
Календарь культурных событий 
Берестовицкого района 

ЯНВАРЬ 

 

 
  

 
 

10 января 
Рождественский праздник «Свет Вифлеемской 
звезды». 
В программе: рождественские песнопения; 
выступление учеников воскресной школы, 
театрализованное представление. 

(аг. Пограничный) 

Тел . 8(01511) 34 2 31 

11 января 
Новогоднее представление «Сказка о 
потерянном доме» 
Вниманию учащихся будет  представлена 
Сказка о потерянном доме. Представление 
органично включено в посвящение в 
первоклассники. Зал украсят художественные 
работы учащихся. 
(аг.Большие Эйсмонты, Эйсмонтовский филиал 
ГУО «Берестовицкая ДШИ») 

Тел. 46-5-29 

 

 

 

 

 
14 января 

 

Рождественские встречи «Зорка з зоркаю 
гаворыць».Рождественские встречи: концерты 
коллективов любительского творчества, встречи с 
духовенством, посещение отделений дневного и 
круглосуточного пребывания для инвалидов и 
людей пожилого возраста, театрализованные 
программы,      мастер-классы      и выставки 
традиционных рождественских угощений, изделий 
народного творчества. 
(аг.М.Берестовица, аг.Олекшицы, аг.Макаровцы) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

20 декабря 2016 г. по 19 января 2017 г. 

Театрализованный обряд «Калядкі” 

Театрализованное колядное действие колядовщиков 
с играми, песнями, хороводами. которые 
поздравляют хозяев и их семью с Рождеством, 
желают благополучия., мира и добра. А главные 
колядные персонажи Коза, Механоша, Медведь 
придают празднику самобытности.,веселья и задора. 

(агрогородки Берестовицкого района) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

 



 

 
 

 

 

С 25 декабря 2016 по 5 января 2017 г 
 

Детские новогодние утренники 
 

Детские новогодние утренники для учреждений и 

организаций района с интересной новогодней 

программой, играми, конкурсами, развлечениями, 

новогодними хороводами. А также встреча со 

сказочными персонажами, Дедом Морозом и 

Снегурочкой. 
(Берестовицкий районный центр культуры и 
народного творчества, клубные учреждения 
агрогородков) Тел. 8(01511) 2 20 03 

25 января 

Общешкольный конкурс 

«Юные таланты» 

Общешкольный конкурс среди исполнителей 
на различных музыкальных инструментах и 
конкурс работ учащихся художественного 
отделения. 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская 
школа искусств) 

Тел. 2-18-72 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 
 

 

 

 

 

10 февраля 
 

Концерт Игоря Квашевича - лауреата 

международных конкурсов и фестивалей, 

лауреата специального фонда РБ, победителя 

Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. 
 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская 

школа искусств) 
Тел. 2-18-72 

11 февраля 
 

Состоится культурно-развлекательная      программа 

«День    влюблённых     в     библиотеке». 

Основная        тема        –        вечная         любовь. 

Мы приглашаем Вас интересно и познавательно 

провести время, погрузившись в атмосферу 

романтики, любви и литературы. 

(Берестовицкий район аг.Конюхи) 

Тел. 8(01511) 41 8 00 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

15 февраля - День памяти воинов- 
интернационалистов 
Тематические мероприятия пройдут в учереждениях 
клубного типа Берестовицкого районного центра 
культуры и народного творчества, посвящённых 
Дню памяти воинов-интернационалистов. 

(Берестовицкий районный центр культуры и 

народного творчества, клубные учреждения 

агрогородков) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

 

18 февраль 2017 г. 
 

Концертно-развлекательная программа 

“Прощай, Масленица!”. 
 

В программе спортивные соревнования, 

выставки, конкурсы, угощение блинами. 
 

(аг.Большие Эйсмонты) тел. 46-5-29 

 

 
 
 

 

 
 

 

23 февраля 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитников Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь 
В Берестовицком районном  центре культуры 
состоится праздничный концерт, посвященный Дню 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Тематические мероприятия 
пройдут в сельских клубных учреждениях. 
(г.п.Б.Берестовица, сельские клубные учреждения) 
Тел  8(01811) 2 20 03 

25 февраля 
Городской      культурно-спортивный     праздник 
«Гуканне вясны». 

Массовое гулянье, элементами которого являются 
концертная программа, спортивные площадки и 
соревнования, выставки, конкурсы, народная кухня. 

Главные элементы праздника: сжигание чучела, 
купание в проруби, угощение блинами. 

