
    27 ФЕВРАЛЯ   

 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «МАСЛЕНИЦА»  

(Гродненская область, г. Ошмяны) 

 

В последнее воскресенье февраля город Ошмяны приглашает всех  на 

самый настоящий театрализованный праздник, в котором каждый зритель 

сможет стать активным участником этого феерического действия и даже 

на какое-то время почувствовать себя настоящим актером. Горячие блины, 

разнообразные изделия местных мастеров, энергичные танцы и ярые 

песни наполнят эти дни Ошмянский край. Театрализованное 

представление с традиционными масленичными персонажами, которые 

будут удивлять зрителя своими весенними подарками и развлечениями, 

праздничные концерты народных коллективов Ошмянщины, игры и 

забавы, масленичные блины, традиционное сожжение  «Чучела 

масленицы» и, конечно, забава-состязание – покорение масленичного 

столба с призами – лишь малая толика того, что смогут увидеть жители и 

гости города Ошмяны.  

 

Тел.: +375 1593 45368 ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 МАРТА 
 

НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ЗАГАЎЛІНЫ» 

(Ошмянский район, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны) 

 

Последний вечер перед Великим Постом в Кольчунах пройдет  по 

традициям и обычаям наших предков. В период предпасхального говения 

питание верующих состоит в основном из овощей да каш с хлебом. 

Поэтому собираться на посиделки накануне этого важного для 

христианина времени —  народная традиция, которую бережно хранят во 

многих селениях Беларуси. И жители Кольчун -  не исключение.                   

1 марта в «тлусты аўторак»  в местном отделе культуры и досуга 

соберутся односельчане, чтобы вместе поучаствовать в театрализованном 

обрядовом действии «Загаўліны», справить «прабачальную бяседу», 

повеселиться, потанцевать, показать свои таланты в конкурсе народных 

припевок и частушек, проявить ловкость в заплетании кос из лент,  

представить свои личные рецепты приготовления традиционных  

белорусских блюд, попробовать всяких вкусностей от хозяина и хозяйки: 

традиционных сладостей и вкуснейшей рыбной похлебки. Праздник 

продолжится до позднего вечера! Всех его участников ожидают памятные 

сувениры, вкусные угощения и просто хорошее настроение, чтобы,                    

заговевшись от души,  семь недель попоститься на славу!                                                                                                                      

Тел.: +375 1593 72503, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 МАЯ 
 

 

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК  

«ПОДВИГУ ДОБЛЕСТИ – ПАМЯТЬ И ЧЕСТЬ»  
(Гродненская область, г. Ошмяны) 

 

 

День Победы — это праздник, который объединяет и молодежь, и 

взрослых, и стариков, и совсем еще юных граждан нашей страны. 9 мая в 

городе Ошмяны состоится районный праздник «Подвигу доблести – 

память и честь». Митинг, шествие трудовых коллективов, фотовыставки и 

экспозиции, акция «Платок Памяти», военно-полевая кухня, кино под 

открытым небом – лишь немногие элементы праздника. Творческие 

коллективы учреждений и организаций района порадуют зрителей своим 

творчеством. Прекрасным подарком для жителей и гостей города станет 

выступление звѐзд белорусской эстрады. А вечером на свой концерт всех 

ждѐт народный театр танца и песни «Импульс». 

 

Тел.: +375 1593 45368 ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 МАЯ 
 

XI ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК» 

(Ошмянский район, аг. Гольшаны) 

 

Традиционно, в мае месяце, у стен бывшего замка Сапег, в агрогородке 

Гольшаны Ошмянского района,  ждет участников и гостей со всей 

Беларуси и зарубежья ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский 

замок».  

