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Наименование 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Краткая информация Организаторы (контакты) 

Открытый велосипедный 

марафон Гродненского 

района «Суседзi» 

Августовский 

канал шлюз 

Домбровка, 

третьи выходные 

июля 

Марафон проходит по дорогам, тропам в окрестностях г.п. 

Сопоцкин, вблизи Августовского канала. В веломарафоне 

принимают участие все желающие разных возрастов. Ежегодно 

участвует более 500 человек. 

Отдел образования, спорта 

и туризма Гродненского 

райисполкома – 

740711;www.grodnorik.gov.

by 

Общественное объединение 

велосипедистов 

«ВелоГродно»www.velogro

dno.by 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию на 

внедорожниках 

агр.Поречье, 

3 июля 

 

С 2000 года на территории Республики Беларусь проводится 

крупнейшее автомобильное соревнование по бездорожью Трофи-

рейд «Паплавы». Это соревнование имеет международный статус. С 

2013 года соревнования проводятся на территории Гродненского 

Отдел образования, спорта 

и туризма Гродненского 

райисполкома – 

740711;www.grodnorik.gov.

http://www.grodnorik.gov.by/
http://www.grodnorik.gov.by/
http://www.velogrodno.by/
http://www.velogrodno.by/
http://www.grodnokult.by/


«Паплавы трофи» района в окрестностях агрогородка Поречье.Обязательным 

условием участия является наличие цифрового фотоаппарата с 

кабелем для подключения к персональному компьютеру.  

by 

Общественное 

Объединение «Трофи клуб 

«Беловежские Зубры» 

Региональный праздник 

народного творчества 

“Августовский канал 

приглашает друзей” 

 

Августовский 

канал, шлюз 

Домбровка, 

последние 

выходные мая 

На Августовском канале, в районе шлюза Домбровка, стало 

хорошей традицией проводить ежегодный региональный праздник 

народного творчества “Августовский канал приглашает 

друзей”.Праздник начнется театрализованным шествием 

коллективов Гродненского района, сказочных персонажей, с 

которыми все гости смогут приятно отдохнуть и повеселиться на 

белорусских традиционных подворьях, подготовленных клубными 

учреждениями отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Гродненского райисполкома. Забавными шутками, 

играми, песнями и танцами вас и ваших детей порадуют 

развлекательные анимационные и игровые  программы. Также для 

гостей праздника будут предложены услуги торговли, детские 

аттракционы, прокат катамаранов и лодок, концертные и 

развлекательно-игровые программы лучших солистов и творческих 

коллективов Гродненского района, выставка-ярмарка изделий 

народного творчества “Узоры майстроўгарадзенскіх”. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Отдел образования, спорта 

и туризма Гродненского 

райисполкома – 

740711;www.grodnorik.gov.

by 

Гродненский РК ОО БРСМ 

– 742168 

 

Открытый 

художественный пленер  

“КОТРА-АРТ-ФЭСТ” 

 

г.Скидель,  

29 мая 

Добро пожаловать на региональный открытый художественный 

пленер “Котра-АРТ-фэст”.Это уникальная возможность посетить 

красивейшие места города Скиделя, запечатлить чарующие вас 

моменты, рисовать с натуры потрясающие природные ландшафты и 

архитектурные ансамбли, а также получить мастер-классы у 

профессиональных художников и поучаствовать в выставке.  

Вам гарантирован энергичный день и масса положительных 

впечатлений. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

 

“Свята Вяндліны” агр.Коптевка, 

июнь 

Название «Коптевка» появилось в конце XVI века. Один из 

первопоселенцев, по фамилии Коптич, торговал в те времена 

копчёностями и сам коптил мясо – отсюда и пришло название 

поселения – «Коптёвка». Приглашаем всех желающих в агрогородок 

Коптёвка на праздничную ярмарку веселья и удовольствия! В 

программе праздника вас ожидают развлекательные анимационные, 

игровые программы для детей и взрослых; театрализованное 

представление «Вяндліннае шчасце», концертная программа 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/


«Запрашаем на гулянку» с участием лучших творческих 

коллективов Гродненского района.Также порадует изобилие 

копчёных мясных и рыбных продуктов, выставка-продажа 

продовольственных товаров, изделий декоративно-прикладного 

искусства, сувенирной продукции. На празднике на подворье 

Коптича вы научитесь мастерству копчения рыбы и мяса, 

познакомитесь с историей и культурой агрогородка, сможете 

приобрести местные денежные средства – «коптюшки», брошюру 

«Вяндлінны веснік» с рецептами, историей возникновения и 

становления коптильного ремесла и видами коптилен. 

Одельский Фест агр.Одельск, 

13 июня 

С древности в местечке Одельск 13 июня существует традиция 

ежегодно праздновать фест святого Антония, приуроченного к 

костёлу Вознесения Девы Марии. Одельский фест занимает 

значимое место в культурно-исторической жизни местных жителей. 

