
Календарь культурных событий Ошмянского района 

на 2017 

ЯНВАРЬ 

  
01 января 2017 г. 

Новогодняя театрализованная программа 

«Шкатулка новогодних сюрпризов».  
Новогодняя программа  с участием сказочных 

персонажей, с интересными конкурсами и играми 

в сопровождении живой музыки.  

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,  

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

7 января 2017 г. 

Праздничное гулянье «Калядкі». 

Праздник откроет спектакль прихода  Свято-

Георгиевской Церкви аг.Гольшаны 

«Рождество Христово».  Продолжится  гуляние 

на площади ОКиД возле ѐлки. Гостей ждут 

обрядовые игры, песни, хороводы, а также 

поздравление Деда Мороза и Снегурочки! 

Вечером христиан православной конфессии 

агрогородка Гольшаны ждет рождественское  

поздравление на дому.  

(площадь возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны,  Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

  
8 января 2017 г. 

Развлекательный вечер «Рождество пришло к 

нам в дом».  

В программе вечера: обряд «Калядоўшчыкаў 

сустракайце”, рассказы односельчан о местных  

народных традициях празднования Рождества 

Христова. Участники кружка эстрадного пения 

“Акцент” порадуют собравшихся обрядовыми 

песнопениями. 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

С 13 января  по 18 января 2017 г. 

Театрализованный вечер-концерт  «Зимние 

святки».   
В программе: розыгрыш новогодней лотереи, 

заводные номера с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, Бабой Ягой и др. сказочными 

персонажами. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70  



  
13 января 2017 г. 

Театрализованный праздник  «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт».  

 

Театрализованное представление для детей с 

участием сказочных гномов, хороводы вокруг 

ѐлки, игры и конкурсы. Будет весело! 

(сельский клуб аг.Каменный Лог, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

14 января 2017 г. 

“Мур-Ашмянскія вячоркі-шчадроўкі”. 

 

 

Мероприятие для все семьи с элементами  

традиционного белорусского гуляния. 

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка) 

Тел. 8(01593) 3 21 65 

  
14 января 2017  г.   

День активного отдыха «Зимние забавы». 

 

Праздник на открытом воздухе, где главный 

персонаж Дед Пихто со своей свитой подарит 

участникам и зрителям незабываемый зимний 

праздник. Участникам  предстоит преодолеть 

множество препятствий, игр и состязаний.  

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 7 05 59 

 

 

 

 

14 января 2017  г.  

День снега  «В январе много снега на дворе.

  

Игра-квест для детей на открытом воздухе с 

конкурсами, рисунками на снегу и снежными 

забавами. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 



  
14 – 15 января 

Рождественский открытый чемпионат по 

интеллектуальным играм на Кубок города 

Ошмяны. 

Взрослый и детский открытый чемпионаты по 

интеллектуальным играм. Это встреча добрых 

друзей в канун Старого Нового года, во время 

которой знатоки смогут не только показать свои 

знания, но и обменяться новостями,  

порадоваться успехам и просто поздравить друг 

друга с наступившим новым интеллектуальным 

годом. В перерыве между играми для участников 

чемпионата будет представлена концертная 

программа. 

(ул. Чкалова 13, на базе УО "Ошмянский 

государственный профессиональный аграрно-

технический колледж", Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 4 31 90 

 

19 января 2017 г. 

Арт-встреча “Соединяющая нить 

искусства» - открытие персональной 

выставки Д. Серпейко «Руки, создающие 

красоту». 

В программе мероприятия - встреча с автором 

выставки - Дарьей Серпейко – преподавателем 

Ошмянской детской школы искусств и средней 

школы № 2 города Ошмяны.  Автор 

познакомит с историей создания своих работ, 

ответит на вопросы присутствующих и 

поделится планами на будущее. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

 

 

28 января 2017 г. 

Молодежно-развлекательный вечер 

«Студенческий переполох». 

Вечер для молодежи, включающий  в себя: 

сценки из студенческой жизни, конкурсы,   

концертные номера  и конечно  же 

зажигательную дискотеку. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

ФЕВРАЛЬ 

  



4 февраля 2017 г. 

Вечер-поздравление с 90-летием  

заслуженного  колхозника  И.В.Веремеевича 

«Ваших лет золотые россыпи».  

Программа посвящена чествованию бывшего 

председателя колхоза  им. Н.К.Крупской, 

который руководил  этим хозяйством на 

протяжении 28 лет. О его заслугах, о 

преданности делу в знак благодарности 

прозвучат  слова   поздравления от 

присутствующих. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,   

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

12 февраля 2017 г. 

Музыкально-развлекательная программа 

«Мелодии любящих сердец», посвященная  

Всемирному  дню влюблѐнных. 

Ведущие  познакомят присутствующих с 

историей и традициями этого праздника. 

Желающие смогут прочитать стихи о любви и 

рассказать романтические истории из своей 

жизни.   Все Валентины получат на память 

сувениры. Во время программы прозвучат песни 

о любви. Зрителям будет предложено 

поучаствовать в диалоге на тему «Как мы 

встретились….» 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70  

 

25 февраля 2017 г. 

Вечер-конкурс «Служу Отечеству» 

Вечер-конкурс,  посвященный Дню защитника 

Отечества. Участники конкурса - мальчишки, 

ученики   местной школы. 

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка) 

Тел. 8(01593) 3 21 65 

  
25 февраля 2017 г. 

Народное гуляние «Масленица».  
В пятый раз мы ждем гостей на традиционное 

театрализованное  гулянье в агрогородке 

Боруны. Зима передаст свои права красавице 

Весне. Блины с вареньем,  чай из лекарственных 

трав  согреют в зимнюю поругостей 

мероприятия. 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

  Тел. 8 (01593) 3 33 57 

25 февраля 2017 г. 

Театрализованное  представление 

«Масленичные забавы». 

Театрализованное представление,  мастер-класс 

выпечки блинов, масленичные игры и  

конкурсы.  Завершит мероприятие концерт. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 



  
26 февраля 2017 г. 

Народное гулянье  «Масленица». 

Массовое гулянье, элементами которого 

являются театрализованное представление, 

народные игры, концертная программа,  

спортивные площадки и соревнования, 

выставки, конкурсы, народная кухня. 

Главные обрядовые элементы праздника: 

сжигание чучела, угощение блинами. 

(г. Ошмяны) 

Тел. 8(01593) 4 53 68 

26 февраля 2017 г.  

Фольклорно-обрядовые посиделки “У нас 

сягодня запусты”. 

Театрализованный праздник,  наполненный  

обрядовыми  элементами, весѐлыми забавами и 

танцами. 

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
26 февраля 2017 г. 

Праздник «Масленичные забавы»  

На протяжении всего мероприятия гостей ждут 

масленичные забавы и концерт творческих 

коллективов сельского клуба. Завершит 

мероприятие обряд сжигания чучела.  

(сельский клуб аг.Каменный Лог, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

26 февраля 2017 г. 

