
Отдел идеологической работы,        
культуры и по делам молодёжи   
Речицкого райисполкома       

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района 

16.10.2017-22.10.2017г. 
Мероприятие Дата и время проведения Место проведения 

Концерт «Беларусь 
моя, песня моя» 

17.10.2017 
15.00 

Василевичский 
городской дом 

культуры 

Тематический вечер 
«Жизнь без 
наркотиков» 

18.10.2017 
17.00 

Озерщинский 
сельский дом 

культуры 
Концерт «Весялуха» 19.10.2017 

14.00 
Глыбовский 

сельский центр 
фольклора 

Познавательно-игровая 
программа «Вы вправе 

знать о праве» 

20.10.2017 
17.00 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

Концерт «Перазвоны 
роднага краю» 

20.10.2017 
в 11.00 

Заспенский дом 
народного 
творчества 

Молодежная 
развлекательная 

программа «Осенний 
вальс» 

21.10.2017 
19.00 

Жмуровский 
сельский дом 

культуры 

Игровая программа 
«Неуловимый шар» 

22.10.2017 
15.00 

Борщевский 
сельский дом 

культуры 

Час увлекательного 
расследования «Что 

скрывают витамины» 

16.10.2017 
13.00 

Центральная 
районная 

библиотека 
Час правовой культуры 

“Не сломай свою 
судьбу” 

17.10.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 



Час правовой культуры 
“Не сломай свою 

судьбу” 

17.10.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Краеведческий час 
“Пока в душе не 

высохнит родник” 

18.10.2017 
11.00 

Центральная 
районная 

библиотека 
Книгопутешествие  

“Любимец детворы” 
20.10.2017 

12.30 
Городская детская 

библиотека № 3 
Литературный вечер 

“Песняр зямлі 
беларускай” – (Я. 

Коласу – 135) 

20.10.2017 
13.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 

Конкурс рисунков 
“Золотая осень” 

20.10.2017 
16.00 

Пересвятовская 
сельская 

библиотека 
Выставка «О чём 
молчат камни». 

17.10.2017 - 22.10.2017 
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». 

17.10.2017 - 22.10.2017 
10.00-19.00 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Проведение 
театрализованного 
представления для 
детей дошкольного 

возраста 
«В гостях у 
Лесовичка» 

17.10.2017 
10.00-19.00 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 



Проведение 
тематических лекций: 

- «Сохранение 
биоразнообразия. 

Особо охраняемые 
территории»; 

- «Правильный подход 
к отходам». 

17.10.2017 - 22.10.2017 
10.00-19.00 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Заседание 
любительского 
объединения 

«ФлораКОМ». 
Мастер-класс по 

созданию 
флористических 

композиций «Краски 
осени». 

18.10.2017 
17.30 - 19.00 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Работа 
экомультистудии 

«Мульти – пульти». 

21.10.2017 
11.00-12.30 
13.00-14.30 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Ночные музыкально-
развлекательные 

дискотеки 
20.10.2017, 21.10.2017, 

22.00-03.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Ретро-дискотека «Для 
тех, кто не считает 

годы» 

21.10.2017, 
17.00-19.00 

ГУК «Речицкий   
городской дворец    

культуры» 

Информационно-
развлекательная 
программа для 

молодёжи 

21.10.2017, 
20.00- 22.00 

ГУК «Речицкий   
городской дворец    

культуры» 



Выставка рукописных 
и старопечатных 

изданий из фондов 
музея «У літарах 

першых знаходзячы 
сілу…», посвящённая 

500-летию 
белорусского 

книгопечатания 

16.10.2017-22.10.2017 УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых 
кукол «Долина сказок» 

16.10.2017-22.10.2017 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 

16.10.2017-22.10.2017 УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка из фондов 
Речицкого 

краеведческого музея 
«В гостях у рыси» 

16.10.2017-22.10.2017 Ровенскослобод-
ский историко-
мемориальный 
музей «Память» 

«Мы знаем 
инструменты» 

Концертно-
развивающие 

программы для 
учащихся 

подготовительных муз. 
групп и групп 
музыкально-

эстетического развития 

17-18.10.2017 
17.50 

21.10.2017 
11.25, 12.00 

малый зал 
ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 



«Музыка для всех» 
Концерт народного 

камерного оркестра УО 
«Гомельский колледж 

искусств им. Н.Ф. 
Соколовского» 

20.10.2017 
18.00 

большой зал ГУО 
«Речицкая детская 

школа искусств 
Гомельской 

области» 

Выставка 
 обереговых 

текстильных кукол 
«Лялечны карагод 

 з бабулінага куфэрка» 

16.10.2017-22.10.2017 
ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

Мастер - класс 
 по соломоплетению 

«Бусел» 

16.10.2017-22.10.2017 
(по предварительной 
записи по телефону  

2 33 92) 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

Мастер – класс 
 лепке из соленого 

теста 
«Земляничная поляна» 

16.10.2017-22.10.2017 
(по предварительной 
записи по телефону  

2 33 92) 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 


