
Значимые события 2017 года 

Январь 
2 января 2017 г. - Праздник для 

детей «Новый год продолжается». 

Народный театр студия и игры 

«Проказники» ГУК «Слонимский 

районный центр культуры, народного 

творчества и ремесел» собрал 

слонимчан на мероприятие «Новый 

год продолжается». Подобное 

«постновогоднее» действо 

организовывается  четвертый год 

подряд, праздник становится все 

популярнее у детворы. 

 

 

 

 

4 января 2017 г. - XV 

Международный фестиваль – 

конкурс «Intershow-2017» г.Новый 

Тарг, Республика Польша. 

Образцовый ансамбль современного 

танца «Атланта» ГУК «Слонимский 

центр культуры и отдыха» - Лауреат  I 

степени. 

http://www.slonves.by/2017/01/atlanta-

pobeditel-intershow/ 

 

7 января 2017 г. Театрализованное 

представление «Рождественская 

звезда» воскресной школы Храма в 

честь иконы Божьей Матери 

“Споручница грешных”.  

В программе: 

 Театрализованное 

представление, восхваляющее  

Рождество Спасителя, с 

участием воспитанников 

воскресной школы Храма в честь 

иконы Божьей Матери 

“Споручница грешных”; 

 выставка изделий воспитанников 

воскресной школы «Калядная 

зорка»; 

 выставка православной 

литературы;   

 

http://www.slonves.by/2017/01/atlanta-pobeditel-intershow/
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 встреча с архиепископом 

Новогрудским и Слонимским 

Гурием;  

 рождественский концерт. 

 

http://www.slonves.by/2017/01/s-

rozhdestvom-xristovym/ 

 

 

14 января 2017 г. - I Районный 

фестиваль – конкурс по шоу-

bellydance «Аромат Востока».  

Фестиваль-конкурс представляет 

собой яркое шоу, которое включает в 

себя различные танцевальные 

направления в технике  BellyDance. 

Разнообразие аксессуаров, 

использование атрибутики и 

декораций поможет зрителю 

окунуться в таинственный мир 

Востока. 

 

http://www.slonves.by/2017/01/aromat-

vostoka-iii/ 
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Февраль 

15 февраля 2017 г. -  “По ступеням к 

научному познанию”. Почетным 

гостем библиотеки был кандидат 

технических наук, преподаватель 

Белорусского Государственного 

университета, Царик Сергей 

Всеволодович. Интерес у 

присутствующих вызвали проекты, 

которые представили педагоги и 

ученики средней школы №3.  

 

 

26 февраля 2017 г. - народное 

гуляние «Масленичные забавы». В 

этот праздничный день жители и гости 

г. Слонима смогли увидеть 

театрализованное шествие разных 

ярких персонажей, которые пели 

песни и приглашали на праздник в 

парк. 

В городском парке прошло 

театрализованное представление с 

масленичными играми, угощением 

блинами от главного персонажа 

праздника «Масленицы», завершением 

представления стало сжигание «чучела 

Зимы» на костре и хороводом вокруг 

него. 

На протяжении всего гуляния звучали 

веселые песни, на сцене выступали: 

народный ансамбль песни “Жывіца”, 

народный вокальный ансамбль 

«Славяночка», вокальная группа  

«Созвездие» и коллективы 

любительского творчества филиала 

«Молодежный досуговый центр». 

Работали подворья, спортивные и 

игровые площадки, аттракционы, 

выставка-продажа изделий народного 

творчества, выездная торговля. 

 

 

 

 

 



Март 
07 марта 2017 г. - Шоу – программа 

«Грёзы любви!» посвященная Дню 

Женщин.  

Действие шоу – программы проходит 

в виртуальном салоне «Мадам - Х», 

каждый, кто приходит в салон, 

находит для себя что-то интересное. 

Здесь бывают певцы и музыканты, 

художники и поэты. Все находятся в 

ожидании бала..! 

http://www.slonves.by/2017/03/zhensh

hin-slonima-pozdravili-s-prazdnikom/ 

 

 

 

 

12 марта 2017 г., г.Минск - II 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Музыки свет». 