Праздник содержит в себе две основные части: религиозную, во 

время которой все гости смогут принять участие в утренней 

молитве, главном богослужении и крестном ходе, после чего 

продолжить празднование на местном стадионе, где  будут 

организованы выступления творческих коллективов Гродненского 

района и артистов Республики Беларусь, дегустация 

Одельскойтрадиционной кухни, народные песни, забавы, выставка-

ярмарка народного творчества, беспроигрышная лотерея и многое 

другое.   

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Региональный праздник 

танца “Танцевальная 

круговерть” 

агр.Вертелишки, 

май 

Понять язык современного и традиционного танцев всем любителям 

хореографического искусства поможет региональный праздник, 

основные цели которого  — объединение всех танцевальных 

направлений, сплочение людей во имя дружбы и мира, 

формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей. На 

празднике можно будет не только познакомиться с разными 

танцевальными стилями, но и пуститься в пляс вместе с 

профессиональными артистами города Гродно и Гродненского 

района. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Автофестиваль  

«SUNDAY» 
 

д.Каролино, 

23 июля 

«SUN DAY 2016» – международный автомобильный  фестиваль, на 

котором будут представлены более 100 уникальных автомобилей со 

всех уголков Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья в 

различных номинациях: ретро, тюнинг, аэрография и винилография, 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/


автозвук и мотоциклы, стенс, спецтехника.На протяжении всего дня 

всех ждет увлекательная шоу-программа, яркие концерты  лучших 

российских и белорусских артистов. 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Праздник рыбака  

 

агр.Озёры, 

июль 

Человек с незапамятных времен обращал свой взор к морю, реке, 

озеру в надежде найти в водных просторах богатый и 

долговременный кладезь пропитания. Так постепенно сложилась 

особая группа людей — рыбаков, которые сначала по-любительски, 

а со временем и профессионально, стали снабжать нас вкусной 

рыбой.В агрогородке Озёры на берегу озера Белое в районе 

спасательной станции состоится Праздник рыбака "В Озёрах 

клёвО!", на который с различных мест съедутся любители рыбалки 

для получения несказанного удовольствия – посидеть с удочкой в 

тишине на берегу озера. К празднику будут организованы 

соревнования по рыбной ловле, развлекательная игровая программа 

«Рыбалка по-озёрски», спортивные соревнования, игровые 

аттракционы, выступления артистов, костюмированные 

представления, дегустация ухи и многое другое. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Фестиваль «Огонь, вода 

и воздух» 

 

агр.Коптёвка, 

июль 

Феерический фестиваль трёх стихий, который пройдёт в первые 

выходные июля в агрогородке Коптёвка, создаст атмосферу 

настоящей чарующей сказки. Праздник посвящен извечной теме – 

победе добра над злом, светлой стороне жизни, просвещению над 

непроглядной тьмой незнаний. «Огонь, вода и воздух» – это яркое 

солнце и тёмная звёздная ночь,это таинственный огонь, свежий 

ветер и чарующее озеро. В программе фестиваля: шоу-пескография, 

шоу мыльных пузырей, шоу с собачкой, аквагрим, а также первое в 

г.Гродно крио-шоу и фаер-шоу группы «Бибам» под руководством 

Анастасии Ровбы. Это ваша возможность почувствовать себя в 

безумном вихре чистых позитивных энергий. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Гродненский РК ОО БРСМ 

– 742168 

Областной открытый 

фестиваль народного 

творчества 

«Августовский канал в 

культуре трех народов» 

 

Августовский 

канал, шлюз 

Домбровка, 

последние 

выходные 

августа 

Основными целями фестиваля является: поддержка и развитие 

белорусской, польской и литовской национальных культур, 

укрепление и расширение международных культурных связей, 

развитие туризма.В день праздника гости смогут насладиться 

белорусскими подворьями от организаций и учреждений культуры 

Гродненского района, творчеством белорусских, литовских и 

польских коллективов, выставкой-ярмаркой «города Мастеров» 

отдела этнографии, ремесел и фольклора Гродненского районного 

Отдел образования, спорта 

и туризма Гродненского 

райисполкома – 740711; 

www.grodnorik.gov.by 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/


культурно-информационного центра, города Гродно и Гродненской 

области.А также: спортивные соревнования, пляжный волейбол, 

работа детских аттракционов, выездная торговля.Песни, танцы, 

дружеская атмосфера – все это будет сопутствовать проведению 

праздника, который в этот день вновь объединит культуры трех 

народов. 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Гродненский РК ОО БРСМ 

– 742168 

Районный фестиваль 

фольклора «Вяртанне да 

вытокау» 

агр.Квасовка, 

3-4 сентября 

 

В первый день фестиваля региональной кухни и ремесел "Чароўная 

скарбніца" учреждениями культуры будут представлены 

белорусские традиционные подворья с презентацией народного 

ремесла и местечковой кухни, где можно будет попробовать 

необычные блюда Гродненщины, познакомиться с процессом их 

приготовления, обрести старинные рецепты бабушек. Также будут 

организованы этнодискотека, концерт ведущих фольклорных 

коллективов города Гродно, Гродненского района и Республики 

Беларусь.Второй день фестиваля составит конкурс фольклорного 

творчества "Адвечная спадчына", на котором учреждения культуры 

представят музыкальные программы в соответствии с номинациями 

(песенное, хореографическое, устное творчество).  

