
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых в отделе идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи Речицкого районного исполнительного комитета  
18.09.2017-24.09.2017г. 

 

 
 

Название мероприятия 
Дата, время 
проведения 

 
Место проведения 

Курсы по астрологии 18.09.2017 
18.00 

ГУК «Речицкий городской 
дворец культуры» 

 
Литературный час «Гэта 

быў чалавек святла” – 
(М. Танку – 105) 

19.09.2017 
11.00 

Центральная районная 
библиотека 

Поэтический этюд 
«Краявіды натхнення” 

19.09.2017 
12.00 

Городская библиотека им. 
Н.К. Крупской 

Слёт книгочеев “Да 
здраствует читатель!” 

19.09.2017 
10.30 

Городская детская 
библиотека № 3 

Акция “Книжные 
жмурки или возьми то, 

не зная, что” 

19.09.2017 Озерщинская библиотека 
семейного чтения 

Весёлая акция 
«Смайлик с книжкой» 

19.09.2017 Василевичская городская  
библиотека им. И. Я. 

Науменко 
Экскурсия “Книжное 

царство – мудрое 
государство” 

19.09.2017 
12.00 

Холмечская сельская 
библиотека 

Виртуальное 
путешествие 

«Беловежская пуща» 

20.09.2017 
11.00 

Центральная районная 
библиотека 

Литературные 
посиделки «Делу время 

– потехе час» 

20.09.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. А.П. 

Гайдара 
«Останавливая время» - 
Открытие экспозиции 

картин Л.П.Абрамовича  
 в малом камерном зале 

РДШИ 

21.09.2017 ГУО «Речицкая детская 
школа искусств Гомельской 

области» 

Игровая программа 
«Виват картошка» 

21.09.2017 
14.00 

 

Защебьевский дом 
народного творчества 

Восьмые 
Международные 

научные Довнарские 
чтения, приуроченные к 

150-летию со дня 

21-22.09.2017 
10.30 

Речицкий райисполком, 
ГУО «Речицкий районный 

 лицей» 



рождения Митрофана 
Довнар-Запольского 

Литературное 
знакомство «Шчырая 

душа пад моцным 
псеўданімам” – (М. 

Танку – 105) 

22.09.2017 
12.00 

Городская библиотека им. 
Н.К. Крупской 

Видеочас “Здоровье 
дороже богатства” 

22.09.2017 
11.30 

Городская библиотека № 2 

Литературный экскурс 
“Шлях да пісьменства” 

– (500-летие 
белорусскому 

книгопечатанию) 

22.09.2017 
12.00 

Холмечская сельская 
библиотека 

Правовой турнир 
“Проступок или 

правонарушение?” 

22.09.2017 
14.00 

Солтановская сельская 
библиотека 

Игровая программа «Не 
будь букой» 

22.09.2017 
19.00 

 

Ведричский центр 
культуры и досуга 

Проведение акции 
«День без автомобиля» 

22.09.2017 
11.00  

 

стоянка на территории 
магазина Евроопт 

Праздник деревни 
«Деревенька моя» 

23.09.2017 
12.00 

 

Борщевский сельский дом 
культуры 

Праздник деревни «Мое 
село – село родное» 

 
 

23.09.2017 
12.00 

 

Озерщинский сельский дом 
культуры 

Литературная шкатулка 
“Дарога да Максіма 

Танка” – (М. Танку – 
105) 

23.09.2017 
12.00 

Защебьевская сельская 
библиотека 

Концерт вокального 
ансамбля «Ивушки» 

ЦСОН 

23.09.2017 
16.00 

летняя эстрадная площадка с 

амфитеатром на набережной 

реки Днепр 

Информационно-
развлекательная 
программа для 

молодёжи 

23.09.2017 
20.00  

летняя эстрадная площадка с 

амфитеатром на набережной 

реки Днепр 

Мероприятия 
посвященные Дню 

рождения Речицкого 
клуба внедорожников 
Rechitsa Off-Road Club 

4x4 

23.09.2017 
10.00 

 

район подстанции ОАО 

«Речицкий метизный 

завод» 

Концерт народного 
эстрадного ансамбля 

«Акцент» РГШИ 

24.09.2017 
 16.00 

летняя эстрадная площадка с 

амфитеатром на набережной 

реки Днепр 

Танцевальный ретро-
вечер «Для тех, кто не 

считает годы» 

24.09.2017 
18.00 

летняя эстрадная площадка с 

амфитеатром на набережной 



реки Днепр 

Выставка ростовых 
кукол «Долина сказок» 

18.09.2017-
24.09.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий музей». 

Картинная галерея им. А 
Исачева 

Проведение выставки 
«О чем молчат камни» 

18.09.2017-
24.09.2017 

ГУК «Речицкий эколого-
культурный центр»  

Проведение 
тематических занятий 
для детей младшего 

возраста: 
- «Ребятам о зверятах»; 
- «Насекомые планеты» 

18.09.2017-
24.09.2017 

ГУК «Речицкий эколого-
культурный центр»  

 
 