(г.п. Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 



 
МАРТ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
7 марта 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
женщин, состоится 7 марта в Берестовицком 
районном центре культуры и народного творчества. 

(Берестовицкий районный центр культуры и 

народного творчества, клубные учреждения 

агрогородков) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 

21 марта 

 

Познавательно-развлекательная программа 

“Музыкальный брейн-ринг”. 

Как думаешь, на сколько хорошо ты знаешь 

музыку? Я думаю, на отлично! Давай 

проверим это? Приходи на музыкальный 

брейн-ринг ... 

(аг.Олекшицы, на базе ГУО “Олекшицкая 

средняя школа”)        Тел. 80297887017 

 

 

 

 

 22 марта 

 

Заседание  Клуба  любителей  музицирования 

«Живая музыка танца». 

Знакомство с историей различных танцев с 

музыкальной иллюстрацией учащихся. 

 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская школа 

искусств) 

Тел. 2-18-72 

23 марта 

Детский праздник непослушания «В стане 
сказок и чудес» 

Большой детский праздник во время весенних 
каникул с весёлой анимационной программой, 
спортивными состязаниями и розыгрышами, 
встреча со сказочными героями, На протяжении 
всего        праздника        работают      аттракционы, 
«лазертаг», проводятся мастер-классы.  И 
завершает праздник – детская дискотека. 

(г.п. Берестовица)  Тел. 8(01511) 2 20 03 



 

 

 

 
 

24 марта 

Приглашаем   на   открытие   Недели   детской  книги 
«Весёлые приключения на острове «Чтение». Вас 
ждёт театрализованное представление, мастер-класс, 
презентация книжных новинок, конкурсы и 
викторины. 

(г.п.Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 18 95 

27 марта 
 

Театральные встречи к Международному Дню 
театра 

 

Тематические мероприятия и выступления 

театральнх коллективов клубных учреждений 

района, посвящённые Международному Дню 

театра. 

(гп.Большая Берестовица, клубные учреждения 

агрогородков)       Тел. 8(01511) 2 20 03 

 
АПРЕЛЬ 

С 1 апреля по 31 августа 

Стартует районный фотоконкурс «Город читает», 
который пробудит в Вас желание читать и жить, не 
выпуская книгу из рук. С фотографиями можно будет 
знакомится на сайте библиотеки. 

(г.п.Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 11 08 

 

 

 

 
 



 
7 апреля 

Концерт к Международному Дню детской 
книги “Добрый доктор Айболит слушать 
музыку велит”. 

Концерт-путешествие по любимым сказкам 
К.Чуковского. В программе музыкальные 
номера, конкурсы, викторины. 

(аг.Пограничный, Пограничный филиал ГУО 
“Берестовицкая ДШИ”)  Тел. 34-3-73 

 
14 апреля 

Лекция-концерт “В гостях в школе искусств” 
для воспитанников детского сада и учеников 1-2 
классов Большеберестовицкой средней школы. 

Во время концерта дети знакомятся с историей и 
звучанием музыкальных инструментов. В фойе 
школы состоится выставка творческих работ 
учащихся художественного отделения. 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская школа 
искусств)    Тел. 2-18-72 

 

 
 

 
 

 

 
16 красавіка 

Свята Вялікдзень. На Бераставітчыне 
распаўсюджаны  ўнікальны  валачобны  абрад 
— абыход дамоў у велікодную нядзелю, які 
суправаджаўся выкананнем валачобных 
песень. Яго ўдзельнікі —валачобны гурт. 
Валачобнікі хорам выконвалі велікодныя 
песні-віншаванні, насілі на шасце Пеўня, як 
сімвал дабрабыту. 

(аг.Макараўцы,Алекшыцы,МалаяБераставіца, 
в.Пыхоўчыцы) Тел. 8(01511) 2 20 03 

20 апреля 

Открытый районный конкурс 
непрофессиональных исполнителей песен под 
гитару «Песня без границ». 

Творческий конкурс непрофессиональных 
исполнителей песен под гитару «Песня без границ», 
мастер-классы и выступления творческих 
коллективов инструментального жанра. 

(г.п.Большая.Берестовица)      Тел. 8(01511) 2 20 03 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 



1 мая 

Районный культурно-спортивный праздник, 
посвящённый празднику труда «Первомай – 
весну встречай!». 

