
 
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 

30.10.2017 - 05.11.2017г. 
 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

 

Место проведения 

«На крылах натхнення» 
Выставка работ 

выпускников 
художественного отделения 

01.11.-05.11.2017 Фойе 1-ого этажа 
ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 
«AccoPremium-2017» 

I Международный конкурс 
баянистов 

и аккордеонистов и 
ансамблей 

03.11.-05.11.2017 ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 
Трио баянистов «Гармония» 
 (г.Орел, Россия) открытие 

конкурса и концерт 
лауреатов Международных 

конкурсов в рамках I 
Международного конкурса  

«AccoPremium-2017» 

03.11.2017 
18.00 

Большой зал 
ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 

Концерт членов жюри 
в рамках I Международного 

конкурса  
«AccoPremium-2017» 

04.11.2017 
18.30 

Большой зал 
ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 
«Гала-концерт» победителей 

и закрытие I 
Международного конкурса  

«AccoPremium-2017» 

05.11.2017 
17.00 

Большой зал 
ГУО «Речицкая 
детская школа 

искусств 
Гомельской 

области» 



Выставка из фондов музея 
«Октябрь – время перемен», 

посвящённая 100-летию 
Октябрьской революции 

30.10.2017-  
05.11.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка рукописных и 
старопечатных изданий из 
фондов музея «У літарах 

першых знаходзячы сілу…», 
посвящённая 500-летию 

белорусского 
книгопечатания 

30.10.2017-
05.11.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей» 

Выставка ростовых кукол 
«Долина сказок» 

30.10.2017-
05.11.2017 

УК «Речицкий 
краеведческий 

музей». 
Картинная галерея 

им. А. Исачева 
Выставка из фондов 

Речицкого краеведческого 
музея «В гостях у рыси» 

30.10.2017-
05.11.2017 

 
 

Ровенскосло-
бодский историко-

мемориальный 
музей «Память» 

Концерт Игоря Квашевича 01.11.2017 
18.00 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 
 

Ночные музыкально-
развлекательные дискотеки 

03.11.2017, 
04.11.2017 
22.00-03.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
Ретро-дискотека «Для тех, 

кто не считает годы» 
04.11.2017 
17.00-19.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
Информационно-

развлекательная программа 
для молодёжи 

04.11.2017 
20.00 – 22.00 

ГУК «Речицкий    
городской дворец    

культуры» 
Концерт Артёма Тепляшина. 05.11.2017 

17.00 
ГУК «Речицкий 

городской дворец 
культуры» 

Творческий вечер Валентина 
Славиковского (лидер 

группы «Астрал») 

29.10.2017 
17.00 

 

ГУК «Речицкий 
городской дворец 

культуры» 



Выставка «О чём молчат 
камни» 

30.10.2017 - 
05.11.2017 
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» 
 

30.10.2017 - 
05.11.2017 
10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Проведение 
театрализованного 

представления для детей 
дошкольного возраста 

«В гостях у Лесовичка» 
 

31.10.2017-  
03.11.2017  
10.00-11.00 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Проведение тематических 
лекций: 

- «Эра динозавров»; 
- «Птицы Беларуси» 

 

01.11.2017 
02.11.2017  
10.00-19.00 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Работа эко-мультистудии 
«Мульти – Пульти» 

04.11.2017 
11.00-12.30 
 13.00-14.30 

 

ГУК «Речицкий 
эколого-

культурный центр» 

Детская музыкальная 
гостиная «Мир веселой 

песни» 

03.11.2017 
13.00 

 

Глыбовский 
сельский центр 

фольклора  
Театрализованное 

представление 
«Путешествие в страну 

детства» 

03.11.2017 
14.00 

 

Защебьевский дом 
народного 
творчества  

Игровая программа 
«Веселые ребята» 

 

04.11.2017 
13.00 

 

Пересвятовский 
центр культуры и 

досуга 



Литературно-музыкальная 
композиция «Судьба и 

Родина - едины!» 

04.11.2017 
14.00 

 

Солтановский дом 
народного 
творчества 

 
Конкурсно-игровая 

программа «Мисс Осень-
2017» 

 

04.11.2017 
 17.00 

 

Короватичский дом 
народного 
творчества  

Концерт, посвященный 100-
летию Октябрьской 

революции «Мы этой 
памяти верны»  

05.11.2017 
18.00 

 

Белоболотский дом 
народного 
творчества 

Акция, посвященная 100-
летию Октябрьской 

революции «Легендарная 
быль» 

05.11.2017 
в 15.00 

 

Лисковский центр 
культуры и досуга 

Выставка картин из 
солёного теста и папье-маше 

Галины Богданович 
«Фантазия не знает границ» 

01.10.2017-
31.10.2017 

Центральная 
районная 

библиотека 

Литературно-музыкальный 
час “След, які ніколі не 

сатрэцца”- (Вл. Веремейчику 
– 80) 

31.10.2017 
11.00 

Центральная 
районная 

библиотека 

Краеведческий экскурс 
«Поэт, земляк, сатирик» 
- (Вл. Веремейчику – 80) 

01.11.2017 
11.00 

Городская детская 
библиотека № 3 

Литературный час «Ён 
Палесся абраннік» – (Вл. 

Веремейчику – 80) 

01.11.2017 
12.00 

Ведричская 
сельская 

библиотека 
Литературная визитка 

«Сцяжынкамі роднага краю» 
–  (Вл. Веремейчику – 80) 

01.11.2017 
14.00 

Короватичская 
сельская 

библиотека 
Литературный каледоскоп 
«Салоўка над Прыпяццю 

свішча…»  – (Вл. 
Веремейчику – 80) 

01.11.2017 
13.30 

Защебьевская 
сельская 

библиотека 

Литературная гостиная 
«Паэту-земляку 
прысвячаецца» 

- (Вл. Веремейчику – 80) 

01.11.2017 
14.30 

Василевичская 
городская  

библиотека им. И. 
Я. Науменко 



Досье юбиляра «Ул. 
Верамейчык – пісьменнік-

зямляк» 
– (Вл. Веремейчику – 80) 

01.11.2017  
11.00 

Городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара 

Литературный урок 
«…І заўсёды гучала Коласа 

слова» 
– (Я. Колосу – 135) 

03.11.2017 
12.00 

Городская 
библиотека им. Н.К. 

Крупской 

Театрализованное 
представление по мотивам 

пьесы - сказки С.Я. Маршака 
«Кошкин дом» - (С. 

Маршаку – 130) 

03.11.2017 
13.00 

Озерщинская 
библиотека 

семейного чтения 

Поэтическая минутка 
«Вяртанне да сябе» – (Вл. 

Веремейчику – 80) 

03.11.2017 
 13.00 

Лисковская 
сельская 

библиотека 
Видеолекторий 

«Октябрь 1917: взгляд из 
XXI века» 

05.11.2017 
12.00 

Холмечская 
сельская 

библиотека 
Экскурсия 

«В гостях у центра ремесел» 
По предварительной 
записи по телефону 

2-33-92 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

Выставка соломоплетение 
мастера 

Акимкиной Т.А 
«Саламяны цуд» 

 

01.11.2017  
05.11.2017 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

Выставка текстильных кукол 
мастера 

О.Морозовой  
«Моя любимая Тильда» 

 

01.11.2017 - 
05.11.2017 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 



Выставка ДПТ в рамках 
международного конкурса 

исполнителей 
«AccoPremium-2017» 

 

03.11.2017-
05.11.2017г. 

Государственное 
учреждение 

культуры 
«Речицкий центр 

ремесел» 
 

 


