
 
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

06.11.2017-12.11.2017г. 
 

 
Название мероприятия 

Дата,  
время проведения 

 
Место проведения 

Литературно-музыкальный 
вечер «Слова Коласа будзе 

жыць вечна» 
– (Я. Колосу – 135) 

08.11.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Час практическийх советов 
«Подросток. Здоровье. 

Будущее» 

09.11.207 
12.30 

Городская 
библиотека № 1 

Библиокруиз «Сказочная 
мозаика»  – (Д. Мамину-

Сибиряку – 165) 

09.11.2017 
12.30 

Городская детская 
библиотека № 3 

Литературно-музыкальный 
вечер «Нам засталася 

спадчына» 
- (Я. Колосу - 135) 

09.11.2017 
18.00 

Заречская 
горпоселковая 
библиотека 

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

06.11.2017-
12.11.2017г. 

 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского книгопечатания 

06.11.2017-
12.11.2017г. 

 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых кукол 
«Долина сказок» 

06.11.2017-
12.11.2017г. 

 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей». 
Картинная галерея 
им. А Исачева 



Выставка из фондов Речицкого 
краеведческого музея «В гостях 

у рыси» 

06.11.2017-
12.11.2017г. 

 

Ровенскосло-
бодский историко-
мемориальный 
музей «Память» 

Выставка «О чём молчат 
камни» 

 08.11.2017 - 
12.11.2017г. 
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»; 
- «Животные нашей планеты». 

 

08.11.2017 - 
12.11.2017г. 
с 10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Проведение театрализованного 
представления «Детский эко - 

экспресс» 
 

08.11.2017 г.  
10.11.2017 г. 
с 10.00-10.50 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Работа эко-мультистудии 
«Мульти – Пульти» 

11.11.2017г. 
с 11.00-12.30 
с 13.00-14.30 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Конкурсная программа «Вверх 
тормашками» 

10.11.2017 
16.00 

 

Жмуровский 
сельский дом 
культуры 

Конкурсно- развлекательная 
программа  «Ярмарка 
семейного досуга» 

10.11.2017 
 19.00 

 

Ведричский центр 
культуры и досуга 

Семейный вечер отдыха «Папа, 
мама, я – счастливая семья» 

 

11.11.2017 
17.00 

 

Пересвятовский 
центр культуры и 

досуга 

Вечер отдыха «Экспресс 
хорошего настроения» 

11.11.2017 
в20.00 

 

Переволокский дом 
народного 
творчества 



Игра-путешествие 
«Разноцветная земля Беларуси»

12.11.2017 
15.00 

 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

 

Конкурсная программа 
«Дружная семейка» 

12.11.2017 
15.00 

 

Заспенский дом 
народного 
творчества  

Вечер отдыха «Экспресс 
хорошего настроения» 

11.11.2017 
20.00 

 

Переволокский дом 
народного 
творчества 

Концерт образцового 
фольклорного ансамбля 

«Азяраначка» «Чаму ж нам не 
пець?!» 

12.11.2017 
15.00 

 

Озерщинский 
сельский дом 
культуры 

Выставка мастера Акимкиной 
Т.А 

«Саламяны цуд» 
(соломоплетение) 

 
06.11.17-12.11.17 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

Выставка мастера  
Морозовой О. А. 

«Моя любимая Тильда» 
(текстильная кукла) 

 
06.11.17-12.11.17 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Мастер-класс  
 «Чырвоныя пацеркі» 

(фильцевание (техника сухого 
валяния) 

 

 
10.11.17 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Митинг «Это наша с тобой 
биография» к 100-летию 
Октябрьской революции. 

7.11.2017 
 11.00 

У памятника В. И. 
Ленина (площадь 

Октября) 

Концерт «Судьба и Родина 
едины» к 100-летию 

Октябрьской революции 

7.11.2017 
15.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Ночные музыкально-
развлекательные дискотеки 

10.11, 11.11, 22.00-
03.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 



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

11.11.2017 
 17.00-19.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 

Информационно-
развлекательная программа для 

молодёжи 

11.11.2017 
20.00 – 22.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 

Фестиваль восточного танца 
«Пахлава» 

11.11.2017  
9.00 - 20.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Концерт инструментального 
трио в новом творческом 
проекте «Лирица MIX» 

12.11.2017 
16.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

 
 


