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Главное управление идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Гродненского 
облисполкома 
 

О предоставлении информации 
 

 Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Щучинского райисполкома (далее-отдел) предоставляет план 

мероприятий по проведению в 2018 году Года малой родины. 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата,  

место проведения 

Ответственные 

Юбилейный вечер 

Натальи Лукиной 

«Рожденная творить» 

25.02.2018, отдел 

культуры и досуга 

«Остринский Дом 

культуры и 

театрального 

творчества» 

Шандроха И.С. – 

режиссёр народного 

поэтического театра 

«Волат»,  

Манкевич А.Г.-

заведующий 

постановочной 

частью образцового 

театра 

«Обыкновенное чудо» 

Творческий вечер 

Дмитрия Поварго 

«Тебе одной» 

08.03.2018, отдел 

культуры и досуга 

«Желудокский Дом 

культуры» 

Поварго Д.А. – 

руководитель 

народного ансамбля 

народной песни 

«Сябрына» 

Интерактивная 

экскурсия «У Старыя 

Васілішкі у госці да 

Чэслава Немэна» в 

рамках 

республиканской 

акции «Фест 

экскурсовод 2018» 

22.04.2018, 

структурное 

подразделение 

«Старо-

Василишковский клуб 

– музей» 

Сенюта В.В. – 

заведующий Старо- 

Василишковским 

клубом – музеем 



Музейные посиделки 

«Поўна хата 

экспанатаў» к 

международному дню 

музеев 

18.05.2018, 

структурное 

подразделение 

«Старо-

Василишковский клуб 

– музей» 

Врублевская В.И. – 

ведущий методист 

отдела 

организационно 

методической работы 

Фольклорный 

праздник «Паміж 

намі, суседзямі» 

01.07.2018,  

аг. Демброво  

Олихвер Е.А.-

заведующий 

Дембровским СДФ 

Праздник поэзии 

«Стану песняй ў 

народзе…» 

14.07.2018, 

г.п.Острино 

Шандроха И.С. – 

режиссёр народного 

поэтического театра 

«Волат» Остринского 

Дома культуры и 

театрального 

творчества 

Праздник деревни 

«Сэрцу мiлая 

старонка» 

июнь, 

д.Протасовщина 

Старук Д.М. – 

худ.руководитель 

Каменского ДК 

Праздник деревни 

«Живи родная 

деревенька» 

июнь, д.Беньки 

 

Полуян Л.А. – 

заведующая 

Первомайским ДК 

Праздник деревни 

«Мой родны кут» 

июнь, д.Щенец 

 

Мадоян М.С. – 

хорместер 

Остринского ДК и ТТ 

Праздник деревни 

«Моя деревня» 

июнь, аг.Б.Можейково 

 

Шор М.В. – 

заведующая 

Мурованским СК 

Праздник деревни 

«Деревня моя» 

июнь, д.Андрушевцы Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Для Вас земляки» 

июнь, д. Лядск Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Для Вас земляки» 

июнь, д.Муравьёвка Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Деревенька моя» 

июль, д. Куриловцы Симонович С.В. – 

заведующий 

Новодворским ДК 



Праздник деревни «У 

вёсцы жыць – зямлю 

любіць» 

июль, д.Русоки 

 

Рыбак Ж.Ч. – 

заведующая 

Раковичским ДК 

Праздник деревни «У 

вёсцы жыць – зямлю 

любіць» 

июль, д.Бабичи 

 

Рыбак Ж.Ч. – 

заведующая 

Раковичским ДК 

Праздник деревни 

«Село моё, село 

родное» 

июль, д.Прудцы Старук Д.М. – 

худ.руководитель 

Каменского ДК 

Праздник деревни 

«Люблю старонку 

родную сваю» 

июль, д.Скоржики Гулько Е.А. – 

заведующая 

Скоржикским КБ 

Праздник деревни 

«Люблю своё 

гнездышко» 

июль, аг. Скрибовцы Шор М.В. – 

заведующая 

Мурованским СК 

Праздник деревни 

«Мая маленькая 

Радзіма» 

июль, д.Красная Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Такой на свеце 

больш няма» 

июль, аг.Лещанка Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Красуйся, вёсачка 

мая» 

август, д.Ходилони 

 

Полуян Л.А. – 

заведующая 

Первомайским ДК 

Праздник деревни 

«Зямля, якой і ты 

часцінка» 

август, д. Дамейки Симанович С.В. –  

заведующий 

Новодворским ДК  

Праздник деревни 

«Моя родная 

деревенька» 

август, аг.Каменка Антонович Н.И. – 

заведующая 

Каменский ДК 

Праздник деревни 

«Как здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались» 

август, аг.Рожанка Наливайко Н.С. – 

заведующая 

Рожанковским ДК 

Праздник деревни 

«Дом родной» 

август, д.Крупово 

 

Рыбак Ж.Ч. – 

заведующая 

Раковичским ДК 

Праздник деревни 

«Дом родной» 

август д.Терехи 

 

Рыбак Ж.Ч. – 

заведующая 

Раковичским ДК 



Праздник деревни 

«Вёсачка, мая 

чараўнiца» 

август, д.Б. Берёзовцы Мадоян М.С. – 

хорместер 

Остринского ДК и ТТ 

Праздник деревни 

«Все родное» 

август, д.Тумашовцы 

 

Шор М.В. – 

заведующая 

Мурованским СК 

Праздник деревни 

«Родная старонка» 

август, д.Амбилевцы Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

Праздник деревни 

«Вёсачка мая - 

чараўніца» 

август, д.Скраги Мишкель О.В. – 

заведующая 

Лещанским СК 

«Праздник цветов» 19.08.2018, 

г.п.Желудок 

 

Горкалова И.К. – 

заведующий 

Желудокским ДК 

Праздник 

«Новодворский фест» 

15.08.2018, 

аг. Новый Двор 

Симанович С.В. –  

заведующий 

Новодворским ДК 

Праздник деревни 

«Вёсачка мая- мая 

чараўніца» 

июнь, д.Евлаши  

 

Олихвер Е.А.-

заведующий 

Дембровским СДФ 

Праздник деревни 

«Люблю свой край, 

старонку гэту»  

июль, д.Богуши 

 

Олихвер Е.А.-

заведующий 

Дембровским СДФ 

Праздник деревни 

«Мая маленькая 

радзіма» 

август, отдел 

культуры и досуга 

«Дембровский 

сельский Дом 

фольклора» 

Олихвер Е.А.-

заведующий 

Дембровским СДФ 

«Праздник музыки 

Чеслава Немена» 

16.09.2018, 

аг. Василишки 

 

Лысеня Е.В.- 

заведующий 

Василишковским ЦК 

Авиационно-

спортивный праздник 

25.08.2018, 

г. Щучин 

 

Гончарук Т.В. – 

начальник отдела 

идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Щучинского 

райисполкома 



Творческий вечер 

Геннадия 

Алексеевича Панова 

21.09.2018, 

Щучинский районный 

центр культуры и 

народного творчества 

Панов Д.Г. – 

заместитель 

директора ГУК 

«Щучинский РЦК и 

НТ» 

 

Начальник отдела                                                           Т.В.Гончарук 
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