
  

2 января 
 
Детский новогодний праздник «В гостях у 
новогодней ёлки» 
 
Ребятишек и их родителей ждет множество 
препятствий, игр возле ёлки и новогоднее 
представление с участием Деда Мороза, 
Снегурочки и сказочных персонажей. 
 
(площадь г.п. Вороново) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 8 (01594) 2 04 92 (с 8.30 
до 17.30) 
 

21 января 
 
Благотворительный концерт «Рождественские 
встречи» 
 
В эти январские дни сердца людей наполняются 
добротой и любовью, по-особому открыты 
сочувствию, сопереживанию и чужому горю. Для 
многих вороновчан стало хорошей традицией и 
потребностью приходить и приезжать из 
близлежащих деревень на ежегодные 
«Рождественские встречи» для того, чтобы в эти 
дни — дни милосердия и веры в чудо — 
поддержать оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации людей, подарить им надежду. В 
благотворительном концерте принимают участие 
хоровые коллективы католических и 
православных приходов как знак единения людей 
разных конфессий. В ходе мероприятия 
осуществляется сбор добровольных 
пожертвований для семей, в дом которых 
постучалась беда. 
 
(г.п. Вороново, ГУК «Вороновский городской 
центр культуры и досуга», ул. Советская, 29) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 8 (01594) 2 15 06 (с 8.30 
до 17.30) 
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ЯНВАРЬ 
 



ФЕВРАЛЬ 
 

 
 

11 февраля 

 

Праздник блинов «Бліны з ранку і ў абед – 

будзем жыть усе без бед» 

 

Праздник блинов проводится в последнее 

воскресенье перед великим постом. Символом 

праздника является блин. Праздник  

запомнится жителям агрогородка и гостям 

разнообразием угощений. Каждого желающего 

организаторы угостят блинами, горячим чаем и 

ухой, удивят мастер-классами по выпечке 

блинов с разными начинками от местных 

хозяек, развлекут конкурсами на самую 

блинную улицу, самую лучшую хозяйку по 

выпечке блинов, прокатят на бричке. 

В программе праздника: город 

мастеров, концерт с участием лучших 

коллективов любительского творчества 

Вороновского района. 

(Вороновский район, аг. Переганцы, ул. 

Центральная, 25) 

Тел.: 8   (01594) 91 3 96 (с 10.00 до 20.00)              

8 (01594) 2 24 05, 8 (01594) 2 04 92 (с 8.30 до 

17.30) 

23 февраля 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

Праздничные концерты, мероприятия-

чествования. 

(г.п. Вороново, в филиалах района) 

Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 8 (01594) 2 04 92 (с 8.30 

до 17.30) 

 



                                                   
25 февраля  
 
Районный праздник «Масленица» 
 
Массовое гулянье, элементами которого являются сжигание чучела, купание в проруби, угощение 
блинами, катание с горок. 
 
 (площадь г.п. Вороново) 
 

Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 8 (01594) 2 04 92 (с 8.30 до 17.30) 

 

 

МАРТ 
 

 
4 марта 
 
Районный конкурс эстрадного творчества «Песенный вернисаж» 
 
Творческое состязание вокалистов эстрадного жанра в различных номинациях. К участию в 

конкурсе приглашаются эстрадные исполнители (солисты, дуэты, трио) в возрасте от 17 лет и 

старше. Жюри конкурса определяет лауреатов (I, II, III степени) и победителей в номинациях: 

- артистизм; 



- воплощение сценического образа; 

- авторская песня; 

- яркий творческий дебют. 

 

(г.п. Вороново, ГУК «Вороновский городской центр культуры и досуга», ул. Советская, 29) 

 

Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 8 (01594) 2 04 92 (с 8.30 до 17.30) 

                                                          

8-11 марта 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню 8 марта 

(учреждения культуры г.п. Вороново, во всех 

филиалах района) 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 8 (01594) 2 24 05, 8 

(01594) 2 04 92 (с 8.30 до 17.30) 

 

18 марта 
 
Праздник Святого Иосифа «Птушынае 
вяселле» 

Праздник приурочен ко дню святого Иосифа, 

который приходится на 19 марта. По преданию, в 

этот день, несмотря на католический пост, 

«птушкi бяруцца шлюбам». Поэтому символом 

праздника является птица, олицетворяющая 

приближение весны. 

