
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

02.10.2017-08.10.2017г. 

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения  

Выставка рукописных и 

старопечатных изданий 

из фондов музея «У 

літарах першых 

знаходзячы сілу…», 

посвящённая 500-

летию белорусского 

книгопечатания  

02.10.2017-08.10.2017 УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых 

кукол «Долина сказок» 
02.10.2017-08.10.2017 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 

02.10.2017-08.10.2017 УК «Речицкий 

краеведческий 

музей» 

Выставка из фондов 

Речицкого 

краеведческого музея 

«В гостях у рыси» 

02.10.2017-08.10.2017 Ровенскосло-

бодский историко-

мемориальный 

музей «Память» 

Концерт 

«Фольклорные 

россыпи» 

03.10.2017 

10.00 

 

Заспенский дом 

народного 

творчества 



Литературный вечер, 

посвященный 

творчеству 

А.С.Пушкина «Он 

входит в нашу жизнь  в 

самом начале и уже не 

покидает никогда»  

04.10.2017 

17.00 

 

Озерщинский 

сельский дом 

культуры 

Концерт «А наши 

песни, как наша 

жизнь» 

05.10.2017 

13.00 

 

Глыбовский 

сельский центр 

фольклора 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 

Всемирному Дню 

защиты животных 

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

04.10.2017 

17.00 

 

Солтановский дом 

народного 

творчества 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя «Всегда мы 

благодарны вам!»  

06.10.2017 

13.00 

 

Лисковский центр 

культуры и досуга 

Концерт «Наше 

сельское хозяйство» 

08.10.2017 

в 10.00 

 

Короватичский дом 

народного 

творчества 

Огонек, посвященный 

Дню работников 

культуры 

«Замечательный наш 

клуб, там поют 

директор и худрук» 

08.10.2017 

15.00 

 

Василевичский 

городской дом 

культуры 

Выставка картин из 

солёного теста и папье-

маше Галины 

Богданович «Фантазия 

не знает границ» 

02.10.2017-08.10.2017 Центральная 

районная 

библиотека 

Литературно-

музыкальный вечер «В 

гармонии с возрастом» 

01.10.2017  

14.00 

Василевичская 

городская  

библиотека им. И. 

Я. Науменко 



Акция-поздравление 

«Оставайтесь душой 

молодыми» 

01.10.2017 Городская 

библиотека № 2 

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 

Час общения “Возраст 

– это, ей богу ошибка, 

если молод душой 

человек” 

01.10.2017 

12.00 

Короватичская 

сельская 

библиотека 

Вечер добра “Мудрый 

возраст и совет” 

01.10.2017 

16.00 

Пересвятовская 

сельская 

библиотека 

Профилактика 

вирусных заболеваний 

“Если хочешь быть 

здоров…” 

02.10.2017 

13.00 

Центральная 

районная 

библиотека 

Акция «Стань 

читателем дружок» 

02.10.2017 

07.10 

Городская детская 

библиотека № 3 

Акция добра и 

милосердия «Падары 

часцінку дабрыні” 

02.10.2017 Озерщинская 

библиотека 

семейного чтения 

Экологический час 

«Рэкі і азёры 

Азершчыны” 

03.10.2017 

12.00 

Озерщинская 

библиотека 

семейного чтения 

Познавательное 

путешествие «В мире 

животных» 

04.10.2017 

14.30 

Василевичская 

городская  

библиотека им. И. 

Я. Науменко 

Весёлые приключения 

“Читаем с 

удовольствием” 

05.10.2017 

13.00 

Солтановская 

сельская 

библиотека 



Час поэзии “Каждый 

стих – дитя любви” (М. 

Цветаевой – 125) 

06.07.2017 

11.30 

Городская 

библиотека № 2 

Библиокомпас «Муза 

Серебряного века: 

Марина Цветаева» - 

(М. Цветаевой – 125) 

06.10.2017 

11.00 

Городская детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара  

Литературное 

знакомство «Мне 

пакланіцца хочацца 

прыродзе» - (И. 

Пташникову – 85) 

07.10.2017 

12.00 

Городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской 

Литературная гостиная 

«Стихам быть всегда!» 

- (М. Цветаевой – 125) 

08.10.2017 

14.00 

Василевичская 

городская  

библиотека им. И. 

Я. Науменко 

Литературная гостиная 

“Болью и счастьем 

пронзённая жизнь” – 

(М. Цветаевой – 125) 

08.10.2017 

12.30 

Солтановская 

сельская 

библиотека 

Выставка «О чём 

молчат камни». 

02.10.2017 - 08.10.2017 

10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Выставка книг «В мире 

экологии». 

02.10.2017 - 08.10.2017 

с 10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Проведение экскурсий: 

- «Зарождение жизни 

на Земле»; 

- «Экосистемы 

Беларуси и влияние 

человека на изменение 

окружающей среды». 

 

02.10.2017 - 08.10.2017 

с 10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Лекция «Сохранение 

биоразнообразия. 

Особо охраняемые 

территории». 

03.10.2017 

14.00 – 14.50 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Тематическое занятие 

«Окружающая среда и 

здоровье человека» 

04.10.2017 ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 



Работа 

экомультистудии 

«Мульти – пульти». 

07.10.2017 

с 11.00-12.30 

с 13.00-14.30 

 

ГУК «Речицкий 

эколого-

культурный центр» 

Экскурсия  

«В гостях у центра 

ремесел» 

 Мастер – классы 

 по соломоплетению, 

лепке из соленого теста 

02.10.2017 - 08.10.2017 

(по предварительной 

записи)  

 

ГУК «Речицкий 

центр ремесел» 

Детское представление 

«Щенячий патруль: 

Спасём Цыполетту» 

03.10.2017 

18.30 

 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

Праздничная 

программа «Свет добра 

летит пусть в массы», 

посвящённая Дню 

работников культуры 

06.10.2017 

11.00 

 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

 

Шоу-программа 

«Мистер-Речица» 

07.10.2017 

17.00 

 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

 

Детская шоу-

программа 

«Фисташки» по теме 

«Фиксики» 

08.10.2017 

16.00-18.00 

 

ГУК «Речицкий 

городской дворец 

культуры» 

 

 


