
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

04.12.2017-10.12.2017г. 
 

 
Название мероприятия 

Дата, время прове- 
дения 

 
Место проведения 

Фольклорные посиделки 
«Традиции и обычаи 

белорусов» 

05.12.2017 
16.00 

Центральная районная 
библиотека 

Деловая игра «Что я знаю о 
выборах?» 

05.12.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. А.П. 

Гайдара 
Викторина «Я – избиратель» 06.12.2017 

10.30 
Городская библиотека № 

3 

Час полезных советов 
“Вредным привычкам – нет” 

07.12.2017 
12.00 

Городская библиотека 
им. Н.К. Крупской 

Урок правовой информации 
«Мы живём под охраной 

закона» 

07.12.2017 
10.00 

Городская детская 
библиотека № 3 

Диалог-игра «Для чего 
нужна нам власть?» 

08.12.2017 
12.00 

Центральная районная 
библиотека 

Час правовой информации 
«Знай и соблюдай» 

08.12.2017 
11.00 

Центральная районная 
библиотека 

Концерт Заслуженного 
коллектива Республики 

Беларусь ансамбля народной 
музыки «Бяседа» 

05.12.2017
18.30 

 

ГУК «Речицкий ГДК»
 

Молодёжная дискотека 
«Музыкальный коктейль» 

09.12.2017
20.00-22.00 

ГУК «Речицкий ГДК»
 

Ретро-дискотека «Для тех, 
кто не считает годы» 

09.12.2017
17.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий ГДК»
 

Концерт танцевальной 
студии «Ритм» и студии 

восточного танца «Сафира» 

10.12.2017
18.00 

ГУК «Речицкий ГДК»



Выставка ДПИ «Мастерская 
Деда Мороза» 

05.12.2017
13.00 

 

Василевичский 
городской дом культуры 

Развлекательная программа 
«Погода в доме» 

08.12.2017
17.00 

 

Короватичский дом 
народного творчества 

Вечер отдыха «Семья 
талантами богата» 

09.12.2017
19.00 

 

Борщевский сельский 
дом культуры 

Игровая программа 
«Следствие ведут знатоки 
или в поисках счастья» 

09.12.2017
20.00 

 

Ровенскослобод-ский 
центр культуры и досуга 

Конкурсно-игровая 
программа «Путешествие в 

сказкоград» 

09.12.207
16.00 

 

Жмуровский сельский 
дом культуры 

Рок-концерт «Свежий ветер» 10.12.2017
19.00 

 

Озерщинский сельский 
дом культуры 

Семейный праздник 
«Неразлучные друзья: 
родители и дети» 

10.12.2017
16.00 

 

Солтановский дом 
народного творчества 

Выставка из фондов музея 
«Октябрь – время перемен», 
посвящённая 100-летию 
Октябрьской революции 

  04.12.2017 – 
10.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий музей» 

Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского 
книгопечатания 

   04.12.2017 – 
10.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий музей» 

Выставка экзотических 
насекомых “Восемь лап” 

  04.12.2017 – 
10.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий музей» 

Выставка из фондов 
Речицкого краеведческого 
музея «В гостях у рыси» 

   04.12.2017 – 
10.12.2017 

Ровенскослободский 
историко-мемориальный 

музей «Память» 
Выставка средневековых 

орудий пыток 
“Охота на ведьм” 

   05.12.2017 – 
10.12.2017 

Картинная галерея им. 
А.Исачева 

Мастер-класс по 
изготовлению новогодних 

сувениров для 
воспитанников Речицкого 
дома – интерната для детей 

05.12.2017г. 
11.00 - 13.00 

 

ГУК «Речицкий центр 
ремесел» 



инвалидов с особенностями 
психофизического развития 
«Новогоднее настроение» 
Выставка ДПТ в рамках 
районного праздніка  

“Дажынкі -2017” 

07.12.2017г. 
 

ГУК «Речицкий центр 
ремесел» 

 

Выставка 
новогодних открыток 

«Бумажное волшебство» 

10.12.2017г. ГУК «Речицкий центр 
ремесел» 

 

Выставка новогодней 
атрибутики 

«Зімовыя святы» 

10.12.2017г. ГУК «Речицкий центр 
ремесел» 

 
 

 