Территория праздничного действия - 

улица, деревья которой украшены бумажными 

птицами. Девушки в национальных костюмах 

встречают гостей и преподносят им веточку с 

птичкой, угощают выпечкой в виде птиц.  

Гости праздника могут поучаствовать в 

различных конкурсах, насладиться выставкой 

народных мастеров, приобрести памятные 

сувениры, отведать горячей «юшкi» и тушеной  

«капусты з жабэркамi». 

 

(Вороновский район, аг. Бенякони, ул. 

Виленская, 73) 

 

Тел.: 8 (01594) 9 42 52 (с 10.00 до 20.00), 8 

(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 
 

 
 
 
 

 



 
АПРЕЛЬ 

 
  

 
                                                                 

 
1-2 апреля  

Праздничная программа ко Дню единения 

народов Беларуси и России 

Торжественный концерт, отражающий тему 

сотрудничества и дружбы между союзными 

государствами. 

(г.п. Вороново) 

Тел.: 8 (01594) 9 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 

(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

15 апреля 
 
Благотворительный концерт «Пасхальные 
встречи»  
 
Более двух тысяч лет прошло с тех пор, как 
впервые раздалась благая весть о Воскресении 
Христа. Но и в наши дни во всех уголках мира 
звучат великие слова: «Христос воскресе!». В 
этих двух словах заложены обещание вечной 
жизни всего человеческого рода, надежда и 
утешение для каждого. 
Пасхальные встречи на Вороновский земле 
стали доброй традицией, заняв достойное место 
в нашей духовной жизни. На благотворительном 
концерте присутствуют органы местной власти, 
а также настоятели храмов святого 
Благоверного князя Александра Невского (г.п. 
Вороново) и Святой преподобной Евфросинии 
Полоцкой (г.п. Радунь), костелов Святых 
апостолов Симеона и Юды Фаддея (г.п. 
Вороново) и Святого креста (аг. Жирмуны), 
которые выражают свои самые искренние 
поздравления в этот светлый праздник. На 
мероприятии дарят свои выступления артисты 
— от самых маленьких до взрослых, которые 
заставляют улыбнуться или задуматься. Это не 
просто исполнение духовной музыки, песен, 
сколько полноценный праздник христианской 
культуры. В ходе мероприятия осуществляется 
сбор добровольных пожертвований для семей, в 
дом которых постучалась беда. 
 
(г.п.Вороново, ГУК «Вороновский городской 
центр культуры и досуга») 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30) 



  
 

 

20 апреля 
 
Ежегодная музыкальная церемония 
награждения «Золотая лира»  
 
Полюбившаяся ежегодная музыкальная 
церемония награждения «Золотая лира» 
собирает в зале «Вороновского городского 
центра культуры и досуга» настоящих 
почитателей музыкального, песенного и 
танцевального творчества. Церемония призвана 
подвести итоги ушедшего года и отметить 
лучших исполнителей и зрителей, творческие 
коллективы и студии, а также поблагодарить 
спонсоров и единомышленников. Ни один 
праздник, ни одно мероприятие не проходит без 
участия людей, объединенных одним делом и 
одним желанием – дарить людям радость. Это 
работники Вороновского ГЦКиД, а также их 
верные помощники – самодеятельные артисты, 
музыканты и певцы. Все они вкладывают в 
свою работу не только профессиональное 
мастерство и талант, но и частичку души, 
отдавая себя без остатка. В торжественный 
вечер, на церемонии награждения, в адрес всех 
талантливых и воодушевленных культурой 
людей звучат слова признательности и 
благодарности. Церемония «Золотая лира» 
включает в себя номинации  «За 
профессиональное мастерство», «За верность 
традициям»,  «С песней по жизни», «Талант 
года», «Юность, талант, успех»; «Открытие 
года», «Юное дарование», «Солист года», 
«Артист года», «Ведущий года», «За творческое 
сотрудничество»,  «За многолетнее 
сотрудничество», «Зритель года»; «Спонсор 
года», «За деловое сотрудничество», в которых 
отмечаются самые достойные люди района. 
 
