
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

13.11.2017 - 19.11.2017г. 
 
 
 

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения 

Кукольный 
драматический 
музыкальный 

спектакль «Прощай, 
мой Гадкий Утёнок» 
арт-студии «Арлекин» 

15.11.2017, 12.00 ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Ночные музыкально-
развлекательные 

дискотеки 

17.11.2017, 18.11.2017, 
22.00-03.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
Митинг «Всем, кто 

выстоял и победил» ко 
Дню освобождения 
г.Речица от немецко-

фашистских 
захватчиков. 

18.11.2017, 11.00 Центральная 
площадь 

Митинг ко Дню 
освобождения г.Речица 

от немецко-
фашистских 
захватчиков. 

18.11.2017, 10.00 Парк Победы 

Концерт «Мир и 
солнце в боях 

отстояли» к 74-й 
годовщине 

освобождения г.Речица 
от немецко-
фашистских 
захватчиков. 

18.11.2017, 15.00 ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 

Ретро-дискотека «Для 
тех, кто не считает 

годы» 

18.11.2017, 
17.00-19.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 



Информационно-
развлекательная 
программа для 
молодёжи 

18.11.2017, 
20.00 – 22.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 

Выставка «О чём 
молчат камни» 

13.11.2017 - 19.11.2017 
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» 
 

13.11.2017 - 19.11.2017 г. 
10.00-19.00 

 

ГУК 
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Проведение 
театрализованного 
представления для 
детей дошкольного 

возраста 
«Детский эко-
экспресс» 

 

14.11.2017 
17.11.2017 

10.00 – 10.50 
 

ГУК 
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Проведение выездного 
информационного часа 
«Курение – коварная 

ловушка» 

15.11.2017 
9.00 – 9.45 

ГУО 
«Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 10» 

Проведение выездной 
лекции «Правильный 
подход к отходам» 

16.11.2017 
12.00-12.45 

ГУО 
«Средняя 

общеобразовательн
ая школа № 4» 

Заседание 
любительского 
объединения 
«ФлораКом» 

17.11.2017 
17.30 – 19.00 

ГУК 
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Работа эко-
мультистудии «Мульти 

– Пульти». 

21.10.2017 
11.00-12.30 
13.00-14.30 

 

ГУК 
«Речицкий эколого-
культурный центр» 



Конкурсная программа 
«Виват, студент!» 

17.11.2017 
20.00 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

 
Литературно-
музыкальная 

композиция «Загляните 
в семейный альбом» 

17.11.2017 
16.00 

Василевичский 
городской дом 
культуры 

Концертная 
программа, 

посвященная Дню 
работников сельского 
хозяйства «Золотые 

руки» 

17.11.2017 
18.00 

Лисковский центр 
культуры и досуга 

Торжественный 
концерт, посвященный 

Дню работников 
сельского хозяйства 
«Хвала рукам, что 
пахнут хлебом» 

18.11.2017 
12.00 

Ровенскослободски
й центр культуры и 

досуга 

Концерт, посвященный 
освобождению города 
Речицы и Речицкого 
района от немецко-

фашистских 
захватчиков “Зямля, 
якою ганаруся!” 

18.11.2017 
18.00 

Короватичский дом 
народного 
творчества 

Митинг «И День 
освобождения настал!» 
Концерт «Помнит мир 

спасенный» 

18.11.2017 
11.00 
13.00 

Озерщинский 
сельский дом 
культуры 

Семейный вечер 
отдыха «Всему начало 

– отчий дом» 

19.11.2017 
19.00 

Борщевский 
сельский дом 
культуры 

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

революции 

13.11.2017 – 19.11.2017 
 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 



Выставка рукописных 
и старопечатных 
изданий из фондов 
музея «У літарах 

першых знаходзячы 
сілу…», посвящённая 

500-летию 
белорусского 
книгопечатания 

13.11.2017 – 19.11.2017 
 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка из фондов 
Речицкого 

краеведческого музея 
«В гостях у рыси» 

13.11.2017 – 19.11.2017 
 

Ровенскослободский 
историко-

мемориальный музей 
«Память» 

Выставка 
соломоплетение 

мастера 
Акимкиной Т.А 
«Саламяны цуд» 

13.11.17-19.11.17 Государственное 
учреждение 
культуры 

«Речицкий центр 
ремесел» 

Выставка 
текстильных кукол 

мастера 
Морозовой О. 
«Моя любимая 

Тильда» 

13.11.17-19.11.17 ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Экскурсия, беседа о 
традиционных видах 

ремесел 
«В гостьях у центра 

ремесел» 

По предварительной 
записи по телефону 

2-33-92 
 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Мастер-класс 
(вышивка крестом 
белорусского 
орнамента) 

“Багач” 

17.11.17г. 
11.00 – 12.30 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Тренинг-беседа 
«Стресс. Его влияние 
на организм человека» 

13.11.2017 
12.00 

Центральная 
районная 
библиотека 

Познавательный час 
«Соблюдаем правила 
дорожного движения» 

15.11.2017 
11.00 

Василевичская 
городская  

библиотека им. И. 
Я. Науменко 



Исторический час 
«Мы в памяти храним 

героев имена» 

16.11.2017 
11.00 

Центральная 
районная 
библиотека 

Викторина 
«Никотин - враг № 1» 

16.11.2017 
16.00 

Ведричская 
сельская 

библиотека 
Исторический 

репортаж «Нам жить и 
помнить: хроника 

событий» 

17.11.2017 
12.00 

Городская 
библиотека им. Н.К. 

Крупской 

Исторический экскурс 
«Мы помним их 

имена» 

17.11.2017 
16.30 

Городская 
библиотека № 2 

Урок краеведения 
«Мой край не обошла 

война» 

17.11.2017 
 11.00 

Городская детская 
библиотека № 3 

Урок памяти 
«Подвиг народа» 

17.11.2017 
 14.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 
День памяти 

«Есть память, которой 
не будет забвенья» 

17.11.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Краеведческий час 
«Их именами названы 

…» 

19.11.2017 
 19.00 

Короватичская 
сельская 

библиотека 
 