Полный мифов и легенд замок рода Сапег не оставит равнодушными 

зрителей и почитателей средневековой культуры, любителей рыцарских 

турниров и народных ремесел, ценителей хорошей аутентичной музыки и 

театрального искусства. Гостей фестиваля ждет насыщенная и 

разнообразная программа: конные турниры, турниры лучников, мастер-

классы по хождению на ходулях и средневековым танцам, представления 

уличного театра и конноспортивных клубов, концертные выступления 

групп средневековой музыки и многое другое. На площадках у стен замка 

соберут своих почитателей турниры рыцарей — одно из самых 

увлекательных зрелищ праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, 

сразиться на мечах, покататься на лошади. Гостям на протяжении 

праздника будут предложены мастер-классы по гончарному делу, 

кузнечному ремеслу, фехтованию. Замечательным подарком для детей 

станет детская площадка с многочисленными аттракционами и играми.                                                          

 

Тел.: +375 1593 45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 МАЯ 
 

 

IV ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

МУЗЫКИ «МУЗЫКІ ЛЯ ЗАМКА САПЕГАЎ» 

(отдел культуры и досуга аг. Гольшаны) 

 

21 мая в рамках XI регионального фестиваля средневековой культуры 

«Гольшанский замок – 2022», в стенах отдела культуры и досуга аг. 

Гольшаны пройдет IV Открытый фестиваль-конкурс инструментальной 

музыки «Музыкі ля замка Сапегаў». Около 70 гостей из трех областей 

Республики Беларусь: Гродненской, Минской, Брестской, а также гости из 

Украины приедут в агрогородок Гольшаны, чтобы удивить 

профессиональное жюри и зрителей своими талантами. Фестиваль-

конкурс обещает быть ярким, веселым и красочным: каждый участник 

получит море позитива и положительных эмоций. 

Тел.: +375 29 621 29 30, ГУО «Гольшанская детская школа искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ИЮНЯ 
 

НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «СЕМУХА» 

(Ошмянский район,  д.Толминово) 

 

Троица – один из важнейших двунадесятых праздников православного 

годичного цикла. В народе праздник именуют Сѐмуха (он приходится на 

окончание седьмой недели после праздника Пасхи) или Зеленые святки 

(празднуется тогда, когда все вокруг зеленое). Познакомиться с местными 

традициями и обычаями празднования этого дня всех желающих 

приглашает отдел культуры и досуга деревни Гроди. Именно в этом 

местечке Беларуси местные жители сохранили своеобразные этнические 

особенности и элементы обрядов «Завіванне бярозкі», «Варажба», 

«Упрыгожванне бярозкі». Гости праздника смогут пройти  через 

березовую арку, поводить обрядовые хороводы, попеть частушки, 

поучаствовать в народных обрядовых играх и многое другое. Услышать и 

увидеть особенное народное творчество этого уголка                    

Ошмянщины можно будет на концертах  фольклорных коллективов                                   

района и выставке работ мастеров местного  народного творчества.                                                                                                                   

Тел.: +375 29 618 68 34, отдел культуры и досуга д. Гроди  ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 ИЮНЯ, 23 ИЮЛЯ 
 

 

«ВЕЧЕРА У СОФЬИ ГОЛЬШАНСКОЙ» 

(Ошмянский район, аг. Гольшаны) 

 

Летом 2021 года в Ошмянском районе зародилась новая традиция – 

«Вечера у Софьи Гольшанской»: аутентичные вечера средневековой 

культуры, когда каждый окунѐтся в атмосферу грациозных нарядов, 

мистических историй и легенд, оживающих на глазах в обновлѐнной 

Северной башне Гольшанского замка и на сценической площадке, танцев 

и забав, характерных для ушедшей эпохи. Каждую встречу Софья 

Гольшанская преподносит различные сюрпризы: огненное шоу, 

выступления известных артистов и коллективов современности, шоу 

поющих бокалов,  а также встречи с шарманщиками, настоящими 

шотландцами, лучниками, ожившими статуями  и многое другое. 

Торопитесь, уже совсем скоро встречаемся у стен Гольшанского замка  с 

Софьей Гольшанской! 

Тел.: +375 1593 45368  ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 ИЮНЯ 
 

ФЭСТ «ЦУДАДЗЕЙНАЯ КРЫНІЦА»  

 (Ошмянский район, аг. Боруны) 

 

Во второй раз в Борунах  29 июня  пройдет фэст «Цудадзейная крыніца»  в 

честь   святых апостолов Петра и Павла.  В этом году он приурочен еще и 

100-летию местного Костела, который уникален своей криницей с 

"живой" водой, которая бьет прямо под его стенами в подземной каплице.  