Караева Мая – Диплом 1 степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта 2017 г. - тематический 

вечер «Вначале было слово…», 
посвященный 500-летию белорусского 

книгопечатания. В мероприятии 

приняли участие секретарь 

издательского совета Новогрудской 

епархии протоиерей Г.Логин, доцент 

Минской Духовной Семинарии 

протоиерей Г. Соколов, манах  Иоанн 

(Зьнич) насельник Жировичского 

Свято-Успенского монастыря. 

В конце мероприяти состоялось 

открытие выставки пристольных 

Евангелей ХVІІ-ХХ столетий. 
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Апрель 

1 апреля  2017 г. - ГУО 

«Слонимская ДШИ» отметила 60-

летний юбилей. Коллектив 

поздравили председатель районного 

исполнительного комитета 

Таргонский О.М., начальник отдела 

идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Юнчиц Н.С., 

заместитель начальника областного 

отдела культурно-просветительной 

работы, искусств и учебных заведений 

Мингилевич Е.А. 

Свое благословение в адрес школы 

направил Архиепископ Новогрудский 

и Слонимский Гурий, а также гости из 

ГУО «Гродненский государственный 

музыкальный колледж» и 

представители предприятий города 

Слонима. 

На торжественном вечере был 

подведен итог многолетней работы 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 

2 апреля 2017 г., г.Минск  - II 

Международный конкурс искусств  

«Зорныя кветкі».  
Лях Юлия – лауреат III степени. 

 

 

 

 

 

 

9 апреля 2017 г., г.Минск -

Международный форум народного 

творчества.  

Бортко Анастасия – лауреат II 

степени. 

 

 

 

 

 

 



21 апреля 2017 г. - Праздник танца 

«Апрельские встречи с 

«Каскадом»». 

Отчетный концерт, посвященный 25-

летнему юбилею образцового театра 

эстрадно-спортивного танца «Каскад», 

с участием выпускников коллектива. 

 

http://www.slonves.by/2017/04/ka

skad-otmetil-25-letie/ 

 

 

23 апреля 2017 г. - IV 

Международный конкурс 

социально-значимых плакатов 2017  

года «Люблю тебя, мой край 

родной», г. Новосибирск (РФ). 

Рутковская Людмила Георгиевна – 

руководитель народной студии 

изобразительного искусства ГУК 

«Слонимский центр культуры и 

отдыха» - Диплом I степени. 

http://www.slonves.by/2017/07/pervoe-

mesto-na-konkurse-plakatov/ 

 

28 апреля 2017 г. - Районный 

открытый фестиваль танца «Spring 

Dance Fest». 

Районный открытый фестиваль танца 

«Spring Dance Fest» проводится с 

целью развития и пропаганды 

хореографического искусства, а также 

для выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи. 

Конкурсанты соревнуются между 

собой в четырех номинациях: 

«Народно-сценический танец», 

«Современная хореография», 

«Эстрадный танец» и «Восточный 

танец». У зрителей есть прекрасная 

возможность посетить настоящий 

праздник танца и получить 

удовольствие от представленных 

различных по стилю и настроению 

номеров. Каждый год в фестивале 

«Spring Dance Fest» принимают 

участие хореографические коллективы 

из других городов нашего региона.  
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Май 

12 мая 2017 г. - IV Республиканский 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «ЛьВёнок». 

Хор «Поющая радуга» - лауреат 1 

степени в номинации «хоры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мая 2017 г. - Открытый 

фестиваль «Жировичский фест»,  

в честь празднования явления иконы 

Божией Матери «Жировичская». 

 20 мая святая Жировичская обитель в 

очередной раз принимает 

многочисленных паломников, которые 

съехались из разных уголков 

Беларуси, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, чтобы почтить Пресвятую 

Богородицу, которая явила свой 

чудотворный образ в 1470 году. 

На сцене-корабле свои номера гостям 

дарили детские и взрослые хоровые 

коллективы, оркестры, вокально-

инструментальные ансамбли, трио, 

дуэты, солисты, а также авторы-

исполнители, композиторы и поэты.  

Атмосфера на фестивале была 

пропитана душевными беседами, 

теплыми встречами 

единомышленников, добротой и 

позитивом. «Жировичский фест» стал 

настоящим православным семейным  

торжеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 мая  2017 г. - 25-летие 

образцового хора «Камерата» под 

руководством Н.Я.Куклицкой. 