День спортивно-игровых баталий «Папа и я-

дружная  компания»,посвященный Дню 

защитника Отечества   
Заранее сформированные смешанные команды 

пап и детей примут участие в спортивных 

состязаниях за звание «Лучших!». В программе: 

фотовыставка «Вместе классно отдыхать», 

развлекательные паузы, совместное чаепитие в 

финале. 

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 



  
26 февраля 2017 г. 

Театрализованный праздник «А мы 

Масленку чакалі». 

Массовое гулянье со сжиганием чучела, 

угощением гостей  блинами,  веселым катанием  

с горок и с задорными песнями творческих 

коллективов  отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны. 

(площадь возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

28 февраля 2017 г. 

Обряд «Загаўліны» .    
Обряд пройдет  в канун Великого поста в 

рамках районного фестиваля народных 

праздников и обрядов «Кола часу». В этот вечер 

зритель сможет не только увидеть сценичный 

вариант обряда, но и принять участие в 

обрядовых играх, танцах и спеть народные 

песни. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

 

февраль-ноябрь 2017 г. 

Цикл мероприятий в рамках районного 

литературного конкурса “Купала-

Коласаўскія чытанні”, приуроченных к 135-

летию белорусских классиков.  
На протяжении года в библиотеках будут 

организованы книжные выставки, выставки 

детских рисунков по произведениям 

белорусских писателей, громкие чтения и 

конкурсы чтецов, литературно-музыкальные 

вечера, литературные акции и т.д. 

(в библиотеках Ошмянского  района) 

8 (01593) 4 55 68 

МАРТ 

  
5 марта 2017 г. 

Конкурсная программа «Царицы муз и 

красоты», посвященная Международному 

женскому дню.  

Ведущими этой конкурсной программы  станут  

мужчины, которые будут  дарить цветы и 

улыбки, проводить конкурсы и посвящать стихи 

песни своим прекрасным половинкам.  

5 марта 2017 г. 

Тематический вечер-концерт, «Цветок 

женского счастья!» ,  посвященный 

Международному женскому дню.  

Главный герой вечера-концерта - ведущий, 

который спешит в праздник добыть волшебный 

цветок. В поиске цветка помогают и зрители и 

участники концерта, которые попытаются 



(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,   

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

изготовить праздничный букет из подручных 

материалов. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70  

  
8 марта 2017 г. 

Шоу-конкурс «Мини-мисс Боруны-2017». 

Шестой год подряд, маленькие  борунские 

красавицы выйдут на подиум порадовать  

зрителей своим талантом и красотой.    

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

8 марта 2017 г. 

Праздничное мероприятие «Дарите 

женщинам цветы».   

Будет организована тематическая выставка  

детского рисунка и праздничный  концерт  

творческих коллективов  сельского клуба 

аг.Крейванцы, посвященный  женщинам. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

  
8 марта 2017 г. 

Детский концерт–поздравление «Праздник 

пахнущий мимозой».  

Мероприятие,  посвященное Международному 

женщин. 

(сельский клуб аг.Каменный Лог, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

7 марта 2017 г. 

Огонек «А у нас сегодня праздник!», 

посвященный Дню женщин.   
Праздничное мероприятие включает в себя  

игры и конкурсы,  творческие подарки друг 

другу, а также  танцевально-развлекательную  

программу.  

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 



  

11 марта 2017 г. 

Театрализованное представление для детей 

“Книжная страна – как хорошо, что есть 

она”.  

Праздничное открытие Недели детской книги. 

(площадь возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

 

18 марта 2017 г. 

IV Открытый региональный хоровой 

фестиваль «Поющая весна» 
К участию приглашаются учащиеся хоровых отделений 

(направления: академическое, народное пение) детских 

школ искусств. В состав жюри войдут учителя хоровых 

отделений, представители администрации школы. 

( ГУО «Ошмянская детская школа искусств») 

Тел. 8(01593) 4 49 71 

  
24 марта 2017 г. 

Открытие недели детской книги “Сѐння 

дзень прыгожы самы. Сѐння свята нашых 

кніг”.  
В программе мероприятия: театрализованное 

представление с участием сказочных героев; 

конкурсы и игры, викторины; награждение 

лучших читателей 2016 года.  

(районная детская библиотека г. Ошмяны) 

Тел. 8(01593) 4 59 32 

25 марта 2017 г. 

Праздник книги «Побывайте в книжном 

царстве».     

Вас ждѐт театрализованное представление,  

встреча с Королевой книги и другими 

персонажами литературного царства. Пройдут 

игры и конкурсы, концерт детского творчества и 

детская дискотека. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

 

 

28 марта 2017 г. 

Театрализованное представление, 

«Невероятные приключения Карлсона в 

библиотеке». Вредная домоправительница 

Фрекен Бок решила испортить детям праздник. 

Она закрыла на замок библиотеку, но «смелый  в 

меру упитанный мужчина» Карлсон вместе с 

детьми нашѐл способ вернуть ключ, чтобы дети 

смогли попасть в загадочный и удивительный мир 

книг. 

(сельская библиотека аг.Новосѐлки, Ошмянский 

район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 



АПРЕЛЬ 

  
1 апреля 2017 г. 

Музыкально-юмористическая программа 

«Делу время –шутке час».  

Игровой вечер для детей и подростков пройдет в 

форме музыкально-юмористической 

программы, ребята смогут посоревноваться в 

конкурсах «Лучшая инсценировка песни» и 

«Лучший частушечник». (сельский клуб 

аг.Каменный Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 1 

1 апреля 2017 г. 

Театрализованный праздник для всей семьи, 

посвященный Дню юмора «В гостях у 

улыбки». 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

  
1 апреля 2017 г. 

III  региональный фестиваль-конкурс 

ансамблей «Звенит струна». 

Проводится среди ансамблевых коллективов 

народных струнных инструментов ДШИ и 

ДМШ. Требования к участникам:  

количественный состав ансамбля – от 2 до 5 

человек; состав ансамбля - учащиеся, играющие 

на народных струнных инструментах 

(концертмейстер при необходимости). 

(ГУО «Ошмянская детская школа искусств») 

Тел. 8(01593) 4 49 71 

6 апреля 2017 г. 

Краеведческая панорама «Дух времени и 

роскоши» - открытие выставки «Наполеон 

Орда. Подорожные зарисовки». 

Мероприятие посвящено 210-летию со дня 

рождения художника, педагога, композитора 

Наполеона Орды. Участники краеведческой 

панорамы познакомятся с основными вехами 

его жизни и творчества, в котором большое 

место заняли рисунки с изображениями 

памятников архитектуры и истории Беларуси. 

Именно им и посвящена выставка «Наполеон 

Орда. Подорожные зарисовки». 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 



  
9 апреля 2017 г. 

Вечер-чествование народных умельцев 

«Жыцце, як песня звонкая журчыць»  
Вечер пройдет в форме вечѐрок. В программе 

мероприятия чествование мастеров,  концертная 

программа народного ансамбля народной песни 

“Жытніца”. 

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

15 апреля 2017 г. 