Откроет празднование театрализованный пролог «Из века в век», который 

познакомит гостей праздника с новыми фактами возникновения криницы 

и еѐ чудотворной силе. В летописи храма есть множество подтверждений 

еѐ целительных свойств. Организаторы готовят и множество развлечений, 

как для взрослой, так и детской аудитории. Фольклорная музыка 

многочисленных артистов сделает праздник интересным и 

запоминающимся. Территория у Костела приобретѐт вид базарной 

площади, где каждый сможет выбрать себе на память сувенир. Ближе к 14 

часам Боруны наполнятся голосами пилигримов. Продолжится фэст 

святой литургией. 

 

Тел.: +375 1593 2 08 57, сельский клуб аг. Боруны ГУК «Ошмянский 

районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ИЮЛЯ 
 

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «КВІТНЕЙ, ПАД НЕБАМ СІНІМ, 

БЕЛАРУСЬ»,  ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(г. Ошмяны, городской парк) 

 

3 июля районный праздник откроет шествие трудовых коллективов  

организаций и учреждений района «Святкуем разам!». Торжество 

продолжат концертные выступления белорусских исполнителей, лучших 

творческих коллективов Ошмянщины и другие тематические развлечения,  

приуроченные к этому праздничному дню.   Вечером организаторы гостям 

мероприятия предложат концерт артистов народного театра танца и песни 

«Импульс». Ярко и красочно предстанут взору гостей: тематические 

подворья «Скарбы творчасці», выставка техники, площадка «Народные 

мастера Ошмянщины». Тематические фотозоны позволят участникам 

праздника оставить память о Дне Независимости на Ошмянщине в 

семейных фотоснимках. Дети смогут от души повеселиться на 

развлекательной игровой площадке и аттракционах,  принять участие в  

мастер-классах по различным видам декоративно-прикладного творчества 

от мастеров  творческой мастерской.                                                                                                                                           

Приглашаем всех собраться вместе, чтобы отдохнуть, отвлечься от 

повседневной суеты, послушать любимые песни в исполнении артистов и 

вместе с нами принять участие в республиканской акции «Споем гимн 

вместе!». 

Тел.: +375 1593 45368,  ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 ИЮЛЯ 
 

НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «КУПАЛЬСКИЕ ЗАБАВЫ» 

(у озера фермерского хозяйства «Иваново»,  

вблизи деревни Гейстуны, Борунского сельского совета) 
 

В ночь с 6 на 7 июля народные игрища по всей Беларуси ежегодно 

объединяют древние языческие традиции и современность. С каждым 

годом гуляния в это время становятся все более распространенными.                  

А 9 июля и на Борунской земле пройдет, один из самых популярных у 

наших земляков и туристов, мистический народно-обрядовый праздник 

«Купальские забавы». Фермеры Иван и Галина Кунюта гостеприимно 

пригласят Вас провести его в живописном месте у озера фермерского 

хозяйства «Иваново», расположенном  вблизи деревни Гейстуны, 

Ошмянского района. В программе праздника: мистический купальский 

хоровод, прыгание через жертвенный костер, поиск цветущего 

папоротника, театрализованные представления, игры, конкурсы и 

дискотека. Девушки смогут сплести венки, поучаствовать в традиционных 

гаданиях, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с нечистой 

силой. Гостей ждет вкуснейшая ароматная уха от хозяев площадки. Своѐ 

мастерство вам подарят лучшие народные коллективы района. На 

протяжении всего праздника будут работать торговые точки. Также у нас 

Вы  сможете приобрести обереги  из мистических купальских трав, 

которые, как обещают  организаторы праздника, весь год будут приносить 

Вам успех, здоровье и достаток. В полночь небо над озером озарят 

праздничные  фейерверки. Под зажигательные ритмы дискотеки на берегу 

озера, праздник продлится до четырех часов утра. 

С каждым годом праздник Купалье в нашей местности набирает силу и 

привлекает все больше гостей из разных мест Беларуси.  

