
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 
Перечень основных мероприятий проводимых в отделе идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи Речицкого районного 
исполнительного комитета 

09.10.2017-15.10.2017г. 
 

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения 

Детское представление 

Гомельской 

филормонии 

«Ниндзяго на планете 

Принесс» 

13.10.2017 

11.00 

 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

 

Концерт «Самым 

родным посвящается» 

ко Дню матери 

14.10.2017 

15.00 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Танцевальный ретро-

вечер «Для тех, кто не 

считает годы». 

14.10.2017 

17.00 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Информационно-

развлекательная 

программа для 

молодёжи 

14.10.2017 

20.00- 22.00 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Вечер-посвящение 

“Мир, подаренный 

тобой” 

10.10.2017 

12.00 

Городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской 

Час поэзии “Это 

сладкое слово “Мама” 

12.10.2017 

12.30 

Городская 

библиотека № 1 

Праздничный вечер 

“Самая любимая, самая 

родная” 

13.10.2017 

11.00 

Городская детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Акция-поздравление 

“Материнской души 

красота” 

14.10.2017 Центральная 

районная 

библиотека 

Литературная аллея 

“Богородицы Покров – 

материнская любовь” 

14.10.2017 

11.30 

Городская 

библиотека № 2 



Литературно - 

музыкальный вечер  

“Милая, нежная, 

родная” 

14.10.2017 

13.00 

Лисковская 

сельская 

библиотека 

Литературно-

музыкальная 

программа “Матуля 

родная мая” 

14.10.2017 

14.00 

Солтановская 

сельская 

библиотека 

Литратурно-

музыкальный час 

“Женщина, чьё имя 

мать” 

14.10.2017 

16.00 

Пересвятовская 

сельская 

библиотека 

Престиж-встреча «Сказ 

от сердца и души о 

том, как мамы 

хороши» 

15.10.2017 

14.00 

Защебьевская 

сельская 

библиотека 

Выставка рукописных 

и старопечатных 

изданий из фондов 

музея «У літарах 

першых знаходзячы 

сілу…», посвящённая 

500-летию 

белорусского 

книгопечатания 

09.10.2017-15.10.2017г. 

 

УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых 

кукол «Долина сказок» 

09.10.2017-15.10.2017г. 

 

УК «Речицкий 

краеведческий 

музей». 

Картинная галерея 

им. А Исачева 

Археологическая 

выставка из фондов 

Института истории 

Национальной 

Академии наук 

Беларуси “Таямніцы 

старажытнага кургана” 

на основе материалов 

археологических 

раскопок у д. Копань 

Речицкого района 

09.10.2017-15.10.2017г. 

 

УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 



Выставка из фондов 

Речицкого 

краеведческого музея 

«В гостях у рыси» 

09.10.2017-15.10.2017г. 

 

Ровенскослободски

й историко-

мемориальный 

музей «память» 

Выставка «О чём 

молчат камни». 

10.10.2017 - 15.10.2017г. 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Выставка цветочных 

композиций 

любительского 

объединения 

«ФлораКОМ» 

«С любовью к матери» 

11.10.2017 - 15.10.2017г. 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Проведение экскурсий: 

- «Зарождение жизни 

на Земле»; 

- «Экосистемы 

Беларуси и влияние 

человека на изменение 

окружающей среды»; 

- «Животные нашей 

планеты». 

 

10.10.2017 - 15.10.2017г. 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Проведение 

тематических занятий: 

- «Красная книга 

Республики Беларусь»; 

- «Птицы Беларуси». 

10.10.2017 - 15.10.2017г. 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Проведение 

экологического часа 

«Водные богатства 

Республики Беларусь. 

Крупнейшие реки и 

озёра» 

10.10.2017 - 15.10.2017г. 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Работа 

экомультистудии 

«Мульти – пульти». 

14.10.2017г. 

с 11.00-12.30 

с 13.00-14.30 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Утренник «Для 

любимой мамочки 

наши лучшие 

пожелания» 

13.10.2017 

18.00 

Лисковский центр 

культуры и досуга 



Экологический 

праздник «Осенний 

бал» 

13.10.2017 

18.00 

Короватичский дом 

народного 

творчества 

Концертная программа 

«Загляните в мамины 

глаза» 

13.10.2017 

15.00 

Василевичский 

городской дом 

культуры 

Праздник «Покров – 

натопи избу без дров» 

13.10.2017 

17.00 

Заречский 

городской дом 

культуры 

Театрализованное 

представление «Время 

сказочных дорог» 

13.10.2017 

 17.00 

Солтановский дом 

народного 

творчества 

Праздничный концерт 

«Святое слово – мама» 

14.10.2017 

19.00 

Заспенский дом 

народного 

творчества 

Театрализованный 

праздник «Святой 

Покров» 

15.10.2017 

16.00 

Холмечский центр 

культуры и ремесел 

Серия мастер – классов 

по изготовлению 

поздравительных 

открыток 

«С Днем матери» 

10.10.2017-13.10.2017г. Государственное 

учреждение 

культуры 

«Речицкий центр 

ремесел» 

 

 

 