Конкурсная-развлекательная 

юмористическая программа  для школьной 

молодежи «В гостях Улыбки, Смеха». 

Программа посвящена Дню смеха и станет для 

ребят действительно хорошим позитивным 

островком  среди школьных будней. В 

программе веселые шуток и розыгрыши, а также 

юмористический концерт.  

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

  
19 апреля 2017 г. 

Музыкально-познавательная программа 

«Познавая землю – сохраняй природу» . 

Программа затронет вопросы бережного 

отношения к природе родной земли. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,  

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

22 апреля 2017 г. 

Конкурсно-игровая программа для детей 

«Супер-золушка-2017». 

Участницы будут соревноваться в нескольких 

номинациях. Победительниц ждут призы, а всех 

нас музыкальные номера творческих 

коллективов отдела культуры и досуга 

аг.Гольшаны и просто хорошее настроение! 

(отдел культуры и досуга  аг.Гольшаны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

 

  



22 апреля 2017 г. 

Информационно-познавательный  вечер 

“Земля наш дом”.  

Тема о земле всегда актуальна в жизни 

человека. В XXI веке особенно остро звучит 

экологическая тема: как сохранить богатства  

земли, как предотвратить гибель животного и 

растительного мира, остановить этот растущий, 

угрожающий вал катастроф. Эти и другие 

вопросы будут  представлены  на 

информационно-познавательном вечере «Земля 

наш дом». 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

23 апреля 2017 г.  

Фольклорно-развлекательный  праздник“  

Бабка Фалькларыха запрашае на 

Вялікдзень”.  
Фольклорно-театрализованный праздник с 

элементами  обрядовой игры.   Главный 

действующий персонаж - Бабка Фольклориха - 

познакомит  всех присутствующих с народным 

обычаем встречи Праздника Воскресения 

Христова.  

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

 

  
23 апреля 2017 г. 

Брейн-ринг «Турнир смекалистых».   
Игра между двумя командами по 5 человек. 

Между турнирами  концертные номера. 

Вручение призов выигравшей команде. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

 

23 апреля 2017 г. 

XIII районный смотр-конкурс коллективов 

драматического жанра и любителей 

художественного слова «Тэатральны 

красавік».                                                                         

В мероприятии принимают участие 

любительские театральные коллективы клубных 

учреждений района и участники кружков 

разговорного жанра. Смотр-конкурс проходит 

отдельно для взрослых и детских коллективов. 

Проводится с целью развития  театрального 

жанра в районе и повышения исполнительского 

мастерства его участников. 

(районный центр культуры – детские 

коллективы; отдел культуры и досуга д.Гроди – 

взрослые коллективы)  

Тел. 8(01593) 4 53 68 

МАЙ 

  



6 мая 2017 г. 

Тематический вечер-встреча жителей 

агрогородка с  узником фашистских 

концлагерей  В.М.Лашковским «Свидетель 

войны».   

Из уст живого очевидца жители агрогородка 

услышат слова о страшных эпизодах военных 

лет, прожитых людьми  в фашистских 

концлагерях. На вечере прозвучат стихи и песни 

военных лет. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,  

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

6 мая 2017 г. 

Митинг-реквием «Нам в подарок досталось 

Победа». 

Традиционное мероприятие, посвященное 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

(у памятника погибшим воинам аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

  
6 мая 2017 г. 

Митинг-реквием «Нам выпала чесить 

прикоснуться к Победе».   
На митинге-реквиеме, посвященном  памяти 

воинов, погибших во время Великой 

Отечественной войны  пройдет шествие 

жителей агрогородка и школьников в честь дня 

Победы. В небо взмоют   воздушные шары с 

вырезанными детьми белыми птицами. 

(у памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны, аг.Гольшаны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

6 мая 2017 г. 

Митинг-реквием «Война – боль и память 

народа». 

Митинг-реквием пройдет у памятника 

погибшим воинам–землякам аг.Краковка с 

участниками митинга станут воспитанники 

детского сада агрогородка  Краковка, учащиеся 

ГУО «Средняя школа №2 г.Ошмяны», а также 

жители агрогородка. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70  

  



6 мая 2017 г. 

Митинг реквием «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Митинг у памятника погибшим  войнам с 

участием детей, ветеранов, представителей 

руководства Ошмянского района и 

Крейванцевского сельского совета. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

6 мая 2017 г. 

Митинг-реквием «Славим Великий подвиг!». 

Мероприятие  ежегодно проводится сельским 

клубом аг.Боруны совместно с Борунским 

учебно-педагогическим комплексом  и 

Борунским сельисполкомом.  

(у памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны, аг.Боруны, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

  
9 мая 2017 г. 

Библиотечный променад “Нам памяць кніга 

ажыўляе”.  
В программе работа площадок: «Вечный огонь 

поэзии», «Была война. Была Победа», 

«Маленькие герои большой войны», «Они в 

боях завоевали славу».  

(ГУК «Ошмянская районная библиотека») 

Тел. 8(01593) 4 51 17 

9 мая 2017 г. 

V районный фестиваль уличной  музыки, 

посвящѐнный Дню Победы. 

В фестивале участвуют учителя и учащиеся 

ГУО «Ошмянская детская школа искусств». 

Фестиваль проходит на открытых площадках 

города во время районного праздника, 

посвященного Дню Великой Победы. 

(ГУО «Ошмянская детская школа искусств») 

Тел. 8(01593) 4 49 71 

  
6 мая 2017 г. 

Митинг-реквием “Салют тебе, Великая Победа”.  
В программе мероприятия: 

Акция “Преемствееность поколений” 

Музыкально-хореографические композиции  

Чествование ветеранов 

Торжественное возложение венков и цветов на 

Братскую могилу погибших воинов 

Работа тематических подворий. 

Праздничный концерт хора ветеранов войны и труда 

и лучших творческих коллективов  

района. 

Выставки-продажи работ народных мастеров 

Ошмянщины 

Работа детских игровых площадок, аттракционов 

(у памятника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны г.Ошмяны) 

Тел. 8 (01593) 4 53 68 

Районный праздник  «Голос Победы в 

сердцах поколений» (городской парк г.Ошмяны) 

Тел. 8 (01593) 4 53 68 
В программе: 

- акция «И в памяти навеки имена» 

- тематический концерт «В те дни, когда была 

война»; 

- концерт-поздравление творческих коллективов 

школ города «Под мирным небом Беларуси»;  

- концерт  лучших творческих  коллективов района. 

В вечернее время: 

- концерт народного театра песни и танца 

«Импульс»; 

 - демонстрация художественного фильма           

«Снайпер: Герой сопротивления» (Россия, 2015 г.). 

На протяжении праздника будут работать торговые 

точки и детские аттракционы,  пройдут мастер-

классы по народным  видам творчества. 



  
13 мая 2017 г. 

Семейный праздник спорта и здоровья 

«Веселые старты».  

Праздник, посвящѐнный Дню семьи и пройдет 

нас стадионе УПК аг.Мурованая Ошмянка. В 

программе  веселые семейные спортивные 

соревнования и эстафеты. 