Тел.: +375 1593 2 08 57, сельский клуб аг. Боруны ГУК «Ошмянский 

районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 ИЮЛЯ 
 

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ «ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ»  

 (Ошмянский район, аг. Краковка) 

 

Когда-то в 80-е годы прошлого века тепличное хозяйство в Краковке было 

единственным местом в Ошмянском районе, где можно было приобрести 

живые цветы, что и послужило идеей проведения праздника цветов 

«Цветочная феерия». В этот день участники и гости мероприятия смогут 

окунуться в завораживающий  цветочный мир, представленный на 

театрализованном представлении «Живет на свете  красота», оценить 

работы местных парикмахеров, где главным оригинальным украшением 

причесок станут цветы, поучаствовать в конкурсе цветочных композиций 

«Цветик-семицветик», побывать на тематической шоу-программе «Букет 

талантов» от лучших коллективов района. Для гостей откроет свою работу 

видеосалон «Цветочный рай во дворе», где можно будет почерпнуть 

новые идеи для креативного оформления своих приусадебных участков. 

Для любителей необычных цветов пройдут мастер-классы «Цветочное 

чудо», по их плетению из бисера, и по аквагриму «Цветочная радуга». 

Молодежь ждет зажигательная дискотека  «Музыкальная феерия», а 

маленьких «цветов жизни»  игровая площадка для детей «В гостях у 

Незабудки». Каждый из гостей найдет здесь развлечение по вкусу! Вас 

ждут яркие краски, тонкий летний аромат и просто хороший отдых для 

всей семьи!                                                                                                                              

Тел.: +375 29 135 23 88, отдел культуры и досуга аг. Краковка                      

ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АВГУСТА 
 

ПРАЗДНИК «РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ  

ПОД ПОКРОВОМ СВЯТОГО ИЛИИ» 

 (Ошмянский район, д. Михайловщина) 

 

В деревне Михайловщина уже более 100 лет стоит Храм святого пророка 

Илии, как символ единства, веры и стойкости. В честь этого святого и был 

назван праздник, который объединяет на протяжении многих лет всех 

жителей деревни в единое целое - «кирпичик к кирпичику». Гостей 

праздника ждет насыщенная культурная программа: театрализации, 

праздничный концерт лучших исполнителей района, выставка 

православной книги «Духовных книг Божественная мудрость», встреча со 

священнослужителем и многое другое. Очень полюбились публике и 

душевные встречи в этот день с местными авторами и столичными 

гостями, которые с удовольствием встречаются с жителями деревни и 

гостями праздника, делятся частичкой своего творчества и творческими 

премьерами.                                                                                                          

Тел.: +375 44 717 09 30, сельский клуб-библиотека д. Михайловщина ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 АВГУСТА 
 

ПРАЗДНИК «СТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ»  

 (Ошмянский район, аг. Станция Ошмяны) 

 

6 августа агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять места в 

уникальном «Поезде приключений» и весело прокатиться по 

единственному в своем роде брендовому мероприятию, посвященному 

железной дороге, празднику «Стальная магистраль». Всех любителей 

весело, разнообразно и с пользой попутешествовать ждут у себя в гостях: 

«Интеллектуальный вагон», где можно будет познакомиться с историей 

происхождения и развития железнодорожного движения района; «Вагон 

хорошего вкуса» с разнообразной праздничной  программой «По рельсам 

к хорошему настроению» для пассажиров импровизированного экспресса, 

где будут чествовать и тех, от кого зависит комфорт,  безопасность и 

хорошее настроение в пути. Кроме этого всех желающих пригласят к себе 

в гости: «Вагон развлечений»  с многочисленными аттракционами и 

тематическим тиром,  «Вагон-выставка» уникальных работ местных 

народных мастеров, «Детский вагон-ресторан» со всевозможными 

вкусностями и  зажигательной игровой программой от веселой 

проводницы. Завершающим аккордом праздника станет танцевально-

развлекательная программа под звездным небом «Веселого пути!».                                                                                                              

Тел.: +375 29 185 74 34, сельский клуб аг. Станция Ошмяны ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 АВГУСТА 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК  