(г.п.Вороново, ГУК «Вороновский городской 
центр культуры и досуга») 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30) 

27 апреля  
 
Районный фестиваль детского творчества 
«Музыкальная весна» 
 
Ежегодно на базе ГУО «Вороновская детская 
школа искусств» проходит районный фестиваль 
детского творчества «Музыкальная весна». 
Фестиваль проводится в два этапа. В финальном 
гала-концерте принимают участие творческие 
коллективы и солисты различных жанров: 
детские хоровые коллективы, вокальные 
ансамбли, хореографические ансамбли, 
оркестры и ансамбли струнных, духовых и 
народных инструментов, индивидуальные 
исполнители по итогам строгого отбора во 
время отчетных концертов детских школ 
искусств Вороновского района.  
     Все участники фестиваля награждаются 
дипломами и памятными призами. 
 
(г.п. Вороново, ГУО «Вороновская детская 
школа искусств») 
 
Тел. 8 (01594) 2 16 85 (с 8.30 до 17.30) 

 
 

МАЙ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 мая  

Праздник труда (праздничные мероприятия) 

Торжественные мероприятия, концерты и др. 

(г.п.Вороново, в филиалах района) 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 

(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

9 мая 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Торжественные концерты, митинги, чествования 

ветеранов, массовые праздники, посвященные 

победе в Великой Отечественной войне. 

(г.п.Вороново, во всех филиалах района) 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 

2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

 

                                                 

12 мая  

День Государственного герба и Государственного  флага Республики Беларусь 



Торжественные мероприятия, концерты и др. 

(г.п.Вороново, в филиалах района) 

Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

  
 

 
 

 
 

20 мая 

 

Праздник «Девичья краса, длинная коса»  

 

Издавна у всех народов, у людей всех 

национальностей ценилась коса. Косы 

заплетали по-разному. Русская девушка плела 

одну косу. И бывало тихонько приговаривала: 

«Расти коса до пояса, не вырони ни волоса». 

Ежегодно агрогородок Полецкишки 

приглашает всех: девочек, девушек и дам на 

праздник «Девичья краса, длинная коса». 

Тематика мероприятия и созданная атмосфера 

поможет окунуться в мир величия женской 

красоты. 

В программе праздника: обряд завивания 

косы, конкурсы на самую длинную косу, самую 

оригинальную причёску, конкурс на скорость 

«А я косу заплету», «Марья-искусница». 

На сценической площадке выступят 

лучшие коллективы любительского творчества 

Вороновского района. 

Для детей будут предложены игровые 

площадки, аттракционы, сюрпризы.  

 

(Вороновский район, аг. Полецкишки, ул. 

Центральная, 34) 

 

 



Тел.: 8 (01594) 9 02 89 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 

(с 8.30 до 17.30) 
 
 

ИЮНЬ 
 

 
 

 
 

 
1-3 июня 
 
Международный день защиты детей 
 
На летней эстраде в парке  г.п.Вороново 
состоится концертная программа юных 
исполнителей. Игры, аттракционы, аквагримм, 
попкорн – каждый сможет найти себе забаву по 
душе. 
 
(парк г.п.Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

10 июня 
  
Праздник «Играй, гармонь!» 
 
 
В конкурсе «Играй, гармонь!» принимают 
участие солисты-гармонисты, гармонисты, 
выступающие в ансамблях с частушечниками, 
плясунами, исполнителями на других народных 
инструментах, а также мастера-любители 
играющие на различных видах гармони. Возраст 
участников не ограничен.  

По итогам выступления определяется 
победитель – «Лучший гармонист». 
Конкурсанты исполняют традиционные 
музыкальные произведения, частушки, 
композиции современных авторов. 

 
(Вороновский район, аг. Трокели, ул. 1 Мая, 88) 
 
Тел.: 8 (01594) 7 83 46 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 



 

 

 

22 июня 
 
День всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны 
 
Театрализованный митинг-память, возложение 
цветов к вечному огню от лица руководства 
района. 
 
