
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГУК «Щучинский районный центр  
культуры и народного творчества» 
                                                   С. П. Жвирбля 
                                                   2021год 

 
План мероприятий  
ГУК «Щучинский районный центр культуры  
и народного творчества» по проведению в 2021 году  
Года народного единства 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия по консолидации общества, сплочению белорусского народа 

на основе идей суверенитета и независимости страны 

1.  Проведение с привлечением широкой общественности торжественных 

мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики 

Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое 

значение: 

День Конституции (15 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

День Победы (9 мая) 

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь (9 мая) 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 июня) 

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 июля) 

в течение года Семыкина О.В. – заместитель 

директора ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ», 

Панов Д.Г. – заместитель 

директора ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ», 

Заведующие структурных 

подразделений 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

2.  Проведение мероприятий, направленных на развитие у населения, в том 

числе учащихся и молодежи, навыков медиаграмотности и 

медиабезопасности: 

 Проведение тематических акций среди населения района с 

привлечением активистов БРСМ. 

 Проведение профилактических мероприятий, распространение 

информационных материалов «Правила безопасности в интернете», «С 

какими угрозами могут столкнуться дети в сети Интернет?». 

в течение года Заведующие структурных 

подразделений  

3.  Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного 

языка: 
 

 Тематическая программа «Жыву ў Беларусі, тым і ганаруся»  

февраль Жвирбля В.Н. – заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодежью 

 

4.  Участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети»: 

 

 Организация и проведение ряда мероприятий в рамках акции «Наши 

дети» для детей-победителей творческих конкурсов, детей с инвалидностью, 

детей-сирот, том числе рождественские встречи с одаренной и активной 

молодежью «Щучинщины «Вам продолжать творить и созидать». 

 Организация новогодних утренников на бесплатной основе. 

декабрь Заведующие структурных 

подразделений,  

Жвирбля В.Н. – заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодежью 

Мероприятия по расширению конструктивного диалога в обществе и вовлечению в него молодежи 

5.  Круглые столы «Деятельность общественных объединений по формированию 

активной гражданской позиции, патриотическому воспитанию граждан»: 

 Проведение круглых столов с молодежью 

в течение года  

 

 

 

 

 

Жвирбля В.Н. – заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодежью 

Мероприятия по укреплению межконфессионального мира и межнационального согласия, 

совершенствованию работы с белорусами зарубежья 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

6.  Встречи, конференции, круглые столы с участием представителей 

религиозных организаций в целях устойчивого продолжения 

межконфессионального и межрелигиозного диалога, развития патриотизма, 

направленного на укрепление единства белорусского народа 

в течение года Заведующие структурных 

подразделений  

7.  Взаимодействие с представителями религиозных конфессий по 

формированию в обществе нетерпимости к проявлениям экстремизма, 

нацизма и всем формам насилия 

в течение года Заведующие структурных 

подразделений 

8.  Республиканский фестиваль национальных культур: 

 Участие в Республиканском фестивале национальных культур 

народного ансамбля белорусской песни «Медуніцы», народного хора 

польской песни «Промень» 

июнь Жвирбля С.П. – директор ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

9.  Научная конференция «LABOR OMNIA VINCIT» (труд всегда побеждает) 

материальная культура в историческом контексте. Проблемы изучения и 

сохранения: 

 

 Принять участие в научной конференции «LABOR OMNIA VINCIT» 

(труд всегда побеждает) материальная культура в историческом контексте. 

Проблемы изучения и сохранения 

май Войкель П.А. – ведущий 

методист отдела органиационно 

–методиеской работы ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

 

Мероприятия по сохранению и популяризации традиций, наследия 

и исторической памяти белорусского народа 

10.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию традиционных 

семейных ценностей, в том числе вовлечение родителей и детей в совместные 

досуговые, спортивные мероприятия: 

 

 Работа в соответствии с планом (план прилагается) 

в течение года Заведующие структурных 

подразделений 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

11.  Популяризация материального наследия, исторических традиций, обрядов, 

обычаев, художественных ремесел белорусского народа: 

 

 Актуализация и популяризация местных ремесел посредством 

организации и проведения мастер-классов среди туристических групп. 

 Проведение цикла мероприятий, направленных на популяризацию 

материального наследия, исторических традиций, обрядов, обычаев, 

художественных ремесел белорусского народа: Каравайный обряд «А ў нас 

каравай падышоў», литературно-музыкальная композиция «Скарбы 

бабулінага куфра» Остринский ДК и ТТ, фольклорная программа «Хлеб ды 

соль» Щучинский РЦК и НТ, обряд «Жаніцьба коміна» Лещанский ДК, 

праздник «Сёмуха», обряд «Завіванне бярозкі» Раковичский ДК, праздник 

«Купалле», обряд «Калядавання», обряд «Валачобнікі» - клубные учреждения 

культуры 

в течение года Отдел ремесленной 

деятельности и народного 

искусства, 

Остринский ДК и ТТ, 

Дембровский СДФ, 

Щучинский РЦК и НТ, 

Лещанский ДК,  

Раковичский ДК 

12.  Участие в международной научно-практической конференции «Культура. 

Наука. Творчество» 

май Войкель П.А. – ведущий 

методист отдела органиационно 

–методиеской работы ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

 

13.  Праздники городов, микрорайонов, дворов, деревень «Славься, мой город», 

«ПраZдник в каждый двор», «Живи, моя деревня» и др. 

 Проведение праздников деревень (по отдельному плану). 

в течение года 

 

 

Заведующие структурных 

подразделений 

14.  Выставки «Мы достойные потомки любимой страны», «Мы народ этой 

гордой и сильной страны!» 

