
КАЛЕНДАРЬ 
событийных 

мероприятий 
в Солигорском 

районе              

                 2018 



 
 
 

В 2018 году работники сферы культуры района  
будут радовать жителей района и гостей 

Солигорщины новыми, яркими, зрелищными 
мероприятиями, а деятельность учреждений будет 
направлена на повышение качества и разнообразия услуг, 
дальнейшее развитие народных художественных ремесел, 
поддержку искусства и творчества, сохранение историко-
культурного наследия.  

  

 В данном календаре даются основные сведения по каждому 
мероприятию, месту его проведения, контактная 
информация для тех, кто захочет связаться с 
организаторами. 

  

  

  



 
 
Духовно-просветительная программа, посвященная Рождеству 
Христову. Рождественская сказка «Неразменный рубль» 
       Праздничное настроение и радужную атмосферу создадут для всех воспитанники 

воскресной школы Христорождественского собора совместно с ГУ «Дворец культуры             

г. Солигорска. Воспитанники воскресной школы вновь напомнят всем присутствующим           

о высоких нравственных ценностях любви, добра, милосердия и взаимовыручки.  
 

Обряд «Щедрец» и народное гулянье «Ішла Каляда, калядуючы» 

Шумные пляски и хороводы, народные песни под гармонь и фольклорные персонажи в ярких 

костюмах. Праздник будет насыщен фольклорной и песенной музыкой, обрядовыми 

традициями, добрым настроением. Так Солигорский район пригашает Вас отпраздновать 

Щедрый вечер на Центральной площади города и во всем населенных пунктах Солигорского 

района.  

По сегодняшний день на Солигорщине сохранился обряд “Щедрец” в том виде, в каком знали 

его наши предки. Обряд проводится в ночь с 13 на 14 января с участием традиционных 

маскированных персонажей, уникальностью которых является – дед Предок и его берестяная 

маска, аналогов которой нет в Беларуси, а сохраняют и передают из года в год своим детям     

и внукам участники народного фольклорного коллектива “Палескія крыніцы” Осовского 

СДК. В 2009 году обряду “Щедрец” был присвоен статус и категория “Историко-культурная 

ценность Республики Беларусь”. 

 

 
 

.  

  

  

  

  

  



 
Торжественный вечер, посвященный Дню 
защитников Отечества и 100-летию 
Вооруженных Сил Республики Беларусь  

 

День защитников Отечества — всенародный праздник. У каждого в семье 

кто-то носил, носит либо готовится одеть военную форму. Долг каждого 

мужчины — беречь родную землю, охранять спокойствие граждан своей 

страны, сохранять верность отцовским традициям и приумножать славу 

Вооружённых Сил Республики Беларусь. Торжественный вечер пройдет во 

Дворце культуры. Гостями вечера станут ветераны Великой Отечественной 

войны, воины-интернационалисты, военнослужащие, будущие призывники 

и другие приглашенные. 

  

«Масленица идет – блин да мед несет!» 

Вся страна будет праздновать замечательный праздник Масленица – 2018! 

Мы предлагаем вам празднества по древним традициям со своеобразными 

обычаями, задорными песнями, играми и забавами. В эти дни мы будем 

печь блины, кататься на санях, забавляться, жечь обрядовые костры,             

с помощью которых вы сможете выплеснуть свою негативную энергию, 

накопившуюся за год, и разрешить все конфликты. Проведите 

незабываемый праздник вместе с артистами учреждений культуры 

Солигорского района. 

  

  



 
 

Праздничная программа, посвященная Международному Дню 
женщин 

8 Марта — первый весенний праздник, объединяющий в себе все то прекрасное, 

что заключается для нас в этом времени года — красоту и любовь, доброту и 

нежность, гордость и признательность, в общем — все, что олицетворяет образ 

Женщины — матери, жены, дочери, сестры, любимой. 

