Календарь культурных событий Волковысского района
на 2017 год
ЯНВАРЬ
14 января
Зимний культурно-спортивный праздник.
Культурно-спортивный
театрализованный
праздник, наполненный как традиционным
народным творчеством, так с современным
молодежным развлекательным досугом.

ФЕВРАЛЬ
18 февраля
II
Отрытый
региональный
фестиваль
танцевального творчества «VIVA–Россь –
DANCE».
Творческое
состязание
среди
хореографических
коллективов
и
индивидуальных
исполнителей,
представляющих номера хореографического
жанра.

Выставка «Нам забыть
афганских дорог…»

не

дано

пыль

Выставка посвящена участию СССР в
Афганской войне 1979-1989 гг. В основе
выставки предметы, переданные музею
участниками боевых действий в Афганистане.

МАРТ
26 марта
Районный
фестиваль
«Волковысские
театральные встречи» к
Международному
Дню театра.
Фестиваль-конкурс
театральных
коллективов, где на суд зрителей и жюри
представляются не только спектакли, но и
миниатюры,
сказки,
интермедии,
музыкальные постановки и др. формы
театрального искусства.

Выставка «Мадонны войны»
Выставка посвящена борьбе советских
женщин
с
немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной
войны, их трудовым и ратным подвигам и
перенесённым
испытаниям.
В
основе
выставки: плакатная графика, фотографии
участниц войны, документы, награды, вещи,
объединённые темой участия женщин в
событиях Великой Отечественной войны.

АПРЕЛЬ
Конкурс «Мисс Волковычанка - 2017»
30 апреля в 17:00
в Волковысском ГДК
пройдет
финал
конкурса
«Мисс
Волковычанка - 2017»,
где вас ждет грандиозный праздник красоты,
яркое шоу и море положительных эмоций!
В конкурсной программе:
•
конкурсные дефиле финалисток
•
конкурсные показательные программы
участниц
•
концертные выступления творческих
коллективов и отдельных исполнителей
•
презентации
от
ведущих
салонов
красоты Волковысского района
22–23 апреля
Областной фестиваль народного творчества
«Не стареют душой ветераны».
Концерт-состязание между хорами ветеранов
Гродненской области.

МАЙ
8 мая
Районная акция с вело-мото-авто пробегом
«От памятника к памятнику. С лампадой
Вечного огня».
Акция стартует от Вечного огня, по пяти
маршрутам, которые охватывают все места
захоронения и памятные знаки землякам с
проведением митингов и зажжением лампад.
В пробеге ежегодно участвуют представители

власти,
общественных
объединений,
организаций и учебных заведений района.
Финиширует пробег в месте расстрела и
захоронения более 4 000 мирных жителей и
военнопленных - в урочище «Пороховня».
Выставка «Война. Победа. Память»
Выставка посвящена 72-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В
основе выставки: многочисленные предметы
из фондов музея, повествующие о битвах
Великой Отечественной, подвигам ветеранов,
преступлениям
немецко-фашистских
захватчиков.
21 мая
Юбилейный
концерт
«Волковысские
непоседам
–
20-ть».
В
программе
музыкальные поздравления от ведущих
творческих коллективов города и района, а
также лучшие хореографические постановки
ансамбля-юбиляра.

ИЮНЬ
25 июня
II
региональный фестиваль КАВЕРБЭНДОВ.
В фестивале принимают участие кавер-бэнды,
вокально-инструментальные
ансамбли,
группы, возраст участников которых, от 18
лет и старше. Выступления в фестивале
проводятся в рамках одного концерта и на
конкурсной основе.

25 июня
II Этап чемпионата Республики Беларусь по
Авто Звуку.
Владельцы своих доработанных авто из
разных регионов Республики Беларусь
соревнуются
в
качестве
аудио-систем,
тюнинге, SPL-давлении. Для зрителей,
устраиваются
конкурсы
по
тематике
автозвука,
демонстрация
SPL
Show,
аэрография в реальном времени, выставка
авто-мото техники и зажигательные танцы,
розыгрыши призов по входным билетам и т.д.

ИЮЛЬ
14-16 июля
III Региональный фестиваль народного
творчества «Сяброўскі фэст».
В фестивале принимают участие творческие
самодеятельные
и
профессиональные
коллективы,
исполнители
в
инструментальном,
музыкально-песенном,
танцевальном, игровом жанре, обрядах,
декоративно-прикладном
творчестве,
которые демонстрируют свое творчество на
сценической площадке.
6 июля
Фестиваль «Праздник ночи и огня» в рамках
народного праздника «Купалле». В программе
выступление команд «fire show», в которые
входит
исполнение трюков с огнем и использовании
огня для реализации творческой идеи, а также
песни, танцы, хороводы.

АВГУСТ
26 августа
Районный
праздник
тружеников
села
«Дожинки-2017».
Подведение итогов уборочной кампании 2017
г.
праздничный
концерт,
конкурс
сельскохозяйственных подворий, караваев,
дожиночных снопов, торговые ряды и
выставки
ремесленников,
чествование
передовиков жатвы и т.д.
(агр. Подороск, Волковысский район)
СЕНТЯБРЬ
сентябрь
Открытый фестиваль джазовой музыки
Фестиваль
проводится
с
целью
популяризация джазового искусства.
В программе:
- выступление артистов Минского джазового
клуба;
- выступление гостей фестиваля – звезд
мирового джаза.

сентябрь
Исторический хронограф «Кнігадрукаванне:
ад вытокаў да сучаснасці»
(к 500-летию книгопечатания)
- книжно-иллюстрационная экспозиция
«Ад фаліянтаў да магчымасцей сучаснага
друку»;
- ретровзгляд «От пиктограммы до станка
Гутенберга»;
экскурсия
«Типография:
день
сегодняшний».
29 сентября
V районный конкурс «Супер бабушка-2017».
Районный конкурс среди бабушек, которые
соревнуются в различных творческих,
кулинарных, интеллектуальных конкурса,
дефиле и т.д.

ОКТЯБРЬ
14-15 октября
Открытый фестиваль интеллектуальных игр
среди команд районных центров и малых
городов РБ «Кубок Волока и Висека».
Программа фестиваля включает игры: «Что?
Где? Когда?», «Рискуй!», «6х6 для эрудитов» для всех команд-участниц, а также «Тройка» для взрослых команд, «Своя игра» - для
детских команд-спутников. Игру «Ч.Г.К.»
синхронно
играют
в
своих
городах
интеллектуальные команды условно малых
городов мира.
Выставка «Знаменитые люди Волковыщины»

Посвящена выдающимся уроженцам города
Волковыска и района, чьи творческие
достижения стали достоянием не только
нашей страны, но и всего человечества.

Праздник книги «Нынче праздник чтения –
всем на удивление!»
театрализованное
представление
со
сказочными
персонажами и игровыми элементами;
- награждение лучших читателей
по результатам 2016 года.

НОЯБРЬ
ноябрь
Районный конкурс
КВН «Смеяться
разрешается!».
Игра команд на звание самых остроумных
Волковысской лиги КВН проходит в
Волковысском городском Доме культуры, в
которой
принимают
участие
команды
учреждений и организаций города и района.
ДЕКАБРЬ
3 декабря
V Региональный молодежный фестиваль
эстрадного творчества «Летим высоко».
Участники фестиваля - учащиеся ССУЗов,
ученики старших классов СШ, работающая
молодежь, которые сначала проходят кастинг
(отборочный тур), где. В качестве гостей
фестиваля
приглашаются
резиденты
молодежных клубов DJ и MC, начинающие
молодые артисты.