(г.п. Вороново) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 
 

23 июня 
 
Праздник «Планета молодых» 
 
Праздник включает в себя: многочисленные 
конкурсы; выступление молодых исполнителей 
не только Вороновского района, но и 
приглашенных артистов соседних районов 
Гродненской области; работа молодежных 
площадок, с привлечением участников движения 
БРСМ; спортивные состязания; выставки-
продажи работ мастеров отдела ремесел и 
молодых мастеров любительского творчества. 
На мероприятие приглашаются звезды 
белорусской эстрады. 
 
(Вороновский район, аг. Жирмуны, ул. 
Советская, 43б) 
 
Тел.: 8 (01594) 7 11 05 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 
 

ИЮЛЬ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3 июля 
 
Мероприятия, посвященные Дню 
Независимости Республики Беларусь 

6-8 июля 
 
Народный праздник «Купалье» 
 



 
Торжественные концерты, посвященные Дню 
Независимости нашей страны. 
 
(г.п.Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 

(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

 

Театрализованное шествие, зажигание костра, 
массовое гуляние, гадание на венках, 
выступление артистов, игры, поиск «Кветкі- 
папараць». 
 
(г.п. Вороново) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 
2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

  

15 июля 
 
Праздник «Чарнічны фэст» 
  
В агрогородке Больтишки решили прославить 
сладкую ягоду леса – очень полезную и 
вкусную – Чернику. Развлечь гостей да 
угостить всех желающих черничными 
пирогами, другими местными деликатесами.   

По приглашению Ягодной Пани и Пана 
Лесовика со всех уголков района приедут на 
торжество Черничные Дамы, чтобы показать 
свои таланты в конкурсе «Лучшая Черничная 
Дама», похвастаться кулинарными умениями в 
конкурсе «Лучший черничный пирог».  

Маленькие модели агрогородка 
продемонстрируют свою грацию в дефиле с 
корзинами.  

Гостей праздника ждут акции «Все о 
чернике», «Черника -молодильная ягода», 
«Черника за улыбку», лазерная шоу-программа 
и многое-многое другое. 
 
(Вороновский район, аг. Больтишки, ул. 
Центральная, 48) 
 
Тел.: 8 (01594) 7 52 48 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 
 

 

 
 
 
 
 
 



АВГУСТ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 августа – 19 августа 
 
Неделя культуры “Суквецце талентаў 
Воранаўскага краю” 
 
Неделя культуры должна стать особенной для 
каждого из нас, так как культура играет 
большую роль в развитии личности, нашего 
внутреннего мира и духовных ценностей. В 
рамках недели культуры состоится праздник 
фольклора и народного творчества, день 
детского творчества, праздник деревень в 
рамках проекта “Будзь здаровы гаспадар, будзь 
здарова гаспадыня”, день творчества молодежи, 
открытый районный фестиваль национальных 
культур“Песні Воранаўшчыны маёй” 
 
(г.п. Вороново, г.п. Радунь) 
 
Тел.: 8 (01594) 41 1 94 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 
 

18 августа 
 
Районный проект «ScooterDay» в рамках 
молодежной акции «Моладзь за здаровы лад 
жыцця» 
 
Участвуют владельцы скутеров (мужского и 
женского пола) с 16 летнего возраста с 
обязательным наличием водительского 
удостоверения. 
 
Проводятся различные конкурсные программы. 
 
(площадь г.п.Вороново) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 2 15 06 (с 8.30 до 17.30) 
 

  

19 августа 
 
Открытый районный фестиваль народных 
традиций и искусства «Песні 
Воранаўшчыны маёй» 
 
 В городском поселке Радунь доброй 
традицией стали встречи представителей всех 
национальностей, проживающих на территории 
Вороновского района, на Открытом районном 

26 августа 
 
Праздник белорусского рушника «Скарбы 
нашых продкаў» 
 
Агрогородок Мисевичи в этот день расцветет от 
украшенных рушниками улиц.  
В программе праздника: выставка народных 
умельцев самотканых «рушнікоў», выставка-
продажа работ мастеров районного отдела 



фестивале народных традиций и искусства 
«Песні Воранаўшчыны маёй». 
Все с нетерпением ждут праздника, чтобы 
увидеть красоту национальных подворий и 
убедиться в талантах людей вороновской земли. 
Фестиваль объединит белорусов, поляков, 
русских, литовцев, евреев, цыган, армян, 
украинцев и представителей многих других 
национальностей, которые живут дружно –  
одной большой семьей.  
На фестивале будут организованы 
многочисленные выставки-продажи работ 
мастеров народных ремесел; выставки картин 
из цветов; национальные подворья, где можно 
попробовать национальную кухню, увидеть 
традиции народов и послушать национальные 
песни. Также гостей ждут концертные 
программы на главной сцене, где выступят 
приглашенные участники из соседних районов 
и из столицы.  
 
