
 
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 

23.10.2017 - 29.10.2017г. 
 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 

Развлекательная программа 
«Осенняя красавица» 

24.10.2017 
17.00 

 

Василевичский 
городской дом 

культуры 
 

Тематический вечер 
“Я – гаспадар сваёй зямлі” 

 

27.10.2017 
18.00 

Лисковский центр 
культуры и досуга 

Театрализованное 
представление «Красная 

шапочка» 
 

27.10.2017 
17.00 

Пересвятовский 
центр культуры и 

досуга 

Спектакль «Прыг, шмыг, и 
Голосистое Горлышко» 

27.10.2017 
17.00 

 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

 
Детское театрализованное 

представление «Репка» 
 
 

28.10.2017 
15.00 

 

Жмуровский 
сельский дом 

культуры 

Конкурсно-игровая 
программа «Церемония 

бантиков» 
 

29.10.2017 
15.30 

Короватичский дом 
народного 
творчества 

Концерт «Запрашаем ў госці 
да нас» 

29.10.2017 
19.00 

 

Заспенский дом 
народного 
творчества 

 
Арт-терапия «Увлечение – 

повод для общения» 
24.10.2017 

11.00 
Городская детская 

библиотека им. 
А.П. Гайдара 



Экологическая минутка 
“Загляни в мир живой 

природы” 

24.10.2017 
14.30 

Короватичская 
сельская 

библиотека 
Квест-игра «По следам 

любимых героев книг С.Я. 
Маршака» 

25.10.2017 
11.00 

Центральная 
районная 

библиотека 
Вечер любителей поэзии 
“Ад матуліных слоў цэлы 

свет харашэе…” 

26.10.2017 
16.30 

Центральная 
районная 

библиотека 
Эколого-краеведческая игра 
“Природа Речицкого района 
в Красной Книге Беларуси” 

26.10.2017 
16.30 

Городская 
библиотека № 2 

Литературное караоке «Як 
песня народа  - неўміручы 
наш Колас” (Я. Колосу – 

135) 

26.10.2017 
10.30 

Городская детская 
библиотека № 3 

Час искусства “Тут ліра 
дзіўная гучала” 

26.10.2017 
13.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 
Викторинный коктейль 

«Азбука юного пешехода» 
26.10.2017 

13.30 
Защебьевская 

сельская 
библиотека 

Экологическая игра 
«Мастера маскировки» 

26.10.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Урок здоровья “Табак и 
пассивное курение” 

26.10.2017 
12.00 

Лисковская 
сельская 

библиотека 
Устный журнал «Минутное 

дело» 
27.10.2017 

11.00 
Городская детская 

библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Развлекательный час 
«Страна Мультляндия» 

27.10.2017 
14.30 

Василевичская 
городская  

библиотека им. И. 
Я. Науменко 

Выставка обереговых 
текстильных кукол 
«Лялечны карагод 

з бабулінага куфэрка» 

23.10.17-29.10.17 Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 



Выставка керамических 
изделий мастера 

Костева А.В 
«Казкі і быліны агню і 

гліны” 

 
23.10.17-29.10.17 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

Мастер – класс 
по изготовлению обереговой 

славянской куклы 
«Кубышка – травница» 

 
(по предварительной 
записи по телефону 

2 33 92) 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

 
Экскурсия 

«В гостях у центра ремесел» 

 
(по предварительной 
записи по телефону 

2 33 92) 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

Выставка из фондов музея 
«Октябрь – время перемен», 

посвящённая 100-летию 
Октябрьской революции 

25.10.2017-
29.10.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского 
книгопечатания 

23.10.2017-
29.10.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых кукол 
«Долина сказок» 

23.10.2017-
29.10.2017 

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 

23.10.2017-
29.10.2017 

 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка из фондов 
Речицкого краеведческого 
музея «В гостях у рыси» 

23.10.2017-
29.10.2017 

 

Ровенскосло-
бодский историко-

мемориальный 
музей «Память» 

Выставка и.п.Овчинникова 24.10.2017 – 
 28.10.2017, 
16.00- 18.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
 

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

28.10.2017, 
17.00-19.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
 

Информационно-
развлекательная программа 

для молодёжи 

28.10.2017, 
20.00- 22.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
 

Детская шоу-программа 
«Фисташки» по теме 

«Хэллоуин с Монстер Хай» 

29.10.2017, 
16.00-18.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
 

Ночные музыкально-
развлекательные дискотеки 

27.10.2017, 
28.10.2017, 
 22.00-03.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
 

 