Праздник весны, творчества и здоровья в городском 
сквере посёлка. В программе - выступления 
коллективов любительского творчества, 
анимационные программы, выставки изделий 
народного творчества, спортивные соревнования 
трудовых коллективов, детские развлечения и 
аттракционы.(г.п.Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

9 мая 

Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Торжественный митинг, праздничный концерт, 
чествования ветеранов, массовое гулянье, 
посвященные Победе в Великой Отечественной 
войне. 

(г.п.Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

 

 

 
 

 

 
 

9 мая 

Выставка работ учащихся 
художественного отделения 

“Никто не забыт” в рамках празднования 
Дня Победы. 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская 
школа искусств) 

Тел. 2-18-72 

15-20 мая 

Акция «Ночь музеев». 
Вечерние и ночные мероприятия в ГУК «Музей 
Белки в Большой Берестовице». 

(гп. Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 27 28, 2 18 78 

 

 
 

 



29 мая 

Отчётный концерт в Эйсмонтовском филиале. 

Концерт лучших учащихся школы, 
торжетственное вручение свидетельств об 
окончании ДШИ и поощрение  отличников 
учёбы. 

 

(аг.Большие Эйсмонты, Эйсмонтовский филиал 
ГУО “Берестовицкая ДШИ”) 

Тел. 46-5-29 

29 мая 

Отчётный концерт в Берестовицкой ДШИ. 

Концерт лучших учащихся школы, 
торжетственное вручение свидетельств об 
окончании ДШИ и поощрение отличников 
учёбы. 

(г.п.Берестовица, Берестовицкая детская школа 
искусств) 

Тел. 2-18-72 

 

 

 

 

 

30 мая 

Отчётный концерт в Пограничном филиале. 

Концерт лучших учащихся школы, 
торжетственное вручение свидетельств об 
окончании ДШИ и поощрение отличников 
учёбы. 

(аг.Пограничный, Пограничный филиал ГУО 
“Берестовицкая ДШИ”) 

Тел. 34-3-73 

май-сентябрь 

Районный фестиваль-конкурс коллективов 
любительского творчества «Амфитеатр 
приглашает!». 

Каждое воскресенье жители и гости посёлка 
Б.Берестовица имеют прекрасную возможность 
посетить концерты творческих коллективов и 
исполнителей учреждений культуры в сквере 
им.500-летия г.п.Б.Берестовица. Фестиваль 
завершается большим гала-концертом лучших 
исполнителей фестиваля. 

(гп. Большая Берестовица)  Тел. 8(01511) 2 20 03 
ИЮНЬ 

 

 
 
 

 

 
 
 



1 июня 

Районный праздник Детства 

В программе праздника: развлекательно-концертная 
программа, работа спортивных и игровых  
площадок, выставки изделий декоративно- 
прикладного творчества, мастер-классы и детская 
дискотека 
(сквер посёлка Большая Берестовица) 
Тел. 8 (01511) 2 20 03 

 

4 июня 

Выставка творческих работ учащихся 
художественного отделения  “Родныя 
званы” на празднике “Приграничный звон”. 
(аг.Пограничный,  Пограничный  филиал  ГУО 
«Берестовицкая ДШИ» 

Тел. 32-3-73 

 

 

 

 

 
 
 

4 июня 
Духоўна-свецкі фестываль «Прыгранічны 
звон» 
У Дзень памяці Святой прападобнай 
Еўфрасінні Полацкай у аг.Пагранічны 
праходзиць        духоўна-свецкі        фестываль 
«Прыгранічны звон». 
Цікавая і насычаная канцэртная праграма, 
гульнявыя пляцоўкі для дзяцей, выставы  
работ мясцовых майстроў і мастакоў стварюць 
атмасферу  сапраўднага  свята,  які   вырашана 
зрабіць традыцыйным. 
(Берестовицкий район, аг.Пограничный) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 

9 июня 

В рамках областной акции «Кніга дорыць свята» 
состоится игровая программа 
«Сказочная ночь в библиотеке». 

 
В программе праздника: 
сказочные герои, квест, литературные викторины, 
игры, загадки, «сказочное» караоке. 

(г.п.Большая Берестовица) 
Тел. 8(01511) 2 18 95 

 

 

 

 



25 июня 

«VI адкрыты раённы фестваль польскай 
культуры і побыту «Эйсмантаўскі фэст». 

Фестиваль польской культуры и быта на территории 
Республики Беларусь. (Беларусь, Польша). В 
программе фестиваля: служба в костёле, 
выступления коллективов и исполнителей 
Гродненской области и гостей из Республики 
Польша, город мастеров, выставки предметов быта, 
польской литературы, мастер классы побытовых 
танцев, анимационные  программы,  дегустация 
блюд польской кухни, «шляхецкі баль» и  
творческие встречи. В завершении – праздничный 
фейерверк. 

