
СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА 

НА 2020 ГОД 
Event calendar of the Volkovissk district 

For 2020 

22 МАРТА 

Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов 

«Не стареют душой ветераны» (г.Волковыск) 

В фестивале принимают участие лучшие ветеранские коллективы из города 

Гродно и Гродненской области. Каждый коллектив представляет программу, 

включая выступление солистов-вокалистов, дуэтов. Популярность и долгая 

жизнь фестиваля объясняются необыкновенной атмосферой праздника, где нет 

победителей и проигравших, а есть друзья, которых объединяет не просто общее 

увлечение – любовь к музыке и песне, но и позитивный взгляд на жизнь, 

неиссякаемый оптимизм и нестареющая душа.  

Тел.: +3751512 44923, Волковысский районный Центр культуры  

 

 

 

 



22 MART 

Regional festival of folk art of veteran groups «Ne stareyut dushoy 

veterany»  (Volkovysk) 

The festival is attended by the best veteran teams from the city of Grodno and 

Grodno region. Each group presents a program, including the performance of soloists-

vocalists, duets. The popularity and long life of the festival is explained  by the 

extraordinary atmosphere of the holiday, where there are no winners and  losers, and 

there are friends who are united not just by a common passion – love of  music and 

song, but also a positive outlook on life, inexhaustible optimism and ageless soul. 

Tel: +3751512 44923, The Volkovyssk district culture Center 

 

 

28 МАРТА 

 

Фестиваль-конкурс хореографического искусства «ТАНЦУЮТ ВСЕ!» 

(г. Волковыск) 

 

 
 

В городе Волковыске состоится открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «ТАНЦУЮТ ВСЕ!». Посвященный танцу день 

запомнится своей уникальностью, ведь на одной сцене, вместе с теми, кто 

проявляет своё мастерство и таланты в разных направлениях хореографического 

искусства выступят творческие люди с ограниченными возможностями. Мы 



приглашаем всех, независимо от возраста и уровня подготовки, принять участие 

в объединяющем людей празднике танца! 

Тел.: +375 151 24 48 60, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

  

28 MART  

 

Festival-contest of choreographic art «TANCUJUT VSE!» 

(Volkovysk) 

 

In the city of Volkovysk will be held an open festival-competition of 

choreographic art «TANCUJUT VSE!». This day dedicated to dance will be 

remembered for its uniqueness, because on the same stage, together with those who 

show their skills and talents in different directions of choreographic art, creative people 

with disabilities will perform. We invite everyone, regardless of age and level of 

training, to take part in the celebration of dance that unites people! 

 

Ph.: +375 151 24 48 60, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

1 МАЯ 

Праздника труда  

(г.Волковыск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, 

организаций, учреждений района, театрализованное представление «Парад 

профессий» и яркий детский флешмоб дают старт первомайскому 

Празднику Весны и Труда в рамках которого проходит церемония открытия 

сезон работы городского фонтана. 

 
Тел.: +375 151 24 48 60, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

 

MAY 1 

Labor holiday 

(Volkovysk city) 

A festive procession of labor collectives of enterprises, organizations, 

institutions of the district, a theatrical performance "Parade of Professions" and a 

bright children's flash mob start the May Day Spring and Labor Festival, in the 

framework of which the opening ceremony of the city fountain season is held. 
Ph.: +375 151 24 48 60, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

3 МАЯ 

Районный фестиваль-конкурс песен о Великой Отечественной 

войне «Эхо войны» (деревня Субочи) 

 

3 мая в филиале «Красносельский Дом культуры» состоится третий 

районный фестиваль-конкурс песен о Великой Отечественной войне «Эхо 

войны», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной 



войне. Возраст конкурсантов фестиваля от 6 до 75 лет в четырёх 

номинациях и возрастных категориях. Уникальность и популярность 

фестиваля заключается в том, что песни военных лет знают, любят и поют 

как взрослые, так и дети, а в финале фестиваля-конкурса самую главную 

песню - «День Победы», поют участники и зрители единым коллективом. 

Тел.: +3751512 44923, Волковысский районный Центр культуры  

 

3 MAY 

District festival-competition of songs about the great Patriotic war «Ekho 

voyny» (Subochi) 

On may 3, the third regional festival-contest of songs about the great 

Patriotic war «Ekho voyny», dedicated to the 75th anniversary of the Victory in 

the great Patriotic war, will be held in the branch "Krasnoselsky House of culture" 

of the state cultural institution "Volkovysk district Center of culture and folk art". 