На протяжении многих лет хор 

завоевывал награды и победы на 

многочисленных областных, 

республиканских и Международных 

конкурсах.  

В программе концерта прозвучали 

лучшие произведения из богатого 

репертуара коллектива. 

 

 

27 мая 2017 г. - IV Республиканский 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «ЛьВёнок». 

Бортко Анастасия  - лауреат III 

степени в номинации «народный 

вокал». 

 

 

 

28 мая 2017 г., г.Минск - I 

Международный конкурс 

начинающих исполнителей 

«Ярмарка искусств». 

Бортко Анастасия – лауреат I  степени. 

 

 

27 мая 2017 г. - Пленер «Жировичи – 

святыня Беларуси»  являлся 

совместным мероприятием с 

Филиалом “Жировичская сельская 

библиотека” ГУО «Жировичская 

детская школа искусств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 
1 июня 2017 г. – Праздник Детства. 

В первый летний день в городском 

парке г. Слонима, проходил районный 

праздник Детства. В подготовке и 

проведении, которого принимали 

участие учреждения образования и  

культуры. Школы города и района 

представили концертную программу 

«Под парусом мечты летит планета 

детства». Была организована работа 

площадок учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи, мастер-классы по 

парикмахерскому искусству, 

спортивно-массовые соревнования. 

Работники отдела ремесел и 

традиционной культуры проводили 

для ребят мастер-классы по 

различным видам декоративно-

прикладного искусства. Одним из 

традиционных элементов праздника 

является районный смотр-конкурс 

игровых программ.  

Ребята с огромным удовольствием 

принимали участие во всех игровых 

программах, а в конце каждой, их 

ждали разнообразные призы и 

сувениры. Каждый из ребят получил 

море положительных эмоций.  

 

 

 

3 июня 2017 г. - Открытый 

региональный фестиваль «Полонез - 

2017».  
Начиная с 2005 года в г. Слониме 

проходит фестиваль Полонеза. С  2006 

года фестиваль расширил свои рамки 

до районного открытого, что 

позволило приглашать участников как 

из соседних городов, так и из-за 

рубежа. 

Праздничным шествием колонна 

участников фестиваля в 

сопровождении духового оркестра 

 



прошла в ГУК «Слонимский центр 

культуры и отдыха», где началось 

основное действие – конкурсная 

программа. Она состояла из двух 

частей: 1 - исполнение полонеза, 2 - 

произвольная программа.  

Участниками фестиваля являлись 

художественные коллективы и 

отдельные исполнители из Беларуси, 

Польши, России, Германии, Литвы, 

Латвии. 

http://www.slonves.by/2017/06/v-

slonime-proxodit-xiii-otkrytoj-

regionalnyj-festival-polonez-2017/ 

 

11 июня 2017 г. – ГУК “Слонимская 

районная библиотека им. Я Колоса” 

приняла участие в первом областном 

книжном фестивале «Кніга і час» и в 

смотре-конкурсе «Бібліятэчная 

пляцоўка» среди районных библиотек 

Гродненской области получила 

диплом первой степени.   

 

 
11 июня 2017 г. - III 

Международный фестиваль 

«Полонез в Польше», г.Варшава, 

Республика Польша. Хор польской 

песни «CREDO» ГУК «Слонимский 

центр культуры и отдыха» - Лауреат  

II степени. 

http://www.slonves.by/2017/06/xor-

kredo-nazvan-odnim-iz-luchshix/ 
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15 июня 2017 г. – в филиале  

“Городская детская библиотека” 

прошла встреча члена Союза 

писателей Беларуси, детского 

писателя, нашего земляка Алексея 

Николаевича Якимовича с учениками 

пришкольного лагеря ГУО “Средняя 

школа №9 г. Слонима” под названием 

”Роднай мовы пяшчотнае гучанне”.  

На встрече ребята познакомились с 

творчеством писателя, с его новыми 

произведениями: “Сем гісторый пра 

Воўка і Вожыка” и  “Металічны 

чалавек”. Алексей Николавеич 

рассказал ребятам много интересного 

про родной язык, вместе читали стихи 

и разгадывали загадки, которые 

придумал сам писатель. 