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка) 

Тел. 8(01593) 3 21 65 

14 мая 2017 г. 

Развлекательно-тематическая программа 

“Семь +Я= Семья”, посвящѐнная Дню семьи. 

Мероприятие включит в себя: конкурс среди  

молодых семей “Семья – это сила”, выставку 

творческих семейных работ “Мир семьи”, 

выставку детского рисунка “Мой дом!  и 

семейные концертные номера.  

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район) Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
14 мая 2017 г. 

Семейный вечер-кафе «У самовара я и моя 

родня».  
В мероприятии примут участие молодые 

семейные пары с детьми, которые 

посоревнуются в конкурсах  «на лучшее 

оформление столика», «лучшую 

фотопрезентацию семьи», «лучшую выставку 

творческих работ». Участников вечера ожидают 

музыкальные номера и   дискотека. Завершится 

мероприятие семейным чаепитием со 

сладостями.  

(сельский клуб аг. Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

18 мая 2017 г. 

«Ночь музеев-2017: в мире муз». 

«Ночь музеев» стала традиционной акцией для 

Ошмянского краеведческого музея имени Ф.К. 

Богушевича. Гостей мероприятия ждут встреча с 

историческими персонажами, театрализованные 

представления, викторина и многое другое. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

 



  
20 мая 2017 г. 

Региональный  фестиваль  «Гольшанский   

замок». 

Рыцарские турниры, площадной театр, 

выступление коллективов, город мастеров, 

аттракционы, музыкальная программа – все это 

увидят зрители фестиваля «Гольшанский   

замок». 

(Ошмянский район, аг. Гольшаны, руины замка 

Сапег) 

Тел. 8 (01593) 4 53 68 

 

20  мая  2017 г.  

Открытый фестиваль-конкурс для детей 

дошкольного и  младшего  школьного   

возраста  «Веселый Жужа» ГУО 

«Гольшанская   детская   школа   искусств». 

Состоится в рамках фестиваля «Гольшанский 

замок».  Участники – дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. Проводится по 

номинациям: вокальный и инструментальный 

жанры, художественное слово, живопись, 

графика, декоративно-прикладное творчество. 

Конкурс дает возможность самым маленьким 

ребятам приобщиться к искусству, попробовать 

свои силы. 

(Место проведения: отдел  культуры и досуга 

аг.Гольшаны,  Ошмянский район; 

отвтественный за проведение ГУО 

«Гольшанская   детская   школа   искусств» ) 

Тел. 8(01593) 3 93 53 

  
20 мая 2017 г. 

I Открытый региональный художественный 

пленэр “Малюем гісторыю разам” в рамках  

регионального  фестиваля  «Гольшанский   

замок». 

Пленэр проводится с целью выявления молодых 

талантов и развития способностей молодѐжи. К 

участию приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ 

и общеобразовательных школ. 

(Место проведения: Ошмянский район, аг. 

Гольшаны, руины замка Сапег, ответственный 

за проведение: ГУО «Ошмянская детская школа 

искусств») 

Тел. 8(01593) 4 49 71 

 

 

28 мая 2017 г. 

Праздник «День здоровья».  

Традиционный праздник, на котором будет 

проведѐн футбольный матч среди команд 

предприятий, спортивные игры и конкурсы для 

детей, турнир по теннису среди подростков. 

Концертная программа творческих коллективов 

местного отдела культуры и приглашенных 

артистов. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 



ИЮНЬ 

  
1 июня 2017 г. 

Детский театрализованный праздник 

«Краiна дзяцiнства на планеце зямля», 

посвященный Дню защиты детей.  

Вместе со сказочными героями дети помогут 

выйти из трудной ситуации мальчику по имени 

Детство. Пройдут игровые программы, 

конкурсы, викторины, а так же концерт 

таланиливых детей гольшанщины. Завершится 

праздник  хороводом дружбы. 

(ГУО «Гольшанская детская школа искусств», 

аг.Гольшаны,   Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

1 июня 2017 г. 

Семейная спортландия «Самая дружная  и 

спортивная семья».  

Спортивные конкурсы и состязания  для дружных 

семей агрогородка Гравжишки. В конкурсах 

смогут принять участие и приезжие семьи. Ждем 

всех на наш праздник здоровой семьи!  

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки,  

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

  
1июня  2017 г.  

Театрализованный праздник «Волшебники 

детства».  
Развлекательное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей с 

концертной программой детских коллективов, 

игровой программой, аттракционами, 

награждением лучших участников детских 

творческих  объединений.  

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

1 июня 2017 г. 

Театрализовано-тематическая программа 

«Страна детства на планете Земля».  

Мероприятие, посвященное Международному 

дню защиты детей и началу летних каникул. 

Пройдет на открытом воздухе, где будут 

организованы, игры, конкурсы и спортивные 

состязания. Создавать веселое настроение 

участникам праздника будут театрализованный 

персонажи - герои любимых сказок. 

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 



  
1 июня 2017 г. 

Праздник детства «Я,ты,он,она! В слове 

«мы»-сто тысяч Я!».  

Праздник посвящен Дню  защиты детей. 

Включает в себя выставки детских рисунков и 

поделок, детский концерт, игровую программу 

и  дискотеку. 

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

1 июня 2017 г. 

Арт-коллаж «Загадочные фантазии» - 

открытие выставки детских работ отделения 

дневного пребывания инвалидов ТЦСОН 

Ошмянского района «Во власти деликатной 

красоты». 

В Международный день защиты детей 

Ошмянский краеведческий музей имени Ф.К. 

Богушевича открывает выставку творческих 

работ детей-инвалидов. Посетители мероприятия 

смогут увидеть изделия из бисера, 

художественную вышивку, а также 

познакомиться с их одаренными авторами. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

  
11 июня 2017 г. 

Народный праздник «Сѐмуха».   

Гости мероприятия, смогут поучаствовать в 

обрядовых действиях,  связанных с этим  

народным праздником.  Девушки в этот день 

сплетут  веночки из молодых веток деревьев и 

наденут их на своих избранников. О 

христианском смысле праздника расскажет 

настоятель Свято-Георгиевской  церкви 

аг.Гольшаны отец Владимир. 

(площадка возле сельского клуба аг.Боруны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

18 июня  2017 г. 

Районный праздник-конкурс «Добры дзень, 

суседзі!».  

Жители двух агрогородков Боруны и Новосѐлки 

Ошмянского района   познакомятся с бытом, 

праздниками, традициями и творчеством друг 

друга. На  протяжении всего праздника будут 

работать торговые точки и  аттракционы.  

(площадка возле отдела культуры и досуга 

аг.Новосѐлки, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 



  
24 июня 2017 г.  

Народное гуляние  «Забавы на Купалле». 

Гуляние по пройдет  с большим размахом. По 

традиции купальского вечера девушки будут 

плести венки и венки бросать их  воду, 

смельчаки смогут испытать свое мужество и 

перепрыгнуть через костѐр. Гостям будет 

предложен чай, заваренный на травах и 

вкусная уха. В программе театрализованное 

представление и  также танцы до упада! 