The age of the contestants of the festival from 6 to 75 years in four categories and 

age categories.  The uniqueness and popularity of the festival lies in the fact that 

the songs of the war years are known, loved and sung by both adults and children, 

and in the final of the festival-contest the most important song - «Den Pobedy» 

sung by participants and spectators as a single team. 

Tel: +3751512 44923, The Volkovyssk district culture Center 

 

9 МАЯ  

Праздник к 75-летию Великой Победы «Пускай звучат Победные 

фанфары!» (г. Волковыск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В тематический день «Пускай звучат Победные фанфары!», посвященный 

празднованию 75-летия Великой Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне для жителей и гостей города Волковыска состоятся 

масштабные мероприятия. Музыкально-театрализованные постановки, 

торжественный митинг, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 

работа тематических площадок, музыкальные акции станут основой всего 

праздника, а большой вечерний концерт, в котором артисты представят самые 

известные песни военных и послевоенных лет прозвучит Победными фанфарами. 

 

Тел.: +375 151 24 57 10, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

 

 

MAY 9  

 

Celebration of the 75th anniversary of the Great Victory (Volkovysk) 

 

The thematic day "Let the sound of the Triumphant fanfare!" dedicated to the 

celebration of the 75-th anniversary of the great Victory of the Soviet people in the 

great Patriotic war, large-scale events will be held for residents and guests of 

Volkovysk. Musical and theatrical performances, a solemn meeting, honoring veterans 

of the great Patriotic war, the work of thematic areas, musical events will become the 

basis of the whole holiday, and a big concert in which the artists will present the most 

famous songs of the war and postwar years will sound like a Victorious fanfare. 

 

Ph.: +375 151 24 57 10, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 МАЯ 

Районный фестиваль-конкурс семейного творчества «Сваякі 

запрашаюць!» (Волковысский район, аг.Юбилейный) 

 

17 мая самые талантливые и творческие семейные коллективы 

Волковысского района приглашают в агрогородок Юбилейный на 

районный фестиваль-конкурс творческих семейных династий «Сваякі 

запрашаюць!». Со сцены будут звучать юмор, песни и   поэзия, пронизанные 

любовью к малой Родине, семейным традициям, народному творчеству. 

Ведь организатором и инициатором является народный семейный ансамбль 

«Сваякі» - победители телевизионного конкурса «Хата на хату» и лауреаты 

специальной премии Президента деятелям культуры и искусства «за 

духовное возрождение». В празднике, где царит дух творчества, любовь, 

сплочённость, участники смогут проявить свои таланты, найти друзей-

единомышленников и с пользой провести свой семейный досуг. 

 

Тел.: +3751512 44923, Волковысский районный Центр культуры 

 

 

 



MAY 17 

Regional festival-contest of family art "Svayakі zaprashayuts!”  

(Volkovysk district, ag. Yubileyniy) 

17 may the most talented and creative family groups of the Volkovysk district 

are invited to the agro Yubileyniy at the regional festival-competition of creative family 

dynasties "Svayakі zaprashayuts!”. Humor, songs and poetry imbued with love for the 

small Motherland, family traditions and folk art will sound from the stage. After all, the 

organizer and initiator is the national family ensemble "Svayaki" - the winners of the 

television contest «Khata na khatu» and the winners of the special prize of the President 

for culture and art "for spiritual revival". In the holiday, where the spirit of creativity, 

love, unity reigns, participants will be able to show their talents, find like-minded 

friends and usefully spend their family leisure time. 

 

Tel: +3751512 44923, The Volkovyssk district culture Center 

 

28 ИЮНЯ  

 

VI Фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE» (г. Волковыск) 

 
 

Летом в Волковыске пройдёт масштабное мероприятие для всех меломанов 

и ценителей «живого звука» – VI фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE». 

Кавер-группы из разных регионов нашей страны представят публике 

собственную оригинальную интерпретацию песен мировых и отечественных 



хитов. Бессмертные шлягеры, зажигательные мелодии, блистательные номера – 

летний праздник под открытым небом подарит всем гостям массу ярких 

впечатлений и заряд отличного настроения. 