 

Фестиваль-форум театрального искусства «ТЕАТРОН-
line» 
 

Фестиваль детского театрального творчества – это очень знаковое событие. Очень важно 

показать, что в нашей стране есть талантливая молодежь, которая занимается 

театральным искусством. Для театральных коллективов растет новое поколение - это 

обогатит театральную базу профессионального Белорусского театра в будущем. На 

фестивале зрители смогут увидеть разнообразные постановки театральных коллективов 

участников. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Районный конкурс команд КВН, посвященный     
60-летию г. Солигорска 

Как известно, без шуток и смеха в нашей жизни было бы просто 

невыносимо и бессмысленно! Вечер пятницы, Игра будет проведена 

весело, живо, интересно и, конечно, профессионально. Меткость слова, 

острота взгляда, высота голоса, глубина погружения в образ, 

продолжительность оваций, активность болельщиков… Не пропустите! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы «Нет героев от 
рождения, они рождаются в боях»   

        Сегодня нам это трудно представить, но 73 года назад месяц май стал 

одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по - 

особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней 

бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от 

потери боевых товарищей. Праздник 9 мая стал священным для каждого из 

нас. Мы все должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение 

за Великую Победу! 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, проходит 

Открытый молодежный конкурс патриотической песни «Красная 

гвоздика» (урочище Векерово) 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному 
Дню семьи 

Ровно четверть века в нашей стране отмечается особый праздник – 

Международный День семьи. 

Семья – это мир, где царят любовь, преданность, забота и дружба. Это 

одни на всех радости, заботы и печали. Семья – это семейный быт и уклад, 

традиции. А еще семья – это крепость и надежный причал. 

Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки  
«JAZZ-TIME» 
В мае месяце г.Солигорск станет Меккой джазовой музыки, здесь пройдет 

VII Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки «JAZZ-

TIME»,  ставший  культурным  брендом  г.Солигорска.    За время своего 

существования «JAZZ-TIME»  приобрел огромную популярность и 

определенный статус, стал широко известным событием на 

международной арене и  является престижной площадкой для 

демонстрации достижения в области джазового искусства. На 

сегодняшний день «JAZZ-TIME»  транслируется в интернете в режиме 

оnline и является единым международным детским и юношеским 

джазовым конкурсом в республике. 

 
 

 



 
Региональный детский праздник-конкурс игры и 
игрушки «На аблоках дзяцінства» 

 
VI региональный детский праздник-конкурс "На аблоках дзяцiнства" 

пройдет в июне в Солигорске. Мероприятие посвящено Дню защиты 

детей. 

В конкурсе примут участие представители Солигорского, Клецкого, 

Червеньского, Вилейского, Держинского, Борисовского, Столбцовского, 

Логойского, Минского районов. Каждая команда представит свои 

концертно-игровые программы. А рядом развернутся выставка-ярмарка 

игрушек, сделанных руками юных талантов региона.  

 

 
Праздничные    мероприятия,     посвященные 

Дню молодежи 

  

Дорогие друзья! Молодость и юность – это самые прекрасные этапы в 

жизни человека. Именно в молодости каждому свойственно стремление к 

новым открытиям, к реализации надежд. Именно в молодости 

проявляются таланты, которые потом и определяют всю дальнейшую 

жизнь человека. Уже сейчас молодые дарования Солигорщины побеждают 

в различных конкурсах не только городского, но и областного, и 

республиканского уровня, а там, глядишь, их ждет и мировой успех! И 

сегодня в День молодежи мы будем приветствовать и награждать тех 

молодых людей, которые уже достойно проявили себя в труде, творчестве 

и общественной жизни. 

 

 

  

 

  



Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Независимости Республики Беларусь 

(Центральная площадь) 

Этот праздник по праву является самым дорогим в жизни нашего народа, 

вызывает наивысший духовный подъем и единение всех, кто чтит славную 

историю своей Родины и верит в её достойное будущее. Встретим этот 

праздник вместе! 

  

 

 «Купалле» 

 (аг. Ананчицы, Сковшин, Гоцк, Хоростово, Долгое) 

Древний праздник, насыщенный красочными обрядами, который позволяет 

прикоснуться к древней культуре белорусского народа. Праздник солнца и огня, 

урожайности и расцвета земли, праздник молодости и любви. Большой 

популярностью пользуется у молодёжи. Местом проведения выбирается поляна 

возле водоёма, где обязательно раскладывают костёр, как символ очищения от 

злых духов. Праздник включает в себя плетение венков и пускание их на воду, 

танцы, игры, прыгание через костёр, поиск цветка папоротника. 

  



  

Праздничные мероприятия,  
посвященные Дню города и Дню Шахтера 

  
День города - это наш  общий  праздник, который  объединяет  всех  жителей,  

независимо  от  возраста,  профессии и политических предпочтений. Все мы по 

праву гордимся его историей, настоящим  и  верим в большое будущее. 