Веселье продолжится далеко за полночь. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

 

24 июня 2017 г. 

Джинсовая вечеринка для молодежи «Вау, 

лето!» 
В этот день будет проведен исторический экскурс 

в мир джинсовой моды. В программе вечеринки: 

конкурс на лучший хит-лето и  на лучшие 

джинсы, завершит мероприятие танцевальная 

часть. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

  
24 июня 2017 г. 

Городской праздник ко Дню молодѐжи 

«Будущее строить молодым». 

В программе: конкурсная программа молодых 

исполнителей, выступление артистов 

белорусской эстрады, работа торговых точек, 

развлекательные площадки, аттракционы, 

катание на лошадях. Завершится мероприятие 

молодежной дискотекой. 

(г. Ошмяны) 

Тел. 8 (01593) 4 53 68 

 

июнь 2017 г. 

Праздник «Земляки». 

В программе народное гуляние жителей 

агрогородка Мурованая Ошмянка, чествование  

победителей конкурсов, проводимых в  рамках 

проекта «КУТ».  

(стадион УПК аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

 

ИЮЛЬ 



  
6 июля 2017 г. 

Художественный этюд «Живопись иголкой» - 

открытие выставки Г.М. Селистровской 

«Родной руки цветная нить». 

Галина Михайловна Селистровская - мастер 

художественной вышивки, ее работы 

неоднократно выставлялись в Ошмянском 

краеведческом музее, в Территориальном 

центре социального обслуживания населения. 

Посетители мероприятия смогут приобщиться к 

творчеству  автора и задать интересующие их 

вопросы. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

 

7 июля 2017 г. 

Народное гулянье  «Купальскі вечарок”.  
Жители нашего агрогородка и гости праздника   

смогут окунуться в древние языческие  

традиции и обряды, участников мероприятия 

ждут: театрализованный концерт,  весѐлые игры 

и аттракционы. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

  
07 июля 2017 г. 

Народное гуляние «Купалле».   
Яркое народное гулянье, с фейерверками и 

кострами, хранящее  в себе таинство 

Купальской ночи, состоится  во владениях  

фермера И.И.Кунюта. Незабываемые 

впечатления ждут всех, кто посетит наше 

мероприятие. 

(площадка возле сельского клуба аг.Боруны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

8 июля 2017 г. 

День коллективного отдыха жителей 

аг.Станция Ошмяны «Гуляй деревня-

отдыхай народ!».    
Массовое гулянье с концертной программой, 

игровыми программами для детей и взрослых, 

выставки-распродажи, работа надувных 

аттракционов и торговых точек. 

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 



  
9 июля  2017 г. 

День коллективного отдыха жителей 

агрогородка Гравжишки «Жывіце з суседзямі 

ў згодзе».  

Традиционное мероприятие с элементами 

театрализации,  конкурсами и играми, 

концертной пограммой и зажигательной 

дискотекой! 

(площадка возле отдела культуры и досуга 

аг.Гравжишки, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

8 июля 2017 г. 

Театрализованный народный праздник 

«Купальскі карагод».  
Театрализованный народный праздник с 

обрядовыми элементами: купальским огнѐм,   

народными играми и  хороводами, поиском  

цветка папоротника, плетением венков и 

гаданием на венках. В программе праздника 

также: концерт творческих коллективов 

аг.Новоселки и работа игровых аттракционов.                        

(площадка возле отдела культуры и досуга 

аг.Новосѐлки, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
9 июля 2017 г. 

Семейный спортивный праздник 

«Ты и я спортивная семья»  
Во время праздника родители и их любимые 

чада смогут посоревноваться в спортивных 

конкурсах, проявить соревновательный дух, и 

конечно же испытать положительные эмоции. 

Итоги подведет  жюри. В конце мероприятия 

участникам  конкурсов будут вручены 

заслуженные награды. 

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 35 16 

16 июля 2017 г. 

 Театрализованный игровой праздник 

“Именины - самый лучший день в году” 

В программе праздника театрализованное 

представление с участием любимых сказочных 

героев, а также игры, конкурсы, аттракционы и 

другие развлечения для детей. 

(площадка возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны,  Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 



  
23 июля 2017 г  

День коллективного отдыха односельчан 

аг.Крейванцы  «Край васильковый».   
На встрече земляков особого внимания будут 

удостоены многие сельчане. Ведущие напомнят 

присутствующим о годах военного времени. 

Прозвучат имена самых трудолюбивых и 

уважаемых жителей агрогородка.  Не обойдут  

вниманием организаторы праздника и 

старожилов. Праздник продолжится концертной 

программой с участием творческих коллективов 

местного сельского клуба. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8(01593) 34 7 29 

29 июля 2017 г. 

Фестиваль «Open air «Заход сонца». 

Молодѐжное развлекательное мероприятие на 

открытом воздухе с участием приглашѐнных 

коллективов и ди-джеев. Во время фестиваля 

работают аттракционы, торговые точки. 

(городской парк, г.Ошмяны)  

Тел. 8(01593) 4 53 68 

 

29 июля 2017 г. 

День соседа «Праздник улицы моей». 

Традиционный праздник соседей на  улице 

Дебесская, аг.Кольчуны, Ошмянского района. 

Чествование старожилов, юбиляров, 

молодоженов и новорожденных. Концертная и 

игровая программа для всех жителей и гостей. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

АВГУСТ 

  



5 августа  2017 г. 

Корпоративный вечер «Случайная  встреча 

на вокзале».   

Корпоратив для работников железной дороги 

аг.Станция Ошмяны  включает в себя 

культурно-развлекательную программу  с 

тематическими конкурсами.  

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

 

18 августа 2017 г.  

Праздник игры «Путешествие в страну игр».  

Детское развлекательное мероприятие  – 

праздник звонкого смеха, хорошего настроения, 

радости и веселья. В этот праздник ребята 

смогут поучаствовать в многочисленных  играх, 

конкурсах. Откроют праздник скоморохи, 

приглашая хозяйку праздника Игру-

Игрулькину, которая и станет главной героиней 

мероприятия. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

 

  
19 августа 2017 г. 

Фестиваль молодѐжных субкультур «Мы 

вместе». 

Мероприятие направлено на пропаганду 

молодѐжных движений и здорового образа 

жизни и объединяет современные виды 

молодѐжного творчества: рок, хип-хоп, паркур, 

бит-бокс и т.д. 

(Ошмянский районный центр культуры,                       

г. Ошмяны) 

Тел. 8(01593) 4 53 68 

19 августа  2017 г. 

Концертная программа народного ансамбля 

цыганской песни “Джана Рома” ГУК 

“Ошмянский РЦК”, в рамках районного 

фестиваля «Творческие коллективы – 

труженикам села».  

Коллектив цыганской песни представит зрителю 

свои лучшие зажигательные  концертные 

номера! 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район). 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

  



20 августа 2017 г. 

Исторический вечер «Военачальник, 

писатель, ученый». 

