
 
Отдел идеологической работы,                  
культуры и по делам молодёжи                  
Речицкого райисполкома                             
 
 
 

Перечень основных мероприятий, 
проводимых учреждениями культуры Речицкого района  

26.11.2017 - 03.12.2017г. 
 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения  

Детская игровая программа 
«Как лиса  гусят утащила» 

29.11.2017 
18.00 

 

Лисковский центр 
культуры и досуга 

Игровая программа «Наши 
милые питомцы» 

30.11.2017 
14.30 

Озерщинский центр 
культуры и досуга» 

Спектакль «Федорино горе» 30.11.2017 
17.00 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

Концерт «Лейся песня» 30.11.2017 
13.00 

Глыбовский 
сельский центр 
фольклора 

Концерт, посвященный Дню 
инвалидов «Добро наших 

сердец» 

03.12.2017 
18.00 

Переволокский дом 
народного 
творчества 

Концерт, посвященный Дню 
инвалидов «С любовью в 

сердце» 

03.12.207 
16.00 

Жмуровский 
сельский дом 
культуры 

Театрализованная зарисовка 
«Спешите делать добро» 

03.12.2017 
15.30 

 

Короватичский дом 
народного 
творчества 

Концертная программа 
«Увидеть мир сердцем» 

03.12.2017 
15.00 

 

Василевичский 
городской дом 
культуры 

«Подари себе жизнь» - 
выставка работ учащихся 
художественного отделения 
ко Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

01.12.2017-
03.12.2017 

ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 
области» 



«Зимние узоры» - отчетный 
концерт учащихся струнно-
смычкового и духового 

отделения 

01.12.2017 
18.00 

ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 
области» 

Концерт Белорусского 
Государственного 
академического 
заслуженного 

хореографического ансамбля 
«Хорошки» 

30.11.2017 
18.30 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Тематическая молодёжная 
дискотека  «Жить, зная 

факты» к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом. 

01.12.2017 
20.00-22.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 

Концерт группы «Креш» - 
«Рок против СПИДа» 

02.12.2017 
18.30-21.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
Ретро-дискотека «Для тех, 

кто не считает годы» 
02.12.2017 
17.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
Выставка соломоплетение 
мастера Акимкиной Т.А 

«Саламяны цуд» 

27.11.17-30.11.17г ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

Выставка текстильных кукол 
мастера 

Морозовой О. 
«Моя любимая Тильда» 

27.11.17-30.11.17г. ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Выставка обрядовой 
атрибутики 
“Дажынкі” 

 

27.11.17-30.11.17г. ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

Мастер-класс по росписи 
гипсовых форм 
(карандашница) 
«Божья коровка» 

По предварительной 
записи по телефону 

2-33-92 
 

ГУК «Речицкий 
центр ремесел» 

 

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

27.11.2017 
03.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 



Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского 
книгопечатания 

27.11.2017 
03.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка экзотических 
насекомых “Восемь лап” 

27.11.2017 
03.12.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 
Выставка из фондов 

Речицкого краеведческого 
музея «В гостях у рыси» 

27.11.2017 
03.12.2017 

 

Ровенскослободский
историко-

мемориальный музей 
«Память» 

Медиаурок 
«Многоликая опасность» 

28.11.2017 
13.00 

Городская 
библиотека № 1 

Краеведческий час 
«Духовная родословная 

Речицы» 

30.11.2017 
11.00 

Центральная 
районная 
библиотека 

Вечер любителей поэзии 
«Возьмёмся за руки, 

друзья!» 

30.11.2017 
16.30 

Центральная 
районная 
библиотека 

Актуальный диалог 
«Умей сказать «Нет!» 

30.11.2017 
30.10 

Городская детская 
библиотека № 3 

Выставка вышитых картин 
Светланы Бацуновой «Мои 

любимые цветы» 

01.12.2017 
-03.12.2017 

Центральная 
районная 
библиотека 

Выставка художественной 
резьбы по дереву Михаила 
Лавриенко “Рукам работа – 

душе праздник” 

01.12.2017 
-03.12.2017 

Центральная 
районная 
библиотека 

Беседа-предупреждение 
«СПИД – смертельная 

угроза» 

01.12.2017 
12.00 

Центральная 
районная 
библиотека 

Агит-беседа «Жизнь дана, 
чтобы жить» 

01.12.2017 
17.30 

Городская 
библиотека № 2 

Шок-урок «Молодёжь 
против СПИДа» 

01.12.2017 
14.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 



Час информации “Жизнь их 
так любила, а они…” 

01.12.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Информационный час 
«СПИД – цена одной 

ошибки» 

01.12.2017 
15.00 

Василевичская 
городская  

библиотека им.  
И. Я. Науменко 

Урок-предупреждение «На 
краю пропасти» 

01.12.2017 
14.00 

Заречская 
горпоселковая 
библиотека 

Шок-урок «Горькие плоды 
«сладкой жизни» 

01.12.2017 
13.00 

Защебьевская 
сельская 

библиотека 
Тренинг «СПИД неизлечим, 
но избежать болезнь можно»

01.12.2017 
12.00 

Лисковская 
сельская 

библиотека 
Урок ЗОЖ “Будущее без 

СПИДа” 
01.12.2017 

14.00 
Солтановская 
сельская 

библиотека 
Беседа-предупреждение 

“Риск заражения: СПИД” 
01.12.2017 

14.00 
Ведричская 
сельская 

библиотека 
Видеоурок ЗОЖ “СПИД не 

спит” 
01.12.2017 

14.30 
Короватичская 

сельская 
библиотека 

Информационный час 
“СПИД – болезнь 
безразличных” 

01.12.2017 
12.00 

Ровенскослободска
я сельская 
библиотека 

Информационно-
познавательный час “Это 

нужно знать” 

01.12.2017 
14.00 

Пересвятовская 
сельская 

библиотека 
Урок милосердия “Сделай 

добро” 
03.12.2017 

14.30 
Пересвятовская 

сельская 
библиотека 

Выставка флористических 
композиций «Новогодняя 

фантазия». 

27.11.2017 -
03.12.2017г. 
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». 

27.11.2017 -
03.12.2017г. 
10.00-19.00 

 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Проведение интерактивной 
игровой программы для 

детей дошкольного возраста 
«Детский эко-экспресс» 

27.11.2017г.-
03.12.2017 г. 
10.00 – 19.00 

 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

Работа эко-мультистудии 
«Мульти – Пульти». 

02.12.2017г.
11.00-12.30 
13.00-14.30 

ГУК
«Речицкий эколого-
культурный центр» 

 