 
 

 

 

 

23-25 июня 2017 г. - V 

Республиканский фестиваль 

семейного творчества «Жывіце ў 

радасці!». 

Фестиваль-конкурс, который   

проводится в целях повышения 

социального статуса, роли и 

значимости семьи в обществе, 

дальнейшего развития и 

популяризации традиций 

любительского художественного 

творчества семейных коллективов. 

http://www.slonves.by/2017/06/slonim-

shchyra-vitaў-udzelnikaў-v-

respublikanskaga-festyvalyu-

syamejnaj-tvorchasci-zhyvice-ў-

radasci/ 
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Июль 

3 июля 2017 г. - Праздник, 

посвящённый Дню Независимости 

Республики Беларусь «Горжусь 

тобой, Земля родная!».  

Программа мероприятия. 

11.00ч. – 11.40ч. Митинг – реквием 

«Между прошлым и будущим». 

Памятник погибшим воинам по ул. 

Пушкина. 

12.00ч. Велопробег «Велоровер – 

2017!» завершение пробега на 

стадионе «Юность». 

12.20ч. – 13.30ч. Спортивный 

праздник с участием городов – 

побратимов и спортивных школ г. 

Слонима «Быстрее. Выше. Сильнее.». 

Стадион «Юность». 

13.30ч. – 15.00 Концерт 

государственного ансамбля танца 

Республики Беларусь. Стадион 

«Юность». 

15.00ч. – 19.00ч. Народное гуляние в 

городском парке «Тебе мы песни 

посвящаем – Беларусь!», работа 

детских игровых площадок, 

аттракционов, работа торговых точек.  

20.00ч. – 21.00ч. Эстрадный концерт 

солистов ГУК «Слонимский центр 

культуры и отдыха». Центральная 

площадь. 

21.00ч. – 22.50ч. Музыкальный 

патриотический проект «Высота» с 

программой «Одна на всех Победа» и 

эстрадный проект «КОНТИНЕНТ» с 

участием белорусских артистов. 

Центральная площадь. 

22.50ч. – 23.00ч. Акция «Споём гимн 

вместе!». Центральная площадь. 

http://www.slonves.by/2017/07/den-

nezavisimosti-na-slonimshhine/ 
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7 июля 2017 г. - Народное гуляние 

«Купалье». 

В городском парке прошло массовое 

гулянье «Купалье». В этот вечер 

жители и гости города Слонима 

увидели театрализованное 

представление «Купальские забавы» и 

концертную программу народного 

ансамбля народной песни «Ярыца» 

Мостовского районного центра 

культуры, народного ансамбля песни 

«Жывіца» филиала «Василевичский 

центр народного творчества» и 

народного вокального ансамбля 

«Славяночка» филиала 

«Костровичский центр досуга». 

На берегу реки Щара девушки водили 

хороводы, прыгали через крапиву и 

пускали венки по реке. По традиции 

Купала зажгла костёр на реке, а 

молодые люди искали «папараць 

кветку». На протяжении всего 

народного гулянья работали игровые 

подворья, выставка-продажа изделий 

народного творчества, аттракционы и 

выездная торговля. Закончилось 

народное гулянье праздничной 

дискотекой. 

 

 

15 июля 2017 г. - Праздник ремесел 

«З крыніц адвечных прыгажосці». 

15 июля в городском парке г. Слонима 

прошел праздник ремёсел «З крыніц 

адвечных прыгажосці» на котором 

слонимчане и гости города смогли 

познакомится с произведениями 

искусных мастеров и умельцев.  

 

 



Август 
12 августа 2018 г. - «Праздник мёда 

и чая». 

В преддверии медового спаса 12 

августа в агрогородке Василевичи 

прошел праздник мёда и чая. На 

праздник были приглашены 

пчеловоды и травники. Проводилась 

ярмарка-продажа продуктов 

пчеловодства и лекарственных трав. 

Для посетителей была организована 

дегустация мёда и травяного чая, а 

также организована работа фито-

аптеки, где травники давали 

консультации по использованию 

травяных сборов от различных 

болезней. Для посетителей была 

подготовлена концертная программа 

лучших коллективов любительского 

творчества клубных учреждений 

района. Зрители принимали участие в 

тематических викторинах, играх, 

конкурсах. Для детей работала игровая 

площадка и аттракционы.  