(Вороновский район, г.п. Радунь, ул. Советская, 
108) 
Тел.: 8 (01594) 41 1 94 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 

ремесел. Гостей ждет зажигательный концерт с 
участием лучших коллективов любительского 
творчества района, а также эстрадных 
исполнителей.  
Самой главной частью праздника будет 
представление разных видов рушников: 
«набожнік», «хрысцінны», «вясельны і 
шлюбны», «пасажны», «каравайны», «для 
снапоў», «абыдзеннік», «уціральнік», 
«памінальны». Праздник завершится огромным 
«колесом дружбы» из рушников, в котором 
объединятся жители и гости агрогородка 
Мисевичи. 
 
(Вороновский район, аг. Мисевичи, ул. Новая, 1) 
 
Тел.: 8 (01594) 4 04 20 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

9 сентября 
 
Праздник «Свята рыбака» 
 
Праздник соберет рыболовов-любителей и 
профессионалов рыбной ловли из Вороновского 
и других районов. Программа мероприятия 
включает конкурсы «Без труда не вытянешь 
рыбку из пруда», «Горячая уха, подруга 
рыбака», «Кулинарный шедевр из рыбы». 

На празднике будут организованы 
тематические подворья, где каждый желающий 
сможет полакомиться блюдами из рыбы. Дети 
проявят себя на мастер-классах по 
шаромоделированию, весело проведут время на 
аттракционе «Жирмунская рыбалка».  

Праздник запомнится гостям мастер-

15 сентября 
 
Праздник улицы моей «День соседей» 
 
Праздник будет включать в себя 
театрализованное представление, концертную 
программу, дискотеку под открытым небом. Во 
время праздника будут проводиться конкурсы: 
«Угощение для соседа», «Лучший двор», 
«Самое оригинальное огородное пугало» и т.д. 
 
(Вороновский район, аг. Вороновка) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64, 8 (01594) 2 15 06 (с 8.30 
до 17.30) 



классами от рыболовов-профессионалов.  
На протяжении дня пройдут концертные 
программы коллективов любительского 
творчества Гродненской области и звезд 
белорусской эстрады.  
 
(Вороновский район, аг. Дотишки, ул. 
Советская, 9) 
 
Тел.: 8 (01594) 4 38 05 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 
 
     

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

22 сентября 
 
Областной открытый фестиваль игры 
«Карнавал весялосці» 
 
Доброй традицией стало проведение на 
гостеприимной вороновской земле открытого 
областного фестиваля игры «Карнавал 
весялосці».  
Зажигательный праздник соберет лучшие 
народные и образцовые театры игры, 
организаторов досуга учреждений культуры и 
образования области. 
В мероприятии примут участие представители 
Польши, Литвы и России. Красочный 
«Карнавал весялосці» непременно откроет 
новые имена среди мастеров хорошего 
настроения, а также вызовет в душе каждого 
участника праздника самые добрые и чистые 
чувства. 
 
(г.п. Вороново) 
 
Тел.: 8 (0152) 74 36 09 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

30 сентября 
 
Праздник «На кірмаш у Пагародна»  
 
Запастись на зиму сельскохозяйственной 
продукцией и не только можно будет в этот день 
на празднике. Организаторы предложат гостям 
насладиться вкусом свежеприготовленного 
шашлыка, горячей ухи, сладкой выпечки, 
попробовать козье молоко и сыр собственного 
приготовления.  
Атмосферу веселья создадут музыкальные 
коллективы района и исполнители 
любительского творчества региона, будут 
предлагать свой товар коробейники. 
Завершится праздник зажигательной 
дискотекой. 
 