Несомненно, наш город – самый лучший город на Земле. За 60 лет существования  

из  небольшого  шахтерского  поселка  он  превратился  в город – сад! Здесь живут  

самые трудолюбивые, образованные  и талантливые люди, приумножающие 

своими успехами и делами его славу. Своими достижениями Солигорск  известен 

далеко за пределами  республики, а жители  Солигорщины славится щедрым 

гостеприимством.                                                            

2018 год для города Солигорска - юбилейный.  Символично, что 60-летие нашего 

города  отмечается в Год малой родины. Каждый его житель  живет в 

предвкушении чего-то загадочного и с нетерпением ждет праздника, который  

будет наполнен  новыми и яркими   событиями.  Театрализованное  массовое 

шествие, встречи с любимыми артистами, выставки работ мастеров из всех 

регионов Беларуси, праздничный салют - все это можно увидеть  на празднике. 

«Музыкальные  вечера  на  площади  искусств»  

В преддверии  своего юбилея в г.Солигорске стартует новый творческий проект 

«Музыкальные вечера на площади искусств», который будет проходить  по 

субботам.  Инструментальные и  вокальные  коллективы,   индивидуальные 

музыкальные исполнители  детских  школ искусств Солигорского района  

наполнят  летние вечера  инструментальной,  джазовой и народной музыкой, 

подарят жителям и гостям города  массу положительных эмоций. Площадь 

искусств украсят выставки  ГУК «Солигорская центральная районная 

библиотека», ГУО «Солигорская детская художественная школа искусств» и 

экспозиция, посвященная  60-летию  г.Солигорска со дня основания ГУК 

«Солигорский краеведческий музей».   

«Экскурсии Маршрут – 60!»  

 

  



  

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню матери (Театральный зал) 

Торжественные вечера, посвященные Дню матери, проходят во Дворце 

культуры Солигорска.  

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло" - праздничный вечер, прошел в 

текущем году массово и тепло.  

Торжественный вечер «Комсомол не просто возраст, 
комсомол — судьба моя!», посвященный 100-летию 
ВЛКСМ 
Настоящий экскурс в советское прошлое. 

«ВЛКСМ – одна из самых мощных, продуктивных и результативных 

организаций в истории человечества. Для многих молодых людей нашего 

поколения она стала настоящей школой жизни, где каждый активист мог 

получить бесценный опыт, который пригодился в последующие годы. Но, 

как известно, бывших комсомольцев не бывает. Комсомол жив в наших 

сердцах и делах».  

Театральные среды 

Театральные среды вернулись на сцену Солигорского Дворца культуры, 

которые были популярны  в 80-90-е годы. По просьбе ветеранов, а также в 

честь своего 50-летия  ГУ «Дворец культуры г.Солигорска» решил 

возобновить такие встречи.  Программа расписана до конца 2019 года.                                                                                                     

Проект стартовал с музыкальной комедии «Пальто из Бобруйска». 

Постановка собрала почти полный зал. В ноябре зрители  смогут 

посмотреть   спектакль народного театрального коллектива «Линия» 

Дворца культуры г.Солигорска, а ближе к новогодним праздникам наш 

город посетит театральный коллектив  колледжа искусств из г.Минска.   

 Желаем всем приятного просмотра и положительных эмоций.  

 

 



  

Районный фестиваль команд КВН, посвященный 
Международному Дню КВН  

(Театральный зал) 

Конечно, мастерски выступают с экранов телевизоров профессиональные 

КВНщики, но и наши команды, как говорится, тоже не лыком шиты. О том, 

что среди наших земляков есть целая плеяда нераскрытых юмористов, 

талантливых артистов подтверждает, что КВН на Солигорщине живет. 

Зрители, разумеется, ожидает традиционно интересное,  фееричное 

юмористическое шоу! Восторгу, восхищению, удивлению зрителей не 

будет предела.  

 

  



 
Международный творческий проект  
«Москва-Солигорск-Транзит» 

  

Данный проект является фестивалем-спутником джазового конкурса 

«Jazz-time».  Специфика этих ежегодных творческих встреч 

заключается в том, что в совместных концертах и мастер-классах 

принимают участие музыканты исключительно высшей пробы – 

лауреаты международных и всероссийских конкурсов из г. Москвы и 

Подмосковья совместно с белорусскими коллегами. 

  

Фестиваль классической музыки 
«Рождественские музыкальные ассамблеи» 

  

Лучшие музыкальные произведения разных эпох прозвучат на 

фестивале. Рождественский фестиваль классической музыки — это 

праздник, объединяющий всех, кто любит классическую музыку, ценит 

виртуозность исполнения и полет творческой фантазии. Приглашаем! 

  




