
Календарь основных культурных событий 
Волковысского района 

на 2018 год 
 

ЯНВАРЬ 

14 января 

Зимний культурно-спортивный праздник. 

Культурно-спортивный театрализованный 

праздник, наполненный как традиционным 

народным творчеством, так с современным 

молодежным развлекательным досугом. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

17 февраля  

Народное гуляние «Масленица» 

Гуляние на площади, угощение блинами, 

конкурс и сжигание чучел, выступление 

коллективов любительского творчества, 

аттракционы, игры и развлечения. 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

18 марта  

Областной фестиваль народного творчества 

ветеранских коллективов «Не стареют душой 

ветераны» 

В фестивале принимают участие лучшие 

ветеранские хоровые коллективы 

Гродненской области, которые представляют 

концертные программы с участием солистов-

вокалистов, солистов-инструменталистов, 

дуэтов. 

 

 

 

25 марта  

Районный фестиваль театральных 

коллективов «Волшебная рампа», к 

Международному дню театра. На суд зрителей 

и жюри представятся не только спектакли, но 

и миниатюры, сказки, интермедии, 

музыкальные постановки и др. формы 

театрального искусства. 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

29 апреля 

1-ый открытый фестиваль-конкурс 

«ТАНЦУЮТ ВСЕ!», к международному Дню 

танца. 

Фестиваль-конкурс уникален тем, что в нём 

могут принять участие все желающие, не 

зависимо от возраста. Мы приглашаем 

особенных творческих людей с 

ограниченными возможностями, и всех тех, 

кто хочет проявить своё мастерство и таланты 

в разных направлениях хореографического 

искусства. Для участия в фестивале-конкурсе 

приглашаются коллективы со званием 

«заслуженный», «народный», «образцовый» и 

самодеятельные коллективы, соло, дуэты, 

ансамбли. 

 

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». 

 

9 мая 

Праздник «Победа! Одна на всех» ко Дню 

Великой Победы. 

В рамках празднования проидут: митинг в 

Сквере памяти, праздничное шествие, 

торжественный концерт, будут работать 

развлекательные площадки, аттракционы, 

торговые объекты, тематические зоны и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 мая 

Торжественный вечер «Мир Культуры и 

Таланта» к 60-летнему Юбилею 

государственного учреждения культуры 

«Волковысский городской Дом культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

1 июня 

 

Ярмарка веселья «Солнечное настроение», к 

международному Дню защиты детей 

 

Игры, зажигательные детские песни из 

любимых мультфильмов и фильмов для детей, 

театрализованное представление, концертные 

номера детских творческих коллективов и т.д. 

 

 

 

 

24 июня  

Региональный фестиваль КАВЕР-БЭНДОВ. 

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. 

 

 

 

 

24 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 

6 июля  
Народный праздник «Купалле».  

Театрализованное представление, кокурс 

купальских венков, поиски «Папараць 

кветкі», купальский костер и много музыки и 

танцев.  

 

 

 

 

 

 

13-15 июля  

Праздничные мероприятия, посвященные  

Дню города Волковыска. 

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. 

 

14 июля 

Фестиваль электронной музыки «MUSIC FIRE 

FEST» 

В программе выступление артистов-

фаерщиков, дискотека и лазерное шоу с 

участием популярных ди-джеев и MC. 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Август 

 

Праздник «Золото шансона в Волковыске» 

 

Во второй раз в Волковыске состоится 

праздник песни в жанре шансон с участием 

артистов нашего региона и популярных 

исполнителей шансона радио и телевидения. 

 

 

 

 

 

 

 



Август  

Районный праздник тружеников села  

«Дожинки-2018». 

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. 

(д. Изабелин, Волковысский район) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

29 сентября 

VI  районный конкурс «Супер бабушка-2018». 

Районный конкурс среди бабушек, которые 

соревнуются в различных творческих, 

кулинарных, интеллектуальных конкурса, 

дефиле и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь  

 

Тематическая программа «Как хорошо под   

маминым крылом» 

 

Ко Дню матери артисты района подготовят 

тематические концертные номера для самых 

любимых мам и бабушек. В фойе состоится 

выставка коллектива декоративно-

прикладного искусства «Надзея»  

 

 

НОЯБРЬ 

Ноябрь  

Тематический концерт «Эта Памятная   

дата…» ко Дню Октябрьской революции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Открытый региональный фестиваль - конкурс 

оркестров и ансамблей струнных народных   

инструментов «Поющие струны» 

Программа каждого конкурсного 

выступления отражает своеобразие 

коллектива, тематическую и жанровую 

направленность его творчества, мастерство 

отдельных групп и исполнителей. Фестиваль-

конкурс «Поющие струны» – это бесценный 

подарок для истинных поклонников 

инструментального жанра. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

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. 

 

 

 

Театрализованная программа «Шествие Дедов 

Морозов и Снегурочек» к торжественному   
зажжению новогодней Елки и праздничной 

иллюминации на Главной площади города. 

 

 

 

 

 

 

 