Тел.: +375 151 24 57 10, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

 

28 JUN  

 VI Festival cover band «SOUND LIVE» (Volkovysk) 

In summer, Volkovysk will host a large-scale event for all music lovers and 

connoisseurs of «SOUND LIVE». Cover bands from different regions of our country 

will present to the public their own original interpretation of the songs as world and 

domestic hits. Immortal hits, incendiary melodies, brilliant numbers-the summer 

holiday under the open sky will present to all guests the mass of bright impressions and 

a charge of excellent mood 

Ph.: +375 151 24 57 10, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

28 ИЮНЯ  

 

Музыкально-спортивный праздник «VELODAY», ко Дню молодежи 

(г. Волковыск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последнее воскресенье июня, в День молодежи город Волковыск 

приглашает всех на музыкально-спортивный праздник «VELODAY»! 

Молодежный праздник объединит любителей музыки и велоэнтузиастов, 

привлекая всех к активному и здоровому образу жизни. В музыкально-

спортивной программе: вело-парад по центральным улицам города, велогонка, 



экстремальное шоу "Велотриал", спектакль на колёсах, интерактивная 

танцевальная программа "Dance Floor". Для подрастающего поколения состоится 

развлекательная программа детских аниматоров и шоу мыльных пузырей. В 

рамках музыкального проекта по продвижению талантливой молодёжи "Youth 

World" на сценической площадке возле Молодежного Центра выступят молодые 

исполнители, а для желающих проявить свои художественные способности и 

стать мастером аэрографии будет организована арт-зона. Кульминацией 

праздника станет зажигательная молодежная дискотека "Wait Party" с участием 

популярных DJ и MC. 

 

Тел.: +375 151 26 39 60, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

 

28 JUN  

Musical-sports festival "VELODAY", to the Day of youth  
(Volkovysk) 

 

On the last Sunday of June, youth Day city Volkovysk invites you to a musical-

sports festival "VELODAY"! The youth festival will unite music lovers and Bicycle 

enthusiasts, attracting everyone to an active and healthy lifestyle. In the musical and 

sports program: bicycle parade through the Central streets of the city, Cycling, extreme 

show "Bike Trial", performance on wheels, interactive dance program "Dance Floor". 

For the younger generation there will be an entertainment program of children's 

animators and soap bubbles show. As part of the musical project to promote talented 

youth "Youth World" on the stage near the Youth Center will perform young artists, 

and for those wishing to show their artistic abilities and become a master of airbrushing 

will be organized art zone. The culmination of the holiday will be an incendiary youth 

disco "Wait Party" with the participation of popular DJ and MC. 

 

Ph.: +375 151 26 39 60, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ИЮЛЯ  

 

Праздник ко Дню Независимости Республики Беларусь «Слаўся, зямлі 

нашай светлае імя!» (г. Волковыск) 

 

 
 

Главный государственный праздник нашей страны – «День Независимости 

Республики Беларусь» волковычане отметят широко и масштабно. Выставки-

конкурсы, презентации, спортивные и музыкальные акции, экскурсы в историю 

родной страны и концертные программы состоятся на организованных 

тематических площадках. А вечером, всех жителей и гостей праздника мы 

пригласим на главную площадь нашего города для участия в песенном 

флешмобе, после которого состоится большой концерт лучших коллективов и 

исполнителей Волковысского района.  

 

Тел.: +375 151 24 57 10, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

 

JULY 3  

Holiday to the Independence Day of the Republic of Belarus  

(Volkovysk) 

The main state holiday of our country – "The Independence Day of the Republic 

of Belarus" residents of Volkovysk will celebrate a wide scale. Exhibitions, 

competitions, presentations, sports and musical events, excursions into the history of 

the native country and concert programs will be held at the organized thematic venues. 

And in the evening, all residents and guests of the holiday we will invite to the main 



square of our city to participate in the song flash mob, after which a big concert of the 

best bands and performers of the Volkovysk district will take place.  

 

Ph.: +375 151 24 57 10, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

ИЮЛЬ 

Праздник «Купальский хоровод», к народному празднику «Купалье» 

(Волковысский район, д. Хатьковцы) 

 

В июле, в честь летнего солнцестояния всех жителей и гостей 

Волковысского района ждет невероятно увлекательный народный праздник 

«Купалье». 