 

13 августа 2018 г. - Районный 

праздник-конкурс «День добрый, 

соседи!». 

Стало доброй традицией ежегодно, в 

теплую летнюю пору года, проводить 

районный праздник-конкурс «День 

добрый, соседи!» между агрогородками 

нашего района. 

В текущем году праздник проводился в 

аг. Новодевятковичи 13 августа и аг. 

Мижевичи 26 августа. Агрогородки-

участники представляют тематические 

подворья, тематика которых варьируется 

от показа старых сказок на новый лад, до 

исторических реконструкций. Жители 

агрогородков принимали участие в: 

конкурсе на лучшего кулинара, конкурсе 

на лучшего хозяина подворья, конкурсе 

молодой семьи, выставке народного 

творчества, а также подготовили для 

своих соседей концертные программы 

«День добрый, соседи!» и вручали 

памятные сувениры.  

 

 

 

 

 

 

 



13 августа 2017 г.  - Шоу-конкурс 

«Парад невест-2017». 

В программе конкурса: парад-

шествие; соревнования в грации, 

красоте, интеллектуальности, 

очаровании; конкурс свадебных 

ведущих; мастер-классы от ведущих 

мастеров парикмахерского искусства; 

мастер-классы стилистов, визажистов 

и мн. др. 

http://www.slonves.by/2017/08/yana-

edet-v-parizh/ 

 

19 августа 2017 г. - «Праздник 

пасечника и садовода». 

19 августа жители аг. Сеньковщина 

приняли активное участие в ярком 

массовом мероприятии под названием 

«Праздник пасечника и садовода». 

Этот праздник проводится в 

агрогородке первый раз и приурочен к 

празднованию Яблочного Спаса.  

Концертную программу украсили и 

разнообразили песни в исполнении 

вокального народного ансамбля 

«Славяночка» и артистов из 

Кореличского районного центра 

культуры и народного творчества. 

Собравшиеся услышали 

поучительную легенду о пчеле, 

которая повествует о противостоянии 

Бога и черта, и о том, как на свете 

появились пчелы.  

На празднике чествовали пчеловодов-

профессионалов, многие из которых 

начинали работать много лет назад.  

Сказочный персонаж Ванька-пасечник 

развлекал собравшихся. Многим 

запомнилась познавательная 

викторина для пчеловодов. В 

программе мероприятия были игры и 

конкурсы, а также дегустация меда, 

яблок, груш и других фруктов. 
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20 августа 2018 г. - Праздник 

молока «Молочный край-людям 

рай!» 

20 августа в агрогородке Суринка 

прошел праздник молока. 

В программе праздника — 

конкурсная программа среди 

жителей на лучшую молочную 

хозяйку деревни и лучшую доярку, 

награждение лучших работников 

МТФ, фотовыставка фермы 

«Забулье», концертная программа 

коллективов любительского 

творчества филиала «Суринский 

центр досуга» и народного 

коллектива «Созвездие» из г. 

Свислочь и много другого.  

Собравшимся предложили 

продегустировать творог, сыр и 

кондитерские изделия, 

приготовленные мастерицами             

З.А. Бирук, Н.В. Карась и                    

Т.А. Герасько.  

Для маленьких сельчан были 

организованы аттракционы и  

продажа попкорна и игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сентябрь 

3 сентября 2017 г. - праздник к 

юбилею филиала «Драповский 

центр народного творчества» «Дом 

который приносит радость». 

Под таким названием прошел 

праздник, посвященный 60-летию  

филиала “Драповский центр 

народного творчества”. 

Праздник открыли работники 

центра, которые рассказали про 

историю Дома культуры, бывших 

творческих руководителях, 

поблагодарили своих зрителей за 

многолетнюю верность. Для гостей 

праздник вокальная группа 

“Крынічанька” подготовила чудесный 

концерт, во время которого участники 

коллектива не только пели песни, но и 

показывали юмористические 

зарисовки. 

