
Основные мероприятия ГУ «Кореличский районный 

Центр культуры и народного творчества» за 2017 год 
 

Рождественский бал 

 

Дата: 13 января, 18:00 

Место проведения: г.п.Кореличи. 

 
В 2017 году впервые состоялся классический бал с традиционными танцами (полонез, 

вальс, сиртаки и т.д.), где маленькие жители нашего посёлка смогли творчески проявить 

себя, а также поучаствовать в конкурсах и получить памятные призы. 

 
Народное гуляние «Ай да Масленіца!» 

 
Дата: 25 февраля,11:00 

Место проведения: г.п.Мир, Кореличский р-н 

 
У стен замкового комплекса «Мир» кореличчане проводили зиму и встретили 

весну. 

Танцы, песни, гадания, игры для детей и продажа сувениров – все это 

интересовало не только жителей района, но и иностранных туристов, которые 

приехали на эти выходные погостить в наш край. 

По традиции праздник завершился сжиганием чучела зимы. 
 

 

 

 



Шоу-программа «Мисс Кореличи 2017» 
Дата: 8 марта, 16:00 

Место проведения: г.п. Кореличи. 

 
 

Ежегодный конкурс красоты, грации, творческих способностей для жительниц 

Кореличского района, которые состязаются заглавный титул «Мисс Кореличи». 

 

Районная акция-концерт «Я выбираю жизнь» 
Дата: стартовала 06 апреля  2017 года, 16:00 

Место проведения: г.п. Кореличи. 

 Открытая районная акция, которая несет в себе пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках этой акции в этом году организаторами запланирована развлекательно – 

познавательная программа «Твори свое здоровье сам», а также встречи с медицинскими 

работниками, просмотр видеороликов, выступление клуба восточных единоборств по 

Шотокан карате до «Белый тигр», концерт молодежной эстрады района,  дискотека. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B


Районный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» 

Дата: 20 мая 2017 года, 11:00. 

 Место проведения: г.п. Кореличи 

  
Районный фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» - это, в первую очередь, 

фестиваль детства и дружбы, где ребята из всего района подарят всем улыбки, искренний 

смех и много-много песен и танцев. 

 

Районный конкурс «Мисс Kids - 2017» 
Дата: 02 июня в 17:30 

Место проведения: г.п. Кореличи. 

 
Все красивые, талантливые и имеющие много нераскрытых способностей дети 

собрались в одном месте и в один час. Организаторы конкурса помогли раскрыться детям 

во всех направлениях.  

 

 



Фестиваль «Мядовы фэст»  

 
Дата: 13 августа 2017 года, 14:00 

Место проведения: агр. Цирин, Кореличский р-н 

 
«Медовый фестиваль» в агр. Цирин проходил впервые, в преддверии большого 

праздника «Медового спаса». Это «самый сладкий праздник района», основанный 

на большой ярмарке продукции пчеловодства, произведённой в Кореличском районе и 

области.  

Праздничные площадки: 

 Медовые торговые ряды: выставка-продажа мёда и продукции 

пчеловодства; консультации пчеловодов  

 Аллея мастеров «Творческий улей»: выставка-продажа изделий мастеров 

народного и современного прикладного творчества, в том числе изделий на тему «мёд 

и пчёлы», творческие мастер-классы. 

 Развлекательная площадка: 

Центральная сцена – «Медовый разгуляй» (творческая программа): интерактивные 

игры и веселые конкурсы, связанные с темой праздника, «сладкий» концерт в исполнении 

творческих коллективов Кореличского района, розыгрыш призов от пчеловодов и 

мастеров. (Возьми купон у волонтера!). 

 Кулинарная площадка: 

-Экологически чистые продукты от белорусских фермеров и производителей 

-Медовые угощения от профессионалов и любителей-кулинаров 

-Конкурс тортов-медовиков (Номинации «Лучшее украшение торта», «Рекорд 

веса»). 

  



 

 

Фестиваль «Apple day»  
Дата: 19 августа 2017 года, 12:00 

Место проведения: агр. Жуховичи , Кореличский р-н  

 
Праздник несёт в себе некоторые элементы ярмарки с тематическим яблочным 

уклоном, на которой можно было не только попробовать сотни сортов яблок, но и 

купить саженцы для того, чтобы выращивать их в собственном саду или возле дома. 

Начинающие «яблоневоды» получили во время «Дня яблока» квалифицированную 

консультацию по интересующим их «яблочным» вопросам. 

На празднике была возможность попробовать и десятки самых 

разнообразных кулинарных блюд из яблок, варенье и получить рецепты некоторых из них, 

чтобы впоследствии иметь возможность готовить их в домашних условиях. Гвоздем 

праздника стал конкурс пирога «Шарлотка». 

Атрибутом этого праздника стали всевозможные «яблочные конкурсы», такие, 

например, как стрельба из лука по яблокам или очистка яблока, где побеждал тот, кто 

сумел срезать самую длинную кожуру с яблока. 

