальных инициатив. I cессия молодёжного 

парламента при Новогрудском районном Совета депутатов 4-го созыва 

10.11., 10.00, конференц-зал 

ЦТДиМ 

Районная выставка лэпбуков по итогам реализации социального проекта 

молодёжного парламента «Лэпбук – ребятам друг» (учреждения 

образования района) 

с 10.11. по 24.11 2018г., 

конференц-зал 

6 Веселая суббота приглашает! 17.11. 

ХХІ областной асинхронный интеллектуальный турнир клуба 

“Наваградскія волаты» 

17.11., 1000, СШ №4 

Проведение платного мастер-класса для учащихся 8-9 классов по 

изготовлению сувенирной продукции 

17.11., 11.00., каб. №15, 30 

7 Веселая суббота приглашает! 25.11. 

Заседание районного клуба для подростков «Курс» 24.11, 13.00, конференц-зал 

Районный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры 

«Пионерский КВИЗ» 

24.11., 10.00. 

8 Организация и проведение районного этапа областного конкурса проектов 

по экономии и бережливости «Энергомарафон» 

01.12., ЦТДиМ 













ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ 

 ДУК “НАВАГРУДСКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА” З  1 ПА 30 ЛІСТАПАДА 2018 ГОДА 

 

1.11  

16.00 - Навагрудская раённая бібліятэка – гадзіна апавядання “Вялікая сіла “малога жанра” /да 85-

годдзя з дня нараджэння В.Адамчыка” 

1.11  

11.30 - Навагрудская раённая бібліятэка, дзіцячы аддзел – мультсалон “Падарожжа ў краіну казак” 

2.11  

Навагрудская раённая бібліятэка, дзіцячы аддзел – конкурс малюнкаў “Восень у фарбах” 

11.30 – Навагрудсекая гарадская дзіцячая бібліятэка – анімацыйная праграма «Бібліятэчны 

калейдаскоп» 

14.11  

11.30 - Навагрудская раённая бібліятэка, дзіцячы аддзел – гульня-расследаванне “Загадкавая 

крыміналістыка” 

14.11  

10.00 - Навагрудская раённая бібліятэка – выстава аднаго выдання “Роднае слова” /да 30-годдзя з дня 

выхаду часопіса/ 

15.11  

12.00 - Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка – мультвіктарына “Ребята, давайте жить дружно” 

20.11  

13.00 - Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка – гульня-інфарміна “Маленькім чалавечкам – 

вялікія правы” 

20.11  

16.00 - Навагрудская раённая бібліятэка – паэтычны вершапад “Усхваляванае слова паэтэссы” /да 70-

годдзя з дня нараджэння Я.Янішчыц/ 

13.00 – Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка – гульня-інфарміна «Маленькім чалавечкам – 

вялікія правы» 

22.11 

13.00 – Навагрудская гарадская дзіцячая бібліятэка - біблія-крос-акцыя «Разумнікам і разумніцам» 

27.11  

14.00 - Навагрудская гарадская бібліятэка – гадзіна здароўя “Лёсы, разбітыя ўшчэнт” 



 

Уселюбскі сельсавет 
17.11, 18.00 - Ацмінаўская СБ – гутарка-абмеркаванне “Жыццё вартае таго, каб жыць” 

18.11, 18.00 - Бенінская СБ – урок права “Маленькім дзецям – вялікія правы” 

23.11, 16.00 - Уселюбская СБ – віктарына “Знаходлівы фантазёр” /да 110-годдзя з дня нараджэння 

М.Носава/ 

24.11, 16.00 - Уселюбская СБ – віктарына “Гэтая дзіўная С.Лагерлёф” 

25.11, 18.00 - Ацмінаўская СБ – гадзіна паэзіі “Родны край, табе я гімн пяю” /да 220-годдзя з дня 

нараджэння А.Міцкевіча/ 

Кашалеўскі сельсавет 

1.11, 17.00 - Кашалеўская СБ – экалагічная віктарына “Знатакі прыроды” 

3.11, 17.00 - Кашалеўская СБ – інфармацыйная гадзіна “Флікер – наш сябар” 

15.11, 18.00 - Няўдзянская СБ – урок здароўя “Выбіраем жыццё без цыгарэт” 

16.11, 18.00 - Няўдзянская СБ – краязнаўчая гадзіна “Зямля, дзе пачаўся твой лёс” 

18.11, 18.00 - Няўдзянская СБ – прававая гадзіна “Маленькім дзецям – вялікія правы” 

23.11, 17.00 - Кашалеўская СБ – літаратурны партрэт “Усмешка і смех – гэта для ўсіх” /да 110-годдзя з 

дня нараджэння М.Носава/ 

23.11, 18.00 - Няўдзянская СБ – літаратурная гульня “Прыгодя Нязнайкі і яго сяброў” /да 110-годдзя з дня 

нараджэння М.Носава/ 

Ладзеніцкі сельсавет 

1.11, 18.00 - Кміцянская СБК – літаратурнае знаёмства “Па старонках апавяданняў В.Адамчыка” 

2.11, 18.00 - Гарадзечанская СБ – літаратурнае падарожжа “Па старонках апавяданняў В.Адамчыка” 

4.11, 18.00 - Кміцянская СБК – віктарына “Знаходлівы фантазёр” /да 110-годдзя з дня нараджэння 

М.Носава/ 

4.11, 18.00 - Гарадзечанская СБ – гадзіна паэзіі “Залатыя напевы восені” 

15.11,18.00 - Гарадзечанская СБ – урок перасцярога “Курэнне, альбо здароўе? Выбірайце самі!”  