Отдельным подарком на 60-летие 

стала поздравительная программа, 

подготовленная творческим 

коллективам из Волковыска, которая и 

завершила праздничный концерт. 

Все желающие могли ознакомиться 

с выставкой мероприятий, 

организованных коллективам филиала 

“Драповский центр народного 

творчества”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 сентября 2017 г. - Праздник 

картошки «А, картошка-объедение» 

23 сентября в агрогородке Деревная 

прошёл традиционный праздник – 

праздник картошки «Ах, картошка - 

объеденье». Ежегодно в конце 

сентября после сбора урожая, сельчане 

поздравляют друг друга с хорошим 

картофелем. 

Творческий коллектив филиала  

«Деревновский центр культуры» 

подготовил для гостей праздника 

развлекательную программу. 

На праздник к жителям аг. Деревной,  

приехали работники отдела ремесел и 

традиционной культуры, которые 

предлагали всем желающим 

приобрести свои изделия. Для 

маленьких гостей был установлен 

батут и организована продажа 

игрушек и сладостей. 

Всех желающих организаторы 

праздничного мероприятия угощали 

драниками и другими картофельными 

блюдами из нового урожая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

1 октября 2017 г. - II фестиваль 

национальных культур «Сяброўства 

без межаў». 

В городском парке были организованы 

национальные подворья белорусов, 

русских, тюркских народов, 

украинцев, поляков и цыган. Прошла 

дегустация блюд национальной кухни 

представленных подворий, состоялся 

концерт участников фестиваля.  

Фестиваль национальных культур — 

это чудесная и уникальная 

возможность наблюдать современное 

созвездие талантов представителей 

разных национальностей, которые 

живут и работают на Слонимщине. 

Этот праздник-символ добра и дружбы 

нашего города, и всех тех, кто живёт в 

нём, становится традиционным. 

http://www.slonves.by/2017/10/na-

slonimshhine-startovala-nedelya-

kultury-programma/ 

 

 

 

 

5 октября 2017 г. - в рамках Недели 

культуры в ГУО «Слонимская детская 

школа искусств» состоялось открытие 

VIII музыкального фестиваля 

«Музыкальная гостиная 

приглашает». Концертная программа 

«Ад прадзедаў спакон вякоў нам 

засталася спадчына” была посвящена 

135-летию классиков белорусской 

литературы Я. Купалы и Я. Коласа.  

Все концертные номера, песни, 

исполнялись на стихи Я. Коласа и Я.  

Купалы.  

 

http://www.slonves.by/2017/10/na-slonimshhine-startovala-nedelya-kultury-programma/
http://www.slonves.by/2017/10/na-slonimshhine-startovala-nedelya-kultury-programma/
http://www.slonves.by/2017/10/na-slonimshhine-startovala-nedelya-kultury-programma/


5 октября 2017 г. в рамках недели 

культуры в ГУО «Жировичская 

детская школа искусств» прошел 

вернисаж работ художников 

Слонимщины. На выставке можно 

было познакомиться с работами  

художников Макареквича В., 

Гриневича В., Иванов Е., 

Веретенников Д., Ковальчука В.  

 

 

 

15 октября 2017, г.Минск  - II 

Международный конкурс искусств 

«Хрустальный василек». 
 Федорович Владислав – лауреат II 

степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

04 ноября 2017  - Торжественное 

мероприятие, посвящённое 100-

летию  Октябрьской   революции 

«Время, вперёд!», с 

участием Национального 

академического народного хора 

Республики Беларусь имени 

Г.Цитовича. 

http://www.slonves.by/2017/11/v-

slonime-proshlo-torzhestvennoe-

meropriyatie-v-chest-100-letiya-

oktyabrskoj-revolyucii-obnovlyaetsya/ 

 

 

16 ноября 2017 г. - районный 

праздник в честь Дня работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности, где собрались 

лучшие из лучших, передовики, 

руководители и специалисты 

сельхозпредприятий.   
Не остались в этот день без внимания 

комбайновые экипажи, а также 

водители, перевозившие зерно от 

комбайнов, машинисты и операторы 

сушилок, механизаторы, занятые на 

прессовании и скирдовании соломы, и 

механизаторы, занятые в пожарном 

звене. 

http://www.slonves.by/2017/11/rodit

elyam-zemli-my-govorim-spasibo/ 
 

 

 

24 ноября 2017 г. в Слонимской 

районной библиотеке им.Я.Колоса в 

рамках мероприятия  “Паэт зямлі 

слонімскай”, посвященного памяти 

доктора филологических наук, 

профессора, члена-корреспондента 

Национальной Академии Наук, 

писателя и переводчика Олега 

Антоновича Лойко (1931-2008 гг.) 