 

Праздник хлеба «Спас на полотне» 
Дата: 26 августа 2017 года, 12:00 

Место проведения: агр. Малюшичи, Кореличский р-н 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)


 
 На мероприятии была организована ярмарка, в которой приняли участие 

предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности Кореличского района. 

На праздник были приглашены гости: Филиал "Новогрудский хлебозавод" ОАО 

"Гроднохлебпром", Несвижский хлебозавод, ф-л РУП "Борисовхлебпром", ОАО 

«Столбцовский райагросервис».  

 Также все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах, во время которых 

специалисты научили лепить замысловатые фигуры из коржевого теста и мастики, 

готовить слоеное тесто. Кроме того, посетителей ярмарки ожидала развлекательная 

программа с конкурсами, песнями и танцами.  

 

Праздник льна «Лён-фэст» (10 сентября) 
Дата: 10 сентября 2017 года, 12:00 

Место проведения: г.п. Кореличи. 

 

http://1info.by/card.php?firm_id=1141


 
Лён – одна из древнейших культур, используемых человеком для получения 

волокна, медицинских, технических и кормовых целей. Посевы льна во время 

цветения напоминают слегка волнующееся озеро, в котором отражено голубое небо. 

"Лён-фест" ("Льон-Фест") или «Сінявокае багацце» - это праздник 

белорусских, региональных традиций, вышивки, музыки и эко трендов. Также была 

проведена ярмарка, дегустации, дефиле мод от местных красавиц в платьях из льна от 

дизайнера Отдела ремесленной деятельности ГУ «Кореличский РЦКиНТ» Елены Дежиц, 

и конкурс красоты «Мисс лен 2017».  
 

Праздник народного творчества «Макоша запрашае» 
Дата: 15 октября 

Место проведения: агр. Райца, Кореличский р-н. 

 
Все ли знают, что у славян была богиня рукоделия, вечная ткачиха и пряха, 

вышивальщица и бисеронизальница!?... В этот день организаторы познакомили гостей 

праздника со славянской богиней рукоделия – Макошь. Именно она стала главной 

героиней праздника… 



 В наше время, когда магазины подарков переполнены однотипными 

"штампованными" вещами, актуальными становятся изделия живые, сделанные с душой, 

несущие тепло рук мастера. Именно такие вещи вызывают искренние эмоции, и 

удовлетворение покупкой. 

 Праздник «Макоша запрашае» - праздник рукоделия, хэндмейда и творческой 

фантазии, где можно было купить, продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, 

коллекционеров, мастеров ручных дел и простых людей, послушать музыку, 

поиграть.и.перекусить. 

В программе праздника: выставки-продажи, интерактивные площадки, игровые 

программы, розыгрыши, аттракционы, мастер-классы от художников, дизайнеров, 

фотографы, коллекционеры, журналисты и вся творческая молодежь Кореличского 

района.  

Вечная тема – сделать что-то своими руками, получить удовольствие от 

самореализации в творчестве – главная идея праздника.  

Дресс-код – вышиванка. 

Праздник «Лукский капустник» 
Дата: 28 октября 

Место проведения: агр. Луки, Кореличский р-н. 

 
В мероприятии приняли участие: сельскохозяйственные предприятия Кореличского 

района, индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства, мастера декоративно-

прикладного творчества и народных ремесел. 

В программе фестиваля: 

- подворья сельскохозяйственных предприятий Кореличского района «Сельский 

калейдоскоп»; 

- дегустационный конкурс зеленых щей «Чтоб гости шли, кипите щи!»; 

- выставка-продажа домашних заготовок «С грядки - в кадку»; 

- овощная ярмарка-продажа; 

- выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Ярмарка ремесел»; 

- конкурс фотографий «#капустноеселфи»; 

- мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, капустных сувениров «Капустные 

посиделки»; 

- конкурс на самый большой кочан капусты «Капуста MAX»; 

- концертная программа с участием любительских коллективов и исполнителей 

Кореличского района; 

- развлекательно-игровая программа «Капустные забавы»; 

- угощение гостей и участников Фестиваля зелеными щами «По-лукски». 

 

 



Народное гулянье «Зимние забавы в Воронче»  
Дата: 9 декабря 

Место проведения: агр. Воронча, Кореличский р-н. 

 
 

Зима – это волшебное время, когда мы все позволяем себе побыть немножко 

детьми, слепить снежную бабу, поиграть в снежки, покататься на коньках, лыжах 

или санках. 

 В программе: 

 *Белорусские народные игры; 

 *Конкурсы и розыгрыши призов; 

 *Разнообразные мастер-классы;  

 *Подведение итогов акции «#День селфи с зимой»; 

 *Катание на санях; 

 *Гонки «Лыжня 2017» (при наличии собственного лыжного снаряжения). 

  

Шоу- программа «Танцы со звездами 3» 

Дата: 22 декабря в 17:00 

Место проведения: г.п. Кореличи. 

ГУ «Кореличский районный Центр культуры и народного творчества» 

традиционно в канун Католического Рождества  собрал всех на шоу – 

программу «Танцы со звездами 3».  

 

 
 

http://www.bellakt.com/