 

 Выставка живописи белорусского художника Алеся Родина «Дах 

XXXIV «Абуджэнне» 

март-апрель 

 

 

Жвирбля С.П. – директор ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

 

15.  Республиканский фестиваль семейного творчества «Жывіце у радасці»  

(г. Слоним) 

май Панов Д.Г.  – заместитель 

директора  ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ» 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

16.  Открытый региональный фестиваль «Полонез – 2021» 

 

 Участие в открытом региональном фестивале «Полонез - 2021» 

народного хора польской песни «Промень» 

июнь Панов Д.Г. – заместитель 

директор ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ» 

 

17.  Открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре 

трех народов»: 

 Участие в фестивале народного творчества «Августовский канал в 

культуре трех народов» образцовый фольклорный коллектив «Скарбоначка» 

август Олихвер Е.И. – заведующий 

Дембровским СДФ 

18.  Фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток»: 

 

 Участие в фестивале «Артистические встречи «Гродно-Белосток» 

народного ансамбля песни «Васільковая раніца» 

август Лысеня Е.В. – заведующий 

Василишковским ЦК 

19.  V открытый областной фестиваль «Карнавал весялосці»: 

 

 Участие в V открытом областном фестиваль «Карнавал весялосці» 

отдела по работе с детьми и молодёжью Щучинского центра культуры 

сентябрь Жвирбля В.Н. – заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодежью ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ» 

20.  Акция «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто»: 

 Участие в акции «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» 

в течение года Заведующие структурных 

подразделений  

21.  Областной конкурс патриотической песни «Сердце земли моей»: 

 Организация и проведение районного конкурса патриотической песни 

«Сердце земли моей» 

 

  Участие в областном конкурсе патриотической песни «Сердце земли 

моей» 

февраль Жвирбля В.Н. -  заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодежью ГУК «Щучинский 

РЦК и НТ», 

заведующие структурных 

подразделений  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

22.  Гражданско-патриотическая акция «Дорогами Победы»: 

 

 Театрализованный концерт «Не погаснет огонь памяти!» 

(аг.Василишки); 

 

 музыкально – литературная композиция «Подвигом славны твои 

земляки», концертная программа «И пусть поколения помнят» (аг.Демброво); 

 

 митинг «Давайте, люди, никогда об этом не забудем» (г.п.Желудок); 

 

 

 концертная программа «Поклон тебе, Великая Победа» (аг.Новый 

Двор); 

 

 музыкально-театрализованная программа «В сердце ты у каждого, 

Победа!» (г.п.Острино); 

 

 праздничная программа «По дорогам песни фронтовой» 

(аг.Першемайск); 

 

 концертная программа «Радкі апаленыя вайной» (аг.Раковичи); 

 

 

 концертная программа «Победный майский день весны» (аг.Каменка); 

 

 праздничный концерт «Звенит Победы Май цветущий» Щучинский 

центр культуры. 

май  

 

Лысеня Е.В. – заведующий 

Василишковским ЦК 

 

Олихвер Е.И. – заведующий 

Дембровским СДФ 

 

Климович В.В. – 

художественный руководитель 

Желудокского ДК 

 

Сакович И.В. – заведующий 

Новодворским ДК 

 

Бабицкий И.И. – аккомпаниатор 

Остринского ДК и ТТ 

 

Паукова Е.И. – заведующий 

Первомайского ДК 

 

Рыбак Ж.Ч. – заведующий 

Раковичским ДК 

 

Антонович Н.И. – заведующий 

Каменским ДК 

Жвирбля С.П. – директор ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

Благоустройство населенных пунктов 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

23.  Участие в республиканской акции «Год народного единства – год добрых 

дел»: 

 

 Участие в республиканской акции «Год народного единства – год 

добрых дел» - учреждения культуры района 

 Участие в республиканской акции «Год народного единства – год 

добрых дел» членов РК ОО «БРСМ» 

в течение года Жвирбля С.П. – директор ГУК 

«Щучинский РЦК и НТ» 

24.  Создание арт-пространств в населенных пунктах «В единстве – сила»: 

 

 Проведение мероприятий в населенных пунктах района: Праздник 

«Каменскія цуды» (аг. Каменка), День молодежи (г.Щучин), Праздник 

«Купалье» (г.Щучин), Праздник поэзии «Стану песняй у народзе…» (г.п. 

Острино), Открытый фестиваль музыки имени Чеслава Немена (д. Старые 

Василишки, аг. Василишки), «Праздник Раковичской иконы Божией Матери» 

(аг. Раковичи), «Фестиваль цветов» (г.п.Желудок),  Праздник «Новодворский 

фест» (аг.Новый Двор), Праздник топора (аг. Лещанка), Праздник «Грыбная 

талака» (аг.Первомайск), Праздник «Торба смеха па – арлянскі» (аг. Орля) 

в течение года Петушок Г.Э. – заведующий 

отделом организационно – 

методической работы, 

Заведующие структурных 

подразделений  

Мероприятия по информационному сопровождению Года народного единства 

25.  Широкое освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) и интернет 

ресурсах мероприятий по проведению Года народного единства, проведение 

тематических пресс-мероприятий с участием представителей 

государственных органов и организаций, общественных объединений, 

создание тематических рубрик в печатных СМИ, цикла теле- и радиопередач: 

 

 Освещение мероприятий к Году народного единства в 

республиканских СМИ: газета «Звязда», «Беларускі час», «Культура», 

журнал «Культура и искусство», «Советская Беларусь», областных 

«Гродненская правда», районной газете «Дзянніца» 

в течение года Петушок Г.Э. – заведующий 

отделом организационно – 

методической работы, 

Заведующие структурных 

подразделений 

 


