
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

25.09.2017-01.10.2017г. 

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения  

Спектакль для детей 

Гомельской 

филармонии 

«Волшебные правила 

дорожного движения» 

26.09.2017 

12.00 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

 

Спектакль 

Гомельского 

драмтеатра: 

лирическая комедия 

«Спасибо, Марго» 

27.09.2017 

18.30 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Концерт Виталия 

Сычёва 

(г. Минск) 

28.09.2017 

18.30 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Информационно-

развлекательная 

программа для 

молодёжи 

30.09.2017 

20.00 – 22.00 

летняя эстрадная 

площадка с 

амфитеатром на 

набережной реки 

Днепр 

Концертная программ  

«День серебряного 

возраста» ко Дню 

пожилого человека. 

01.10.2017 

16.00 

ГУК «Речицкий    

городской дворец    

культуры» 

 

Чествование 

животноводов 

«Лучший по 

профессии» 

26.09.2017 

12.00 

 

Холмечский центр 

культуры и ремесел 

 

Игровая программа 

«Светофор и его друзья» 

27.09.2017 

15.00 

 

Заходский дом 

народного творчества 



Спортивно – 

развлекательная 

программа “Весёлые 

ребята” 

27.09.2017 

17.00 

Борщёвский сельский 

дом культуры 

 

Театрализованное 

представление “Ералаш” 

27.09.2017 

 18.00 

Лисковский центр 

культуры и досуга 

 

Кукольный спектакль 

«Лесной зонтик» 

29.09.2017 

15.00 

 

Солтановский дом 

народного творчества 

 

Праздник деревни 

«Деревенька моя милая» 

30.09.2017 

12.00-15.00 

 

Короватичский дом 

народного творчества 

Физкультурно – 

оздоровительный 

праздник «День 

молодой семьи» 
 

30.09.2017 

14.00 
 

Защёбьевский дом 

народного 

творчества 
 

Выставка картин из 

солёного теста и папье-

маше Галины 

Богданович «Фантазия 

не знает границ» 

01.10.2017 Центральная 

районная библиотека 

Выставка изделий 

ручной работы 

Валентины Поплавной 

“Волшебство крючка и 

спицы” 

25.09.2019- 

29.09.2017 

Городская 

библиотека № 1 

День информации «По 

страницам вашего 

права» 

27.09.2017 Василевичская 

городская  

библиотека им. И. Я. 

Науменко 

Вечер любителей поэзии 

«Этих книжных страниц 

волшебство…» 

28.09.2017 

16.30 

Центральная 

районная библиотека 

Литературно-

музыкальная 

композиция “Скарынаву 

кнігу ў вечнасць 

пусціць…”– (500-летие 

белорусскому 

книгопечатанию 

30.09.2017 

16.30 

Солтановская 

сельская библиотека 



Акция-поздравление 

«Оставайтесь душой 

молодыми» 

01.10.2017 Городская 

библиотека № 2 

Литературно-

музыкальный вечер «В 

гармонии с возрастом» 

01.10.2017 

14.00 

Василевичская 

городская  

библиотека им. И. Я. 

Науменко 

Встреча двух поколений 

“Каждая встреча – это 

праздник души” 

01.10.2017 

12.00 

Защебьевская 

сельская библиотека 

Литературно-

музыкальная встреча «В 

дела добрые вложи всю 

теплоту душевную» 

01.10.2017 

13.00 

Лисковская сельская 

библиотека 

Урок доброты “Сердцем 

и душою вечно не 

стареть” 

01.10.2017 

12.00 

Холмечская сельская 

библиотека 

Вечер добра “Мудрый 

возраст и совет” 

01.10.2017 

16.00 

Пересвятовская 

сельская библиотека 

Час общения “Возраст – 

это, ей богу ошибка, 

если молод душой 

человек” 

01.10.2017 

12.00 

Короватичская 

сельская библиотека 

Выставка «О чём 

молчат камни». 

25.09.2017-01.10.2017г. 

10.00 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Выставка книг «В мире 

экологии». 

25.09.2017-01.10.2017г. 

10.00 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Проведение экскурсий: 

- «Зарождение жизни 

на Земле»; 

- «Экосистемы 

Беларуси и влияние 

человека на изменение 

окружающей среды». 

 

25.09.2017-01.10.2017г. 

10.00 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Тематическое занятие 

«Красная книга 

Беларуси» 

27.09.2017г. 

14.00-14.50  

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 



Лекция «Сохранение 

биоразнообразия. 

Особо охраняемые 

территории» 

28.09.2017г. 

15.00  

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Работа 

экомультистудии 

«Мульти – пульти» 

30.09.2017г. 

11.00-12.30 

13.00-14.30 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Мастер – класс 

 по соломоплетению, 

лепке из соленого теста 

25.09.2017-01.10.2017 (по 

предварительной записи)  

ГУК «Речицкий 

центр ремесел» 

«Accom-premium», 

концерт артиста 

Гомельской областной 

филармонии Трофима 

Антипова 

29.09.2017 

18.00 

ГУО «Речицкая 

детская школа 

искусств 

Гомельской 

области» 

Выставка рукописных 

и старопечатных 

изданий из фондов 

музея «У літарах 

першых знаходзячы 

сілу…», посвящённая 

500-летию 

белорусского 

книгопечатания  

25.09.2017-01.10.2017 УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых 

кукол «Долина сказок» 

25.09.2017-01.10.2017 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 

25.09.2017-01.10.2017г УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 

Выставка из фондов 

Речицкого 

краеведческого музея 

«В гостях у рыси» 

25.09.2017-01.10.2017г Ровенскосло- 

бодский историко-

мемориальный 

музей «Память» 

 