(Берестовицкий район, аг. Б.Эйсмонты) 
Тел. 8(01511) 2 20 03 

25 июня 

Районный праздник ко Дню Молодёжи 

25 июня в городском сквере г.п. Большая 
Берестовица состоится районный праздник, 
посвящённый Дню Молодёжи. В программе 
праздника: концертно-развлекательная программа, 
спортивные соревнования среди молодёжных 
команд, выставки творческих работ, выступления 
молодёжных групп, праздничная дискотека. 

(сквер посёлка Большая Берестовица) 

Тел. 8 (01511) 2 20 03 

ИЮЛЬ 

 

 

 

 

 
 

3 июля 

Мероприятия, посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь. 

Торжественный концерт, посвященный Дню 
Независимости Республики Беларусь 

(аг.Пограничный) Тел. 34-3-73 

3 июля 

Мероприятия, посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь. 

Тематический митинг, праздничный концерт, 
посвященный Дню Независимости Республики 
Беларусь. 
(г.п.Большая Берестовица, агрогородки района) 

Тел. 8(01511)  2 20 03 

 
с 6 на 7 июля 

Праздник Купалье 

Театрализованный народный праздник с обрядовыми 
элементами: купальский огонь, цветок папоротника, 

нечисть, гадание на венках , игры и конкурсы. 

(аг.Макаровцы, аг.Олекшицы. аг Кваторы, 
М.Берестовица, аг.Старый Дворец 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

 



АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 Дожинки. 

Праздник урожая является традиционным 

значимым событием для аграриев района, людей, 

чьи руки пахнут хлебом. Праздник. с искренними 

поздравлениями, караваем из муки нового щедрого 

урожая, чудесными музыкальными подарками, 

насыщенной культурно-развлекательной 

программой дарит людям много светлых эмоций и 

прекрасное праздничное настроение. 

 
( г.п. Большая Берестовица, агрогородки района) 
Тел. 8 (01511) 2 20 03 

 
11 – 13 августа 
VI открытый районный фестиваль 
радиоупровляемых моделей «Берестовица 
приглашает друзей!». 

Двухдневный праздник, с проживанием в палатках 
В программе: выставка моделей участников 
фестиваля, соревнования по воздушному бою, 
показательные выступления судомоделистов и 
полеты гидросамолетов, 3D вертолётов и др. 
Конкурсно-развлекательная программа, 
аттракционы      для      детей,      активный      отдых 
«Лазертаг». 
(зона отдыха д.Ивашковцы Берестовицкого района) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

 
   
 
27 августа  

Заключительный гала-концерт районного фестиваля-
конкурса коллективов любительского творчества 
«Амфитеатр приглашает!»  
(г.п.Большая Берестовица) Тел. 8(01511) 2 20 03 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

15 сентября 

В рамках 500-летия белорусского 
книгопечатания состоится День открытых 
дверей «Свет ведаў кніга адкрывае…». 

Вас ждёт встреча с новинками книжного мира, 
чествование лучших читателей, встреча с 
интересными людьми, творческая выставка работ 
сотрудников библиотеки, мастер-класс. 

(гп.Большая. Берестовица) Тел. 8(01511) 2 16 60 



ОКТЯБРЬ 

 

 
 

 

 
 

13 октября 

Праздничная концертная программа ко Дню 
работников культуры 

В программе мероприятия: поздравления от 
руководства района, чествование лучших 
работников культуры, праздничная концертная 
программа 

 

(г.п. Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

12 ,13 октября 

Праздничный концерт “Мама – первое 
слово” ко Дню матери и Дню пожилых 
людей. 

Концерт учителей и учащихся школы для мам 
и бабушек. 

. (аг.Пограничный, Пограничный филиал ГУО 
«Берестовицкая ДШИ»)  Тел. 34-3-73 

(аг.Большие Эйсмонты, Эйсмонтовский филиал 
ГУО “Берестовицкая ДШИ”) 
Тел. 46-5-29 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

13 октября 

Тематический праздничный  концерт  «Для 
мамы я пою с любовью» 

Тематический праздничный концерт, посвященный 
Дню матери. В программе праздника: концертная 
программа любительских коллективов района, 
выставки сувенирной продукции. 
(гп. Большая Берестовица)     Тел. 8(01511) 2 20 03 

20 октября 

50-летний юбилей Берестовицкой детской 
школы искусств. 