открыта музейная комната. 
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Декабрь 

1 декабря 2017 г. в ГУО «Слонимская 

ДШИ» прошёл I Открытый 

региональный конкурс 

исполнителей на струнных 

народных инструментах «Пяе над 

Шчараю гітара». 

Гостеприимная Слонимщина 

принимала более 80 участников из 17 

музыкальных школ Гродненской и 

Брестской областей. 

Жюри конкурса, состоявшее из 

преподавателей ГГМК отметило 

высокий уровень подготовки 

конкурсантов. 

 

 

2 декабря 2017, г.Минск - VII 

Республиканский конкурс «Эстрада 

субботнего вечера». 

Федорович Владислав – лауреат II 

степени. 

 

 

 

 

 

 

11 декабря 2017 г. - Международный 

фестиваль-конкурс «Зіркова 

Погулянка»  г.Львов Украина 

Образцовый театр эстрадно-

спортивного танца «Каскад» ГУК 

«Слонимский центр культуры и 

отдыха» - ГРАН-ПРИ 

http://www.slonves.by/2017/11/kaskad-

zavoeval-gran-pri-mezhdunarodnogo-

festivalya/ 
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15 декабря 2017 г. - Фестиваль 

«Павловский каравай». 

15 декабря в филиале 

«Новоселковский центр культуры» 

впервые прошел фестиваль 

«Павловский каравай». В рамках 

мероприятия состоялось 

торжественное открытие с 

перерезанием красной ленты 

творческой гостиной, где есть все 

необходимое для выпечки 

традиционного Павловского каравая. 

Мероприятие состоялось в рамках 

реализации местной инициативы 

«Возрождение и популяризация 

нематериального наследия 

Слонимского района (обряд выпечки 

Павловских караваев)» проекта 

«Содействие развитию на местном 

уровне в Республике Беларусь», 

который финансируется Европейским 

Союзом и реализуется Программой 

развития ООН (ПРООН). 

Особой гордостью участников 

народного любительского 

объединения «Чараўніцы-

каравайніцы», которые возложили на 

себя обязанность сохранить 

нематериальное наследие Беларуси – 

традиции выпечки Павловских 

караваев – новая печь. Честь зажечь 

огонь в очаге на мероприятии была 

предоставлена председателю 

районного исполнительного комитета 

Олегу Мечиславовичу Таргонскому. 

Глава района поздравил участников 

мероприятия с праздником  и 

поблагодарил за активное участие в 

сохранении народных традиций.  
Были представлены четыре 

традиционных каравая: свадебный, 

троицкий, гостевой и пасхальный. Гости 

фестиваля с радостью продегустировали 

и оценили их. В завершении мероприятия 

была подготовлена праздничная 

концертная программа. 

 

 

 



23 декабря 2017 г. состоялось 

праздничное включение новогодней 

иллюминации «НАшествие Дедов 

Морозов - 2017!».  

        Новый Год – это самый волшебный, 

самый красивый, самый таинственный и 

веселый праздник! С начала декабря 

город начинает готовиться к торжеству: 

улицы украшены разноцветными огнями, 

на площади города выросли величавые 

ёлки, в витринах магазинов мерцают 

новогодние гирлянды. Создается 

ощущение, что ты попал в сказку. В это 

время даже воздух пропитан новогодним 

волшебством. И сколько приятных 

впечатлений остаётся после этого 

прекрасного праздника, которого с 

нетерпением ждут и взрослые, и дети, 

потому что каждому хочется окунуться в 

этот детский мир детства. А начинается 

сказка с незабываемого праздника 

включения новогодней иллюминации в  

г. Слоним.  

 http://www.slonves.by/2017/12/v-

slonime-proxodit-shestvie-dedov-

morozov-obnovlyaetsya/ 
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