Мероприятие посвящено  455-летию Криштофа 

Монвида Дорогостайского и познакомить 

присутствующих в литературно-музыкальной 

форме с исторической личностью знаменитого  

земляка - великого маршалка литовского, 

просветителя и мецената. 

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

20 августа 2017 г. 

День коллективного отдыха аг.Новосѐлки 

«Зямля бацькоў – жыцця крыніца!».  
Праздничное гуляние односельчан. В программе 

мероприятия:  выступления местных творческих 

коллективов.  На  протяжении всего праздника 

планируется работа торговых точек и  

аттракционов для детей. 

(площадка возле отдела культуры и досуга 

аг.Новосѐлки, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
20 августа 2017 г. 

День семейного отдыха «Адпачываем разам». 
Праздник включит в себя игровые  программы  

и конкурсы, аттракционы и работу торгового 

ряда. А традиционная уха от фермера 

И.И.Кунюта,  придаст празднику домашнюю  

атмосферу!   

(площадка возле озера фермерского хозяйства 

“Іванава” д.Гейстуны, Борунский с/c, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

20 августа 2017 г. 

Дзень коллективного отдыха односельчан 

«Добры дзень суседзі”.  

Традиционное мероприятие для детей и 

взрослых - жителей аг.Каменный Лог, 

проводимое на открытом воздухе  с целью 

организации их отдыха, с массовым гулянием и 

концертами творческих коллективов 

приглашенных гостей праздника. 

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

  
26 августа 2017 г. 

День коллективного отдыха жителей 

аг.Гольшаны “Табе - радзiмае мястэчка!”. 

В центре внимания  на празднике будут 

юбиляры года и многодетные матери, 

Отдельный блок будет посвящен воинам-

интернационалистам. В программе: концертные 

номера творческих коллективов местного отдела 

культуры и досуга. Детей ждут игровые 

площадки и аттракционы.  

(площадь возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны, Ошмянский район) 

26 августа 2017 г. 

Интеллектуально-познавательная программа 

для молодѐжи «Брейн-ринг».  

Музыкальные номера  разбавят умственное 

напряжение участников команд и добавят 

радостного  настроения всем участникам 

мероприятия. Завершится  программа 

молодежной дискотекой. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 



Тел. 8(01593) 3 94 02 

  
27  августа 2017 г. 

День  сладкоежки «Леденцовый фейерверк». 

Ежегодный театрализованный праздник  

сладостей для детей на открытом воздухе   В 

качестве призов – леденцы. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

31 августа 2017 г. 

Фотовернисаж «История пишется 

объективом» - открытие персональной 

фотовыставки А. Наумчика «В объективе – 

жизнь». 
Александр Наумчик – фотокорреспондент 

газеты «Ошмянский вестник», победитель 

районного конкурса «Ошмянщина глазами 

современников». В объектив его фотоаппарата 

попадают самые разнообразные стороны жизни 

нашего региона: простые жители города и 

деревни, природа, памятники истории и 

культуры, важнейшие мероприятия. Взгляд 

автора, его жизненная позиция раскроются 

гостям фотовернисажа. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
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4 сентября 2017 г. 

Литературно-театрализованный праздник 

“Беларускаму слову паклонімся”.  

В программе: книжная выставка-обзор, 

видеоролик “Наследие Франциска Скорины”, 

театрализованная миниатюра “Постаць у 

гісторыі беларускага кнігадрукавання”. 

(ГУК “Ошмянская районная библиотека», ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры») 

8 (01593) 4 55 68 

8 сентября 2017 г. 

Праздник «Осень богата на праздник и 

урожай».  

Массовое гулянье для всей семьи, с концерной 

программой творческих коллективов местного  

сельского клуба.  Центральное место на 

площадке мероприятия займут выставки с 

плодами, собранными на приусадебных 

участках жителей агрогородка. 

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

  
9 сентября 2017 г. 

Праздник для детей  «Первоклассник-звучит 

гордо!».  

Театрализованная игровая программа, концерт 

детских творчески коллективов, конкурс 

рисунков на асфальте, сладкий стол и детская 

дискотека. 

(сельский клуб аг. Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

16 сентября  2017 г.  

Народное гулянье «Яблочный денѐк».  
На праздник пожалуют театрализованные 

персонажи Дедок Испас, «богиня» лета - Цаца и 

развесѐлые скоморохи. Народные обрядовые 

игры и развлечения, выставка сортов яблок, где 

зрители смогут не только познакомиться с 

различными сортами яблок, которые 

выращивают в саду СПК "Ошмянский рассвет, 

но и оценить на вкус. Гости смогут отведать и  

местного чая с яблочными пирогами.   Главной 

изюминкой мероприятия станет соревнование 

на самую длинную яблочную кожуру. Будут 

работать торговые точки и надувной аттракцион 

для детей. 

(площадка возле отдела культуры и досуга 

аг.Новосѐлки, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
16 сентября 2017 г. 

Вечер поэзии «Слово о родном крае» 
Творческая встреча с поэтами Ошмянщины. 

23 сентября 2017 г. 

Народное гулянье «Бульбяны кірмаш». 

В шестой раз, всех собравшихся поприветствует 



(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

наш праздник картофеля. Зрителей ждѐт 

ставшая уже традиционной для праздника 

встреча двух подружек-соседок, с их 

«добрососедскими» отношениями.  На гулянии 

пройдут игры и конкурсы, спортивные 

состязания. Шашлык от местного фермера 

добавит празднику особый вкус, а 

приглашѐнные творческие коллективы района 

сделают праздник ярким и незабываемым. 

(площадка возле сельского клуба аг.Боруны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

  
23 сентября 2017 г. 

Театрализованный игровой спектакль 

народного театра игры и забав «Серпантин» 

ГУК «Ошмянский РЦК»  «День дружбы или 

как спасали Чебурашку». 
Вниманию зрителя  будут представлены игры, 

конкурсы, шутки. Самые активные  участники 

получат призы. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

24 сентября 2017 г. 

Шоу-конкурс «Мини-мисс Кольчуны». 

Конкурс для  маленьких девочек агрогородка. 

Программа состоит из конкурсов: визитка-

знакомство, творческий, на ловкость, лучшее 

бальное платье. Подарит радость участникам 

праздника и детская концертная программа.   

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

  



29 сентября 2017 г. 

Вечер-встреча с творческими людьми  

Гравжишковского сельского совета   

«Таленты роднай зямлі».  

Приятная сентябрьская встреча с творческими 

людьми в разных сферах деятельности: поэзии, 

музыке, народном творчестве подарит массу 

приятных  впечатлений. А выставка работ 

народных мастеров позволит  убедиться в 

талантах этих замечательных людей. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

29 сентября 2017 г. 

Слайд-программа “Вперед, в прошлое!” - 

открытие выставки «Наследие исчезнувшей 

империи», посвященной 100-летию 

Октябрьской революции. 

Мероприятие посвящено основным 

достижениям советской эпохи, в том числе 

имевшим место на территории Ошмянского 

района. Гости окунутся в атмосферу советского 

времени, вспомнят песни, кинофильмы тех 

времен, и главное – перенесутся  на 30-50 лет 

назад - в наш город советского периода. 