(г.п.Большая Берестовица, Берестовицкая 
детская школа искусств) 

 

Тел. 2-18-72 

 



 

 
 

 
20 октября 

Слёт молодых специалистов района «Будущее 
Родины строить молодым!». 
Встреча молодых специалистов с руководством 
района, творческие конкурсы и концертные 
программы,       вручение       подарков      молодёжи, 
«свободный» микрофон, выставки работ 
талантливой молодёжи района. 

(г.п. Большая Берестовица)  Тел. 8 (01511) 2 20 03 

28 октября 

Осенняя ярмарка «Запрашаем шчыра Вас, на 
восеньскі на кірмаш” 

В программе: культурно-развлекательная 
программа, игры, конкурсы, аукцион. Выставка- 
продажа изделий декоративно-прикладного 
творчества, сувенирной продукции, а также 
продукции сельхозпредприятий и организаций 
района. 

(гп. Большая Берестовица)  Тел. 8 (01511) 2 20 03 

 
НОЯБРЬ 

 

 
 

 

 

 
 

15 ноября 

Торжественное мероприятие, посвященное 

проводам призывников в ряды Вооружённых 

Сил Республики Беларусь 

В программе мероприятия: напутственные слова 

призывникам от руководства района, 

общественности,  родителей,  друзей.  Теплые   

слова пожеланий хорошей службы и замечательные 

песни звучат в этот день для будущих солдат от 

участников любительского творчества 

Берестовицкого районного центра культуры и 

народного творчества. 

(г.п. Большая Берестовица)  Тел. 8 (01511) 2 20 03 

 
17, 18 ноября 

Чествование работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышоленности Берестовицкого района 

В программе: концерт-чествование работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышоленности Берестовицкого района 

(Учреждения культуры Берестовицкого района) 

Тел. 46-5-29, 2-20-03 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 

24 ноября 

Лекция-концерт “Наши первые шаги”. 
 

Учащиеся младших классов детской школы 
искусств выступят перед воспитанниками 
Олекшицого детского сада. 

 

(аг.Олекшицы, Олекшицкий детский сад.) 

Тел. 80297887017 

 
25 ноября 

Молодёжная шоу-программа «Знай наших!». 

Молодёжная шоу-программа «Знай наших!» с 
участием молодежных эстрадных исполнителей, 
коцнертные выступления молодежных музыкальных 
групп, танцевальных коллективов, с розыгрышами и 
конкурсами. Завершает программу – дискотека. 

(г.п. Большая  Берестовица)  Тел. 8(01511) 2 20 03 

 
ДЕКАБРЬ 

 

 
 

 

 

 

3 декабря 

В  рамках  Международного  дня  инвалидов  в    ГУК 
«Берестовицкая районная библиотека 
им.О.М.Ковалевского» состоится 

День откры- 
тых дверей “Согрееем сердце добротой”. 

(г.п.Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 16 60 

24-30 декабрь 

Вечер “Калядныя святкі ў музеі Вавёркі” 

(гп. Большая Берестовица) 

Тел. 801511 2-18-78 



 

 

 

 

21 декабря 

Праздничный концерт “Новогодний 
карнавал” 

В рамках мероприятия запланирован концерт, 
церемония посвящения в первоклассники, 
выставка творческих работ. 

(г.п.Большая Берестовица, Берестовицкая 
детская школа искусств) 

Тел. 2-18-72 

21 декабря 

Новогодний концерт 

Для приглашённых запланирован концерт 
учащихся музыкального отделдения и выставка 
творческих работ учащихся художественного 
отдедения. 

(аг.Пограничный,   Пограничный   филиал ГУО 
«Берестовицкая ДШИ») 

Тел. 34-3-73 

 

 

 

 

 

 
29 декабря 

Благотворительный новогодний праздник. 

Спектакль-сказка для детей. 

(г.п. Большая Берестовица) 

Тел. 8(01511) 2 20 03 

31 декабря 

Театрализованная новогодняя программа 

Традиционным местом проводов старого и встречи 

Нового года для жителей Берестовицы - это 

центральная площадь городского поселка, на 

которой установлена главная елка  района.  

Ежегодно 31 декабря вечером проходит 

театрализованный новогодний праздник с 

поздравлениями от руководства района, новогодним 

концертом. розыгрышами, конкурсами, 

хороводами. 

(г.п. Большая  Берестовица)  Тел. 8(01511) 2 20 03 

 