 



Любчанскі сельскі Савет 

3.11, 11.00 - Любчанская ІГПБ – віктарына інтэлектуалаў “Самыя, самыя…” 

6.11, 11.00 - Любчанская ІГПБ – марафон па казках “Загадай, мы адгадаем” 

20.11, 14.00 - Любчанская ІГПБ – прававая гульня "Сказка ложь да в ней намёк" 

Нягневічскі сельсавет 

11.11, 17.00 - Харосіцкая СБ – віктарына “Пачытай. Даведайся. Выйграй” 

18.11, 17.00 - Харосіцкая СБ – гадзіна прававой граматнасці “Ты не прав, если ты не знаешь своих прав” 

21.11, 17.00 - Харосіцкая СБ – прэзентацыя літарурных герояў “Мой кніжны сябар” 

23.11, 17.00 - Харосіцкая СБ – літаратурная гульня “Прыгоды Нязнайкі і яго сяброў” /да 110-годдзя з дня 

нараджэння М.Носава/ 

Вераб’евіцкі сельсавет 

2.11, 11.00 - Вераб’евіцкая СБ – гутарка “Правілы пажарнай бяспекі” 

4.11, 12.00 - Вераб’евіцкая СБ – гульня-віктарына “Асенні лістапад загадак” 

18.11, 12.00 - Вераб’евіцкая СБ – гадзіна прававой інфармацыі “Правы дзяцей – гэта іх бяспека” 

Пятрэвіцкі сельсавет 

2.11, 11.30 - Пятрэвіцкая СБ – паэтычны зоркапад “Чароўныя рыфмы” 

3.11, 11.30 - Пятрэвіцкая СБ – літаратурны куфар “Таямніцы беларускіх народных казак” 

4.11, 13.00 - Пятрэвіцкая СБ – бліц-турнір “Любімыя героі любімых твораў” 

18.11, 16.30 - Пятрэвіцкая СБ – гадзіна асабістай думкі “Ад правіл – да права” 

Шчорсаўскі сельсавет 

3.11, 18.00 - Лаўрышаўская СБ – электронная прэзентацыя “Весёлыя кнігі” 

4.11, 18.00 - Лаўрышаўская СБ – літаратурны экскурс “200 год І.С.Тургеневу” 

15.11, 18.00 - Лаўрышаўская СБ – урок здароўя “Здароўем даражыць умейце” 

 







Кинотеатр «Звезда» 

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

                                   1-7 ноября 
     12.00 -  Мультфильм «Смолфут»   3D 
     14.00 -  Мультфильм «Чародейка» 2D 
     16.00 -  Фильм «Хантер Киллер»  2D 
     18.15 - Фильм «Несокрушимый»  2D 
     20.30 - Фильм «Хантер Киллер»  2D 
 
                                   8-14 ноября 
14.00 - Мультфильм «Чародейка» 2D 
16.00 - Фильм «Девушка, которая застряла в паутине» 2D 
18.15 - Фильм «Хантер Киллер» 2D 
20.30 - Фильм «Девушка,которая застряла в паутине» 2D 
           
                                  15-21 ноября 
13.45-Мультфильм «Путешествие на край света: В поисках единорога» 2D 
15.30 - Фильм «Фантастические твари: Преступление Грин-де  Вальта»  3D 
18.00 - Фильм «Фантастические твари: Преступление Грин-де  Вальта» 3D      
20.30 - Фильм «Девушка,которая застряла в паутине» 2D 

  
 



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

22-28 ноября 
11.50 - Мультфильм «Путешествие на край света: В поисках единорога» 2D 
13.30 - Фильм «Фантастические твари: Преступление Грин-де Вальта» 3D      
15.30  - Фильм «Фантастические твари: Преступление Грин-де Вальта» 3D      
18.00 - Фильм «Пришелец»  2D 
20.30 - Фильм «Пришелец»  2D 
   

29 ноября-5 декабря 
14.00 - Мультфильм «Путешествие на край света: В поисках единорога» 2D 
16.00 - Фильм «Робин  Гуд. Начало»  2D 
18.00 - Фильм «Робин  Гуд. Начало»  2D 
20.30 - Фильм «Последнее испытание» 2D 

 
 
 