(Вороновский район, аг. Погородно, ул. 
Журавлёва, 11) 
 
Тел.: 8 (01594) 4 35 31(с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 

 
ОКТЯБРЬ 

 



                                                
 
 
 
                                          
 
 

 
 
 
 
 

 

7 октября 
 
Праздник «З рога ўсяго многа»  
 
В ходе праздника все желающие смогут 
насладиться блюдами белорусской национальной 
кухни, отведать множество разновидностей 
фруктов, выращенных на Вороновщине. На 
протяжении всего дня будут работать 
аттракционы, состоятся веселые игры как для 
детей, так и для взрослых. 

В программе праздника – зажигательный 
концерт с участием лучших исполнителей и 
коллективов любительского творчества 
Вороновского района. Завершится праздник 
веселой и дружной дискотекой. 
 
(Вороновский район, аг. Больтиники, ул. Озёрная, 
5) 
 
Тел.: 8 (01594) 7 64 11 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 
 

13-14 октября 
 
Вечера-чествования матерей района «С 
любовью к Маме!» 
 
Мероприятия, посвященные Дню матери. На 
мероприятии чествуются женщины-матери: 
многодетные, приёмные, матери одарённых 
детей и др. В программе праздника: 
поздравление и вручение ценных подарком 
матерям председателем райисполкома, 
концертная программа любительских 
коллективов районов, выставки сувенирной 
продукции. 
 
(г.п.Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 

  



14 октября 
 
Районный фестиваль «Стряпуха» 
 
В лучших славянских традициях любые 
праздники считаются настоящим испытанием для 
хозяюшек. А для кого-то не испытание, а просто 
удовольствие. Но есть и такие, для кого 
праздничный стол – это одно большое хобби. 
Хозяйки и хозяюшки агрогородка Заболоть не 
являются исключением и даже очень любят в 
этом посоревноваться. На празднике «Стряпуха» 
наши участники покажут мастер-классы по 
оформлению блюд, столов и даже подаче блюд к 
праздничному столу. Расскажут о полезных и 
вкусных продуктах, о культуре питания. Можно 
будет увидеть процесс создания интересных блюд 
от начала и до конца. Для тех, кто не очень умеет 
готовить, но любит наблюдать за процессом, 
будут проведены различные конкурсы, 
викторины, соревнования на кулинарные темы. 
 
(Вороновский район, аг. Заболоть, ул. Советская, 
6) 
 
 Тел.: 8 (01594) 9 72 02 (с 10.00 до 20.00), 2 24 05 
(с 8.30 до 17.30) 

21 октября 
 
Праздник «Гасцёўня бульбаша» 
 
Агрогородок Гирки Вороновского района 
приглашает всех от мала до велика на веселый 
и «вкусный» праздник – «Гасцёўня бульбаша».  
Конкурс-выставка традиционных блюд 
национальной кухни из картофеля, прекрасные 
музыкальные композиции творческих 
исполнителей и коллективов не только 
Вороновского района, но и соседних районов 
Гродненской области, выставка-продажа 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
мастер-классы по традиционным видам 
ремесел и многое другое удивят самых 
взыскательных гостей праздника. Для детей 
будут организованы: игровые площадки, 
детские аттракционы, попкорн, 
шаромоделирование. Завершится мероприятие 
танцевально-развлекательной программой. 
 
(Вороновский район, аг.Гирки, ул. 
Центральная, 41) 
 
Тел.: 8 (01594) 9 02 89 (с 10.00 до 20.00), 2 24 
05 (с 8.30 до 17.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
                       
                                             
 
 
 
 
26 октября 
 
Праздник любительских театральных коллективов  «Несцерка запрашае» 
  
 
В декабре 2018 года г.п. Вороново превратится в театральную столицу Гродненщины, где пройдет 
праздник любительских театральных коллективов  «Несцерка запрашае» («Да Несцеркі ў госці»). 
Веселый Нестерка радушно встретит гостей праздника и познакомит зрителей с лучшими 
театральными коллективами и спектаклями.  
 
(г.п. Вороново, ул. Советская, 29) 
 
Тел.: 8 (0152) 74 03 12, 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30) 
 
 
 
 



 
НОЯБРЬ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3-7 ноября 
 
Мероприятия, приуроченные ко Дню Великой 
Октябрьской революции 
 
Торжественные концерты. 
 