«ГРАЎЖЫШКОЎСКІ МЯДОВЫ КІРМАШ»  

(Ошмянский район, аг. Гравжишки) 
 

Самый сладкий и ароматный праздник лета традиционно проходит на 

Гравжишковской земле, которая окружена прекрасными цветочными 

лугами и зеленым лесом.  Природа этой местности уникальна тем, что 

главной царицей леса здесь является - липа. Именно по этой причине, 

Гравжишки славятся своими пасечниками и пчеловодами, а значит и 

особо ценным и полезным медом. В этом году программа праздника 

«Граўжышкоўскі мядовы кірмаш» обещает быть насыщенной и 

разнообразной! Гостей ждут: театрализованное представление «Слава, 

слава пчеловодам!», концерты лучших творческих коллективов и 

исполнителей района; торговые ряды от местных и приезжих пасечников с 

выставкой-продажей мѐда и продуктов пчеловодства;  пчелиные старты; 

дегустация блюд медовой кулинарии и изюминка  праздника – веселый 

вкусный конкурс «Медовые блиноеды»;  тематические игровые 

программы и конкурс по плетению венков из цветов-медоносов; детская 

игровая площадка «Я – весѐлая пчела». Праздник даст возможность 

получить … даже медовое образование - на консультациях о 

разновидностях меда, его целебных свойствах, особенностях его сбора и 

мастер-классе по изготовлению ульев!                                                                          
  

Тел.: +375 29 138 39 27, отдел культуры и досуга аг. Гравжишки                     

ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 АВГУСТА 
 

ПРАЗДНИК СЫРА «ДЕРЕВЕНСКИЙ СЫРОВАР»  

 (Ошмянский район,  аг. Жупраны) 

 

Местные жупранские кулинары издревле славятся своим мастерством 

сыроделия, но только один раз в году – в праздник сыра они готовы 

поделиться с гостями традиционными рецептами приготовления самых 

разнообразных натуральных сыров: твердых и мягких, сладких и соленых, 

плавленых и творожных, сулугуни и брынзы, сырницы и сырных лепешек, 

с различными приправами и наполнителями. Изюминка сырного 

праздника – ярмарка-продажа продукции с еѐ щедрой дегустацией. Кроме 

того любой желающий сможет познакомиться с процессом сыроварения 

на мастер-классе  от местных сыроделов. Гостей мероприятия ждѐт 

зажигательный концерт, сырное казино, тематические игровые 

программы, катание на лошадях, а также множество других приятных 

сюрпризов. 

Тел.: +375 29 968 75 14 отдел культуры и досуга аг. Жупраны                     

ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 СЕНТЯБРЯ 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК «ГАЛЬШАНСКI КIРМАШ» 

 (Ошмянский район, аг. Гольшаны) 

 

С давних времен Гольшаны славятся как одно из самых интересных своей 

историей и насыщенных событиями местечек Беларуси. Плодородные 

земли Гольшанщины часто одаривали работающих на ней славным 

урожаем,  после уборки которого  земледельцы устраивали   на 

перекрестке двух крупных улиц ярмарку, что всегда                            

славилась бойким торгом и веселыми развлечениями.                                                           

Со всех окрестностей спешат и в наши дни на праздник «купцы»  с 

разнообразным продуктом, чтобы порадовать  и удивить глаз 

покупателей, и любители торга со всех окрестностей, и просто желающие 

приобрести разнообразный товар. 25 сентября веселые удалые скоморохи 

зазовут народ на театрализованное представление  «На кiрмашы», которое 

пройдет на площади возле отдела культуры и досуга аг.Гольшаны, чтобы 

порадовать эстетический вкус искушенного  зрителя. Выставки-продажи и 

мастер-классы от народных умельцев и ремесленников, турниры силачей, 

разнообразные народные игры и аттракционы, веселые старинные 

народные конкурсы, концертные программы – и это  всего лишь немногие 

особенности традиционной гольшанской ярмарки, которая ждет своего 

посетителя в этом году!          

                                                      

Тел.: +375 44 750 01 14, отдел культуры и досуга аг. Гольшаны,                

ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

 

 


