
 
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

20.11.2017 - 26.11.2017г. 
 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения  

Концерт «Поклон селу и 
людям в нем живущим» 

21.11.2017
18.00 

Защебьевский дом 
народного 
творчества

Концерт «С песней по 
жизни» 

23.11.2017
11.00 

Короватичский дом 
народного 
творчества

Театрализованное 
представление «Ириска в 

гостях у детей» 

24.11.2017
16.00 

 

Пересвятовский 
центр культуры и 

досуга 

Театрализованная 
программа «С физкультурою 

дружить – сильным и 
здоровым быть» 

24.11.2017
18.00 

 

Заречский 
городской дом 
культуры 

Познавательно-
развлекательная программа 

«Традиции и 
современность» 

25.11.2017
20.00 

 

Василевичский 
городской дом 
культуры 

Развлекательная программа 
«Осенины» 

26.11.2017
15.00 

Лисковский центр 
культуры и досуга 

Концерт «Без песен мир 
тесен» 

26.11.2017
18.00 

Белоболотский дом 
народного 
творчества

Выставка соломоплетение 
мастера Акимкиной Т.А 

«Саламяны цуд» 

20.11.17-26.11.17 ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

Выставка текстильных кукол 
мастера 

Морозовой О. 
«Моя любимая Тильда»

 
20.11.17-26.11.17г. 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 
Выставка обрядовой 

атрибутики 
“Дажынкі” 

20.11.17-26.11.17г. 
ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 



Мастер-класс по 
изготовлению обереговой 

славянской куклы 
«Желанница» 

По предварительной 
записи по телефону 

2-33-92 
 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Мастер-класс 
по росписи гипсовых форм 

(подставка под фото) 
“Елочка” 

По предварительной 
записи по телефону 

2-33-92 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Час полезных советов 
«Погасите сигарету!» 

20.11.2017 
 12.30 

Городская 
библиотека № 1 

Час правовой информации 
«Правовая планета» 

20.11.2017 
13.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 
Библиографичесий обзор 

«Бюро лдитературных 
новинок» 

21.11.2017 
 13.00 

Ровенскослабодская 
сельская 

библиотека 

Краеведческое путешествие 
«Тропинками родного села» 

21.11.2017 
14.00 

Защебьевская 
сельская 

библиотека 
Виртуальная экскурсия 
«От мечты к открытию» 

21.11.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Информационный час 
«Достижения белорусской 

науки» 

23.11.2017 
11.00 

Центральная 
районная 
библиотека 

Литературный каламбур 
«Весёлые уроки» – (Г. 

Остеру – 70) 

23.11.2017 
12.00 

Городская детская 
библиотека № 3 

Игра-викторина 
«Делу время, потехе – час» 

24.11.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Час познаний и открытий 
«Дельфины – загадка моря» 

28.11.2017 
 14.00 

Защебьевская 
сельская 

библиотека 
Выставка «О чём молчат 

камни». 
20.11.2017 -
26.11.2017 г. 
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». 

20.11.2017 -
26.11.2017 г. 
10.00-19.00 

 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Проведение интерактивной 
игровой программы для 

детей дошкольного возраста 
«Детский эко-экспресс» 

21.11.2017 г.
22.11.2017 г. 
23.11.2017 г. 
10.00 – 10.50 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Работа эко-мультистудии 
«Мульти – Пульти». 

25.10.2017 г.
 11.00-12.30 
13.00-14.30 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

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

 20.11.2017 – 
26.11.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского 
книгопечатания 

 20.11.2017 – 
26.11.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка экзотических 
насекомых “Восемь лап” 

20.11.2017 –
26.11.2017 

 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 
Выставка из фондов 

Речицкого краеведческого 
музея «В гостях у рыси» 

 20.11.2017 –
26.11.2017 

 

Ровенскослободский 
историко-

мемориальный музей 
«Память» 

Выставка и. п. Овчинникова 21.11.2017-
25.11.2017,  
10.00-19.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

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

25.11.2017
17.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 



Информационно-
молодёжная дискотека 

25.11.2017, 
20.00-22.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
Областной смотр-конкурс 
хорового искусства им. 
Заслуженного деятеля 
искусств БССР Т. К. 

Лопатиной 

26.11.2017
10.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

«Осеннее очарование» 
Концерт артистов 

Гомельской областной 
филармонии – Народная 
артистка Беларуси Галина 

Павленок (меццо-сопрано)  и 
лауреата международных 
конкурсов Константин 
Горошко (баритон) 

22.12.2017
18.00 

ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области», большой 
зал 

 