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Праздник Лисичек агр.Поречье, 

24 сентября 

Вас ждут угощения традиционным грибным супом и другими 

местными грибными блюдами. На празднике гости смогут принять 

участие в различных мастер-классах и викторинах, играх и 

конкурсах для детей и молодёжи «В поисках лисички» и «Загадки 

Лешего», которым расскажут, как отличить съедобные грибы от 

простых поганок и как вести себя в лесу, чтобы не навредить ни 

природе, ни себе.Весельем и задором порадуют концерт детского 

творчества, выступления популярных артистов, выставка-продажа 

картин Владимира Покумейко, тканых изделий мастерицы Анны 

Тололо и многое другое. 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Арт-проект 

современного 

молодежного искусства  

«МРОЯ» 

 

г.Скидель, 

ноябрь 

В который раз молодежный арт-проект объединит уникальные 

направления современного искусства и талантливых личностей: 

молодых художников, фотографов, скульпторов, модельеров, 

музыкантов, ремесленников, авторов арт-инсталляций, 

любительского кино и многих других.  

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Фестиваль молодежных 

субкультур «ЭНЕРГИЯ 

г.Скидель, 

25 июня 

Ставший уже доброй традицией, фестиваль спорта, искусства и 

музыки приглашает всех на центральную площадь, где ожидается 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/
http://www.grodnokult.by/


УЛИЦ» 

 

много экстрима, задора, взрывных чувств и танцевального 

творчества.Организаторы фестиваля – отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома 

и ОО «БРСМ» – обещают на празднике настоящий фейерверк 

эмоций и праздничного настроения.В одну музыкально-

танцевальную волну зрителей и участников праздника обьединят 

ребята из коллектива «Try Z» с танцевальным флешмобом, 

участники черлидинга, брейк-данса и рэп-баттла из города 

Гродно.Никого не оставят равнодушными лазерное и фаер-шоу. 

делам молодежи 

Гродненского 

райисполкома – 745580, 

740714;www.grodnokult.by 

Гродненский РК ОО БРСМ 

– 742168 

Праздник мельников агр.Одельск, 

12 ноября 

В агрогородке Одельск 13 ноября, в день Святого Мартина - 

пакровителя мельников, состоится традиционный областной 

праздник, на котором все желающие смогут попробовать блюда 

традиционной кулинарии Одельска: картофельную кишку, бабку, 

сало, пончики, хрусты, а также выпечку из разных местечек 

Гродненского района: Индуры, Луцковлян, Коптевки, Обухово, 

Сопоцкина, Гожи и др., рецепты которых работники культуры 

переняли от местных хозяек.В рамках праздника состоятся 

конкурсы праздничных короваев и лучших белорусских подворий, 

организованных учреждениями культуры отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Гродненского 

райисполкома. Хозяин праздника Сымон со своей женой Оделей 

угостят вас запеченым гусём, “молодым” вином, а также разными 

лакомствами и ароматными пирогами. Любителей активного отдыха 

ожидают задорные белорусские танцы, песни, забавы, 

театрализованные  программы.В рамках праздника в третий раз 

пройдет конкурс бытовых танцев «Восень у стылі этна» с целью 

поддержки, сохранения и развития местной танцевальной  культуры. 

На празднике также выступят музыкально-танцевальные 

коллективы Гродненского района и специально приглашенные гости 

из города Минска. 
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“Свята беларускай 

лялькі” 

агр.Индура, 

ноябрь 

Возникнув многие тысячелетия назад, куклы не только не утратили 

своей актуальности, но, пережив несколько этапов своего развития, 

превратилась в предмет всеобщего интереса, глубокого научного 

исследования. Всё это свидетельствует о высоком стремлении к 

теме кукол со стороны современного человека.В агрогородке 

Индура уже в третий раз пройдёт праздник белорусской куклы, на 
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котором мастера народного творчества Гродненского района 

представят свои коллекции кукол, выполненные из различных 

материалов: соломы, льна, папье-маше, текстиля и др., а также 

подготовят разнообразные выставки и мастер-классы.Работники 

культуры  подготовят театрализованные развлекательные 

программы и представления  для детей и взрослых.  

 