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

  

30 сентября 2017 г. 

Театрализованный праздник «Гальшанскi 

кiрмаш». 

Праздник откроется театрализованным 

тематическим представлением. Вас ждут 

забавные игры и конкурсы. Победителей ждут 

призы. Будут работать торговые палатки, где вы 

сможете не только приобрести, но и продать 

свою продукцию.  

(площадь возле отдела культуры и досуга  

аг.Гольшаны, Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

30 сентября 2017 г. 

Посиделки «Виски покрылись сединой, душа 

осталась молодой».   
Гости программы  примут участие в  конкурсе 

на знание песен  прошлых лет. На мероприятии 

также прозвучат тематические песни. На 

книжной выставке «Тайна эликсира молодости» 

будет представлена литература, содержащая 

рецепты красоты и молодости, здоровья и 

долголетия. Закончится мероприятие чаепитием. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



  
1 октября 2017 г. 

Вечер-чествования ветеранов  труда ОАО 

«ТБЗ Ошмянский»  « А годы прожиты не 

зря».    
Традиционный  вечер  для ветеранов труда 

завода. Будут представлены блоки об истории 

завода, о руководителях, награждение ветеранов 

труда и чествование молодых ветеранов. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

1 октября 2017 г. 

Огонек «Молодость души».  

Мероприятие, посвященное Дню пожилых 

людей.  

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

  
12 ноября 2017 г. 

Торжественные проводы  в армию «Вы 

служите, мы вас подождем».  

Конкурсная программа  для призывников  с 

напутствием перед службой в армии. На 

празднике для ребят выступит военком, 

председатель сельсовета, родственники и 

друзья. Состоится и театрализованное 

представление с концертной программой 

соответствующей тематика. Завершит 

мероприятие торжественное обещание 

призывников служить с честью и долгом 

Родине. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 

14 октября 2017 г. 

Вечер-поздравление “Солнце души моей”.   
Чествование многодетных матерей с показом 

видео-презентации и  концертными номерами. 

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 



  
14 октября  2017 г. 

Литературно-музыкальный вечер «Свет 

материнских глаз».  

Праздничное выступление детей, посвященное 

Дню матери, с умилительным  поздравлением 

своим мамам.  

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

14 октября 2017 г. 

Праздничный концерт «Маме я пою песенку 

свою!».  

Концерт-поздравление участников детских  

творческих кружков клубного учреждения, 

посвященный Дню матери. 

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

  
14 октября 2017 г.  

Тематический вечер «Любимым, ласковым, 

родным-посвящается!  
Слова искренней благодарности в адрес всех 

матерей прозвучат не только от работников 

культуры, но также  и от председателя 

Борунского сельисполкома. Под задушевные 

мелодии, с чашкой ароматного чая в руках, 

время пролетит незаметно! 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

14 октября 2017 г. 

Тематический вечер  ко Дню матери «Для 

цябе мае словы і песні, матуля». 

Для любимых матерей прозвучат трепетные 

слова любви, благодарности, уважения, 

поклонения перед женщиной-матерью, а также 

песни о маме. Дети подарят мамам 

поздравительные открытки и сувениры, 

сделанные своими руками. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 



  
14 октября 2017 г. 

Праздничный вечер « Я руки матери целую».  

В вечере будут непосредственно задействованы 

не только дети, которые посвятят этот вечер 

своим дорогим мамам, но и сами родительницы  

примут участие в концертных номерах.  В 

программе  мероприятия: совместные конкурсы,  

шуточные поздравления и беспроигрышная 

лотерея. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8(01593) 3 47 29 

14 октября 2017 г. 

Праздничная концертная программа «Нет 

имени дороже «мама»!».   

Мероприятие, посвященное Дню матери и 

состоит из  совместных  концертных номеров 

мам и детей. Стихи, песни и  сценки - все это 

сделает программу яркой и  праздничной. 

(сельский клуб аг. Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

 

  
15 октября 2017 г.  

Вечер-чествование  «О, матери - посланницы 

небес», посвященный Дню матери. 

Этот праздник будет посвящен не только 

дорогим нашим мамам, но и замечательным 

бабушкам. Отдельный блок мероприятия будет 

отведен для многодетных мам и тех матерей, 

что вырастили и растят детей одни. Пройдет 

праздничный концерт. Вашему вниманию  будет 

предоставлена выставка детских рисунков 

местных ребят «Мама моя».  

(отдел культуры и досуга аг.Гольшаны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

 

 

 

 

 

 

28 октября 2017 г. 

Театрализованный праздник «Осенний 

карнавал». 

Праздник состоится впервые. Участники 

должны будут  подготовить костюмы на 

осеннюю тематику и защитить их. В программе: 

конкурсы, дискотека, выступление молодѐжных 

коллективов. 

(Ошмянский районный центр культуры, 

г.Ошмяны) 

Тел. 8(01593) 4 53 68 

 



НОЯБРЬ 

  
16 ноября 2017 г. 

Историческая гостиная «У истоков правды», 

посвященная еврейскому наследию 

Ошмянщины. 

Ставшая традиционной, историческая гостиная 

как всегда ожидает своих гостей в ноябре. В 

этот раз участникам мероприятия предлагается 

познакомиться с историей еврейской общины в 

Ошмянах и Гольшанах, ее наиболее известными 

представителями. Специально приглашенные 

исследователи еврейской темы поделятся 

своими изысканиями в области еврейского 

образования.  

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

18 ноября 2017 г. 

Концертная программа «Людям труда-честь 

и хвала!». 

Шутки и викторины украсят традиционную 

концертную программу, посвященную Дню 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

  
17 ноября 2017 г. 

Огонек «О труде и мастерстве».  

Чествование юбиляров,   ветеранов и 

заслуженных работников и комунального 

сельско-хозяйственного унитарного 

предприятия “Гравжишки” с  конкурсами, 

играми  и концертными номерами. 

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

18 ноября 2017 г. 

Праздничная концертная программа 

«Поклон тебе сельхозработник». 

Мероприятие  посвященно Дню сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности и пройдет для работников 

комунального сельско-хозяйственного 

унитарного предприятия “Приграничный”,  

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 



  
18 ноября 2017 г. 

Районный смотр-конкурс коллетивов 

вокально-хорового жанра «Напеў зямлі 

маѐй». 

Мероприятие направлено на пропаганду 

развития вокально-хорового искусства. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны,                        

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 53 68 

 

19 ноября 2017 г. 

Вечер-концерт «Ладони пахнущие хлебом». 

Мероприятие, посвященное Дню сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

(сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

  
19 ноября 2017 г. 

Творческий вечер народного ансамбля 

народной песни “Жытніца”.  

Поводом для вечера станет 25-летний юбилей 

народного ансамбля “Жытніца”, хорошо 

известного не только в нашем районе, но и во 

всей Гродненской области, Белоруссии и даже 

за ее пределами. Артисты ансамбля всем дарят 

хорошее настроение, с каждым делятся своим 

позитивом, чтобы не растерять напрасно  

большой дар, данный Богом - свой талант. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

19 ноября  2017 г. 