(г.п. Вороново, в филиалах района).  
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 
2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 
 

ноябрь 
 
Мероприятия, посвященные Дню 
работников сельского хозяйства 
 
Массовые гулянья, посвященные празднику 
сбора урожая, торжественное чествование 
тружеников села, концертные программы на 
улице и в помещениях, выставка тематических 
подворьев, овощей и изделий декоративно-
прикладного творчества и др. 
 
(г.п. Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 24 05 (с 8.30 до 17.30) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
 

 

11 ноября 
 
Районный конкурс детского эстрадного 
творчества «Чароўны мікрафон» 
 
На мероприятии прозвучат звонкие голоса юных 
талантов. В районном конкурсе детского 
эстрадного творчества «Чароўны мікрафон» 
примут участие эстрадные исполнители (солисты, 
дуэты, трио) в возрасте от 5 до 16 лет. Жюри 
конкурса оценит лауреатов (I, II, III степени) и 
победителей в номинациях: «Артистизм», 
«Воплощение сценического образа», «Творческий 
дебют».  

 25 ноября 
 
Праздник частушки «Прыпеўкі з кожнага 
двара» 
 
 Глядя на весёлых участников, слушая их 
задорные частушки, вам также захочется спеть 
и даже станцевать вместе с ними! 
  Особенностью праздника станет 
проведение различных конкурсов, которые 
помогут определить лучшего из лучших. 
Каждый получит возможность исполнить 
частушки вместе с друзьями, придумать новые 
рифмованные строки, насладиться 



 
(г.п. Вороново, ул. Советская, 29) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 24 05, 2 04 92 (с 8.30 до 17.30) 

выступлением коллективов любительского 
творчества. 
 
(Вороновский район, аг. Конвелишки, ул. 
Советская, 15) 
 
Тел.: 8 (01594) 7 32 09 (с 10.00 до 20.00), 2 24 
05 (с 8.30 до 17.30) 

 
                                                
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                             
 
 
 
 
 
                                   
30 ноября  
 
Районный конкурс красоты и грации «Миссис Вороновщина – 2018» 
 
Внимание! Уникальное  событие ноября…. , а именно…30 ноября 2018 года впервые в г.п. 
Вороново состоится районный конкурс красоты среди замужних женщин и матерей "Миссис 
Вороновщина – 2018". В конкурсе могут принимать участие замужние женщины в возрасте от 20 
до 40 лет, имеющие детей.  
Цели и задачи конкурса: воспитание в обществе правильного восприятия образа женской красоты, 
сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность и 
женственность; сохранение традиции почитания матери, признание её заслуг в укреплении семьи и 
воспитании будущего поколения; поддержка семейных ценностей в социальном обществе, 
укрепления авторитета и поддержки института семьи; создание условий для проявления 
творческих способностей. 
Вниманию зрителей и жюри будут представлены следующие этапы конкурса: 
1. визитка; 
2. творческий конкурс (вокальное мастерство, танец, исполнительское искусство, оригинальный 
жанр); 
3. интеллектуальный конкурс; 
4. «Семейное дефиле» (выход с детьми); 
5. дефиле «Вечерний стиль»; 
6. дефиле «Авангардный костюм». 
Увлекательное шоу, конкурсная интрига, ценные призы для финалисток. Приходите! Будет 
зажигательно! 
 
(г.п. Вороново, ул. Советская, 29) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 2 04 92 (с 10.00 до 19.00) 

 
ДЕКАБРЬ 

 



                                         

25-31 декабря 
 
Новогодние и рождественские мероприятия 
 
(г.п. Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 2 04 92 (с 9.00 до 18.00) 

  

27 декабря 
 
Районное театрализованное шествие 
новогодних персонажей «ЕЛКА-ФЕСТ – 
2018» 
 
(г.п. Вороново) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 
(01594) 2 15 06(с 8.30 до 17.30) 

31 декабря 
 
Новогодние мероприятия 
 
Массовые новогодние ночные гуляния. 
 
(г.п. Вороново, во всех филиалах района) 
 
Тел.: 8 (01594) 2 14 64 (с 8.30 до 17.30), 8 (01594) 
2 04 92 (с 9.00 до 18.00) 

 