Прикоснуться и окунуться в таинство волшебной Купальской ночи 

поможет театрализованная музыкальная постановка с представлением 

мифических персонажей. Традиционные обряды, веселые песни и танцы, 

конкурс на звание «Мисс Купальская ночь», игра «Сплетем венок Купальский» и 

флешмоб «Соберем мы дружный хоровод» акцентируют внимание на историю 

возникновения праздника. Сигналом для зажигания Купальского костра - 

непременного атрибута летней встречи, послужит заход солнца, а 

кульминационным моментом для всех, от мала до велика, станет большой 

Купальский хоровод с участием главной героини праздника – Купалы.  

 



JULY  

 

Holiday "Kupala dance", to the national holiday "Kupala" (Volkovysk) 

 

In July, in honor of the summer solstice, all residents and guests are waiting for 

an incredibly exciting folk festival "Ivan Kupala". Touch and plunge into the mystery 

of the magical Kupala night will help theatrical musical performance with the 

presentation of mythical characters. Rituals, cheerful songs and dances, the contest for 

the title "Miss Kupala night", the game "Weave a wreath Kupala" and flashmob "we 

will Gather a friendly dance" focus on the history of the holiday. The signal for the 

ignition of the Kupala fire - an indispensable attribute of the summer meeting, will be 

the sunset, and the culmination for all, from young to old, will be a big Kupala dance 

with the main character of the holiday – Kupala. 

 

Ph.: +375 151 24 57 10, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

7 ИЮЛЯ 

Митинг-реквием памяти жертв фашизма д.Шауличи  «Шавулічы – 

наш бязмежны смутак» (мемориальный комплекс «Шауличи») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Шауличи в Гродненской области стала сестрой Хатыни. Ее немцы 

полностью стерли с лица земли за то, что рядом с селом убили немецкого врача. 

366 местных жителей, из которых 120 детей, были расстреляны, а все дома 

сожжены. На месте трагедии создан мемориальный комплекс, куда приезжают 

сотни людей со всего региона. 6 июля рядом с деревней был убит немецкий 



офицер - врач. Фашисты не стали долго разбираться в причинах и обвинили 

местных жителей в помощи партизанам. На следующий день на рассвете деревню 

и окрестные хутора окружили каратели, людей согнали на площадь и проверили 

по спискам комендатуры. Женщин и детей закрыли в школе, а стариков и 

подростков в сарае. Жителей Шаулич расстреляли, после все дома и постройки 

были сожжены. Деревня пылала целые сутки.  

Ежегодно 7 июля в мемориальный комплекс "Шауличи" приезжают сотни 

людей, чтобы почтить память и отдать дань уважения погибшим, но не 

побежденным местным жителям. 

Тел.: +3751512 44923, Волковысский районный Центр культуры  

 

JULY 7 

Requiem rally in memory of the victims of fascism d. Shaulichi  

(memorial complex "Shaulichi") 

 

The village of Shaulichi in the Grodno region became the sister of Khatyn. Her 

Germans completely obliterated for the fact that near the village they killed a German 

doctor. 366 local residents, of which 120 children, were shot and all houses burned. A 

memorial complex has been created at the site of the tragedy, where hundreds of people 

from all over the region come. On July 6, a German medical officer was killed near a 

village. The Nazis did not begin to sort out the reasons for a long time and accused the 

locals of helping the partisans. The next day, at dawn, the village and the surrounding 

farms were surrounded by punishers, drove people to the square and checked according 

to the lists of the commandant's office. Women and children were closed in school, 

while old people and teenagers in a barn. The residents of Shaulich were shot, after all 

the houses and buildings were burned. The village burned for a whole day. 

Every year on July 7, hundreds of people come to the Shaulichi memorial 

complex to honor their memory and pay tribute to the dead but not defeated locals. 

Phone: +3751512 44923, Volkovysk District Culture Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 ИЮЛЯ 

 

Региональный фестиваль народного творчества «СЯБРОЎСКІ 

ФЭСТ» 

(г. Волковыск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Сяброўскі фэст” – это праздник нерушимой дружбы, всеобъемлющего 

искусства и нескончаемой радости. На мероприятие съедутся лучшие 

отечественные и зарубежные коллективы любительского творчества. Гостей 

фестиваля ждут музыкально-песенные и танцевальные номера, 

игровые и обрядовые действа, а также множество театрализованных 

представлений, конкурсов и сюрпризов. Праздник откроется торжественным 

шествием. Полюбоваться на рукотворные красоты и поприсутствовать на 

увлекательных мастер-классах можно будет на выставке-ярмарке изделий 

мастеров народного творчества и художников. “Сяброўскі фэст”» – это 

запоминающийся фестиваль единения искусств, культур и народов. 