Праздничный вечер «Мы славим руки 

трудовые» .  

Традиционное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности с праздничным концертом и 

награждением передовиков местного  

комунального сельско-хозяйственного 

унитарного предприятия. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 



  
25 ноября 2017 г.  

Праздничное мероприятие «С любовью к 

людям и земле», посвященное Дню 

работников сельского хозяйства  и 

перерабатывающей промышленности. 

Торжественное чествование тружеников 

коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия “Рассвет”:  

комбайнеров, механизаторов, работников 

зерносушильных комплексов, животноводов. 

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 7 05 59 

26 ноября 2017 г. 

Торжественный вечер «Хвала і пашана табе, 

хлебароб». 

Мероприятие посвящено  Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. На мероприятии будут 

чествоваться передовики, ветераны труда, 

лучшие работники сельского хозяйства, 

состоится праздничный концерт.  

(отдел культуры и досуга аг.Гольшаны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

 

 

26 ноября 2017 г. 

Ретро-концерт «Старые песни о главном».  

Прозвучат песни, популярные в 60-70 г.г. 

Окунуться в  атмосферу прошлых лет  зрителям 

кроме песен помогут сценические костюмы 

участников концерта.  

(сельский клуб аг. Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

ДЕКАБРЬ 

  



1 декабря 2017 г. 

Обзор-путешествие «Прививка от 

безграмотности». 

Мероприятие посвящено Международному дню 

профилактики СПИД и ВИЧ-инфекции. 

Вниманию учащихся учреждений образования 

города и района представлен рассказ с 

видеопрезентацией об истории появления 

СПИДа, способах его передачи, а также 

приведена статистика больных СПИДом и ВИЧ-

зараженных по Ошмянскому району и 

Гродненской области в целом.  

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

4-8 декабря 2017 г. 

Неделя правовой информации «Все вправе 

знать о праве».  

В программе недели: открытые просмотры 

правовой литературы, экскурсия в ПЦПИ, 

знакомство-практикум с правовой базой 

«ЭТАЛОН», встреча-консультация с юристом.  

(ГУК «Ошмянская районная библиотека») 

Тел. 8(01593) 45117 

  
7 декабря 2017 г. 

Историческое дежа-вю «Бумажное чудо» - 

открытие выставки поздравительных 

открыток «Послание к празднику». 

 Участникам исторического дежа-вю 

предлагается совершить путешествие в историю 

поздравительной открытки: узнать, когда же она 

впервые появилась, как выглядела 100 лет назад, 

и конечно же, кому и когда была написана 

первая новогодняя открытка. Большинство 

экспонатов на выставке представлены из фондов 

Ошмянского краеведческого музея.   

(УК «Ошмянский краеведческий музей имени 

Ф.К. Богушевича», Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 4 25 93; 4 46 62 

 

22 декабря 2017 г. 

Детский театрализованый праздник «Пад 

Новы год - не без прыгод» .  
Увлекательное новогоднее путешествие с 

участием Деда Мороза и Снегурочки,  

забавными новогодними играми и  конкурсами. 

(сельский клуб аг.Крейванцы, Ошмянский 

район) 

Тел. 8 (01593) 34 7 29 

  



25 декабря 2017 г. 

Шоу-программа «Рождественские встречи». 

Мероприятие предоставит возможность зрителю 

окунуться на несколько часов в мир любимой и 

знакомой с детства сказки «Двенадцать 

месяцев», но поставленной на новый лад. 

Представление студии театрально-эстрадных 

миниатюр «Смайл» связало воедино 

полюбившиеся хиты  и современные 

композиции в исполнении народного театра 

танца и песни «Импульс» и  народного ансамбля 

цыганской песни «Джана Рома». В конце 

мероприятия пройдет праздничная лотерея 

«Счастливый билетик»! 

(Ошмянский районный центр культуры, 

г.Ошмяны) 

Тел. 8(01593) 4 53 68 

28 декабря 2017 г. 

Новогодний театрализованный праздник 

«Возле ѐлки новогодней»  
Дед Мороз и Снегурочка со своей сказочной 

свитой встретят детей и их родителей в 

сельском клубе агрогородка Каменный Лог.  

(площадка возле сельского клуба аг.Каменный 

Лог, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 35 16 

  
29 декабря 2017 г. 

Детский новогодний праздник                      

«Новогодняя карусель».  

Вас ждет   необычный и увлекательный  сюжет 

представления. Празднование пройдет с 

веселыми конкурсами, общими  хороводами и 

подарками.   

(отдел культуры и досуга аг.Гравжишки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 14 46 

29 декабря 2017 г. 

Театрализованный праздник для всей семьи 

“«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!»  
Семейное новогоднее приключение в страну 

волшебных ѐлок. 

(отдел культуры и досуга аг.Краковка, 

Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 7 40 70 

  



 

30 декабря 2017 г. 

Новогоднее детское театрализованное 

представление «Однажды под Новый год». 

Долгожданная встреча детей с Дедом Морозом,  

Снегурочкой и сказочными персонажами 

увлечѐт ребят в Новогоднее приключение с 

играми и конкурсами. 

(сельский клуб аг.Боруны, Ошмянский район) 

Тел. 8 (01593) 3 33 57 

30 декабря 2017 г. 

Театрализованный праздник для детей  

«Волшебное ожерелье».  
Сказочные персонажи  вместе со зрителями 

будут искать волшебное ожерелье, преодолевая 

различные препятствия  посредством игр и 

конкурсов, тем самым приближая  появление 

Деда Мороза и Снегурочки. 

(сельский клуб аг.Станция Ошмяны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 10 89 

  

30 декабря 2017 г. 

Новогоднее театрализованное представление 

«Новогодний серпантин».     
 (сельский клуб аг.Мурованая Ошмянка, 

Ошмянский район)  

Тел. 8(01593) 3 21 65 

31 декабря 2017 г. 

Шоу-программа «Новогодние приключения 

Деда Мороза и Снегурочки».   
Новогоднее  театрализованное  концертное 

представление с участием костюмированных 

сказочных героев Деда Мороза, Снегурочки, 

Бабы Яги и других персонажей. 

(отдел культуры и досуга аг.Новосѐлки, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 05 59 

  
31 декабря 2017 г. 

”Новогодняя шоу-программа «Новый год - 

время волшебства». 

Новогоднее традицонное мероприятие пройдет с 

участием театрализованных персонажей, 

которые принесут  море положительных эмоций 

и зарядят задорным настроением всех зрителей! 

(отдел культуры и досуга аг.Гольшаны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 3 94 02 

31 декабря 2017 г. 

Бал-маскарад   «Новый год стучится у  

ворот». 

Ежегодный новогодний  праздник для всей 

семьи с защитой масок. 

(отдел культуры и досуга аг.Кольчуны, 

Ошмянский район) 

Тел. 8(01593) 7 25 03 