Тел.: +375 151 26 39 60, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

JULY 18 

Regional festival of folk art «SJABROUSKI FEST»  

(Volkovysk) 

«Sjabrouski fest» – a celebration of the unbreakable friendship, comprehensive 

art and never ending joy. The event will bring together the best domestic and foreign 

Amateur groups. Guests of the festival will enjoy music, song and dance performances, 



games and ritual performances, as well as many theatrical performances, contests and 

surprises. The holiday will open with a solemn procession. Admire the man-made 

beauty and attend the exciting master classes will be at the exhibition and fair of 

products of folk artists and artists. «Sjabrouski fest» is a memorable festival of unity of 

the arts, cultures and peoples. 

 

Ph.: +375 151 26 39 60, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

15 АВГУСТА 

Праздник ко дню авиации «Под крылом самолёта»  

 (Волковысский район, гп.Россь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Под крылом самолёта» филиала «Росский Дом культуры» 

cобирает ветеранов ВВС, членов их семей и всех людей, не равнодушных к 

военно-воздушному флоту в городском посёлке Россь, который славится своими 

авиационными традициями, в чем и заключается уникальность. На открытии 

будет присутствовать руководство Волковысского района, командование 

воинской части, духовенство, почётные гости. 

Концертные выступления лучших артистов района, показательные полёты 

мотопарапланов и дельтапланов, тематический аквагрим, работа мимов, 

аттракционов и торговых объектов, дискотека создадут уникальную атмосферу 

авиационного единства военнослужащих всех поколений, которые  в 2020 году 

на территории дентропарка  установят стенд «История Росских авиаторов».  

Каждый, кто придёт на праздник, найдёт занятие по душе.  

 

Тел.: +3751512 44923, Волковысский районный Центр культуры  

 



AUGUST 15 

Aviation Day Celebration “Under the Aircraft Wing” 
(Volkovysk district, Ross) 

 

Branded event is the festival "Under the wing" of the branch "Ross House of 

culture" 15 August gathering of veterans of the air force, their families and all people 

not indifferent to the military air fleet of the town of Ross, which is famous for its 

aviation traditions, and that is uniqueness. The opening will be attended by the 

leadership of the Volkovysk district, the command of the military unit, the clergy, 

guests of honor. 

Concert performances of the best artists of the area, demonstration flights of 

motoparaplane and hang-gliders, themed face painting, the work of mimes, attractions 

and shopping facilities, disco will create a unique atmosphere of unity of the aviation 

troops of all generations, who in 2020 on the territory dendropark install the stand "The 

History of Ross aviators."  

Everyone who comes to the festival, will find something for everyone.  

 

Tel: +3751512 44923, The Volkovyssk district culture Center 

 

   

6 ДЕКАБРЯ  

  

Региональный фестиваль эстрадного творчества «ЛЕТИМ ВЫСОКО» 

(г. Волковыск) 

 
 



Молодежь Волковыска приглашает на зажигательный музыкальный 

праздник эстрадного творчества «Летим высоко». 

Зимой, в дискозале Молодежного Центра соберутся самые активные, 

талантливые и креативные представители молодого поколения. Яркие, 

подающие большие надежды исполнители реализуют свои творческие замыслы 

в самых разнообразных направлениях эстрадного жанра. 

Песни, танцы, выступления мимов, розыгрыши, флешмобы, мастер-класс от 

хедлайнера фестиваля, MC и DJ – праздничный вечер будет полон приятных 

сюрпризов! 

Тел.: +375 151 24 57 10, ГУК «Волковысский городской Дом культуры» 

  

DECEMBER 6 

The festival of pop art «LETIM VYSOKO» (Volkovysk) 

 

Youth Volkovysk invites you to a rousing musical celebration of pop art «LETIM 

VYSOKO». 

In winter, the disco of the Youth Center will gather the most active, talented and 

creative representatives of the younger generation. Bright, promising performers realize 

their creative ideas in a variety of areas of the pop genre. Songs, dances, performances 

of mimes, jokes, flash mobs, master class from the headliner of the festival, MC and 

DJ-the festive evening will be full of pleasant surprises! 

 

Ph.: +375 151 24 57 10, State institution of culture «Volkovysk city House of 

culture» 

 

 

 


