
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные брендовые мероприятия 

Волковысского района,  
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НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ДЕНЬ БЛИННИКА» 

 

Дата: 15 марта 

Место проведения: г. Волковыск 

 

У всех Масленица, а в Волковыске ДЕНЬ БЛИННИКА! Новый 

формат проведения народного гулянья очень нравится жителям и 

гостям нашего города. Волковычане красочно представляют парад 

смайликов-блинов, а самые хозяйственные и домовитые бегают 

наперегонки со сковородками по городской набережной. Яркий 

блинный флешмоб с куклой-хозяйкой, после которого проходит 

множество забавных конкурсов, развлечений и соревновательных 

забегов, собирает большое количество участников и зрителей. 

Кульминационный момент праздника - сожжение БЛИНА, одного из 

главных атрибутов народного гулянья, на котором, во время 

праздничных гуляний, каждый может написать свое пожелание или то, 

что хотел оставить в прошлом. Запоминающийся праздник «ДЕНЬ 

БЛИННИКА» – это яркое событие, на котором все веселятся от души. 

Подробнее: https://vgdk.by/luchshee-2020/item/u-vsekh-maslenitsa-a-

v-volkovyske-den-blinnika-bolshoj-fotoreportazh.html?category_id=52 

 

Контактная информация: +375 1512 63960, государственное 

учреждение культуры «Волковысский городской Дом культуры» 
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СЕМЕЙНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СВАЯКІ» ПРИГЛАШАЮТ!» 

 

Дата: 23 мая   

Место проведения: Волковысский район, аг. Юбилейный, филиал 

«Дом культуры аг. Юбилейный» 

 

23 мая аг. Юбилейный превратится в самый настоящий семейный 

очаг, ведь именно здесь пройдѐт ежегодный районный фестиваль-

конкурс семейного творчества «“Сваякі” приглашают».  

Хозяева фестиваля, народный семейный ансамбль «Сваякі», 

связаны не только родственными отношениями, но и любовью к песне, 

народным традициям, которые бережно передают из поколения в 

поколение более трѐх десятилетий. 

Творческие, талантливые и дружные семьи Волковысского района 

представят интересные и насыщенные программы с музыкой, песнями, 

стихами и юмором.  

Настоящих гурманов порадует выставка-дегустация кулинарных 

изделий, а поклонников декоративно-прикладного творчества и изделий  

ручной работы – большая выставка-ярмарка. 

Для всех гостей праздника будут работать музейные экспозиции 

«Сцяжынкі жыцця Сваякоў» и «Матчына хатка».  

«“Сваякі” приглашают» и рады гостям!  

 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества», эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru 

https://volkovysknews.by/kultura/15199-v-dk-agrogorodka-yubilejnyj-

proshel-rajonnyj-festival-konkurs-tvorcheskikh-semejnykh-dinastij-svayaki-

zaprashayuts   
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ПРАЗДНИК «ВЕРЕЙКОВСКИЙ КАРАСЬ» 

Дата: 20 июня   

Место проведения: Волковысский район, аг. Верейки, филиал 

«Верейковский Дом культуры» 

Карася можно смело назвать хозяином водохранилища 

агрогородка Верейки, поэтому его часто можно увидеть на обеденных 

столах местных жителей.  Праздник Карася, который пройдѐт на летней 

сцене зоны отдыха, приглашает всех желающих отведать вкусностей и 

развлечься. Творческие выступления, множество игр со зрителями на 

ловкость, скорость, знание видов жителей подводного царства и снастей 

для их добычи подарят незабываемые впечатления всем гостям в 

рыбный день. 

Гурманов на празднике ждѐт самая приятная часть – 

гастрономическая. Можно будет попробовать карася в различных 

вариациях его приготовления – жареного, вяленого, сушеного. Какой же 

рыбный праздник без традиционной вкусной ухи? Еѐ предложат гостям 

отведать на полевой кухне. 

 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества», эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru  

https://volkovysknews.by/god-maloi-rodini/11545-news  
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ФЕСТИВАЛЬ КАВЕР-БЭНДОВ «SOUND LIVE» 

 

Дата: 26 июня   

Место проведения: г. Волковыск 

 

Летом в Волковыске пройдѐт масштабное мероприятие для всех 

меломанов и ценителей «живого звука» –  фестиваль кавер-бэндов 

«SOUND LIVE». Кавер-группы из разных регионов нашей страны 

представят публике собственную оригинальную интерпретацию песен 

мировых и отечественных хитов. Бессмертные шлягеры, зажигательные 

мелодии, блистательные номера – летний праздник под открытым 

небом подарит всем гостям массу ярких впечатлений и заряд отличного 

настроения. 

Подробнее: https://vgdk.by/festivals/item/festival-kaver-bendov-

sound-live.html  

 

Контактная информация: +375 1512 63960, государственное 

учреждение культуры «Волковысский городской Дом культуры» 
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ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ «ГНЕЗНОВСКИЙ БУКЕТ КРАСОК» 

Дата: 11 июля   

Место проведения: Волковысский район, аг. Гнезно, филиал 

«Гнезновский Дом культуры» 

Агрогородок Гнезно отличается от других агрогородков 

цветоводством и ландшафтным дизайном сельских дворов. В 

живописном населѐнном пункте нет ни одного двора, где бы не 

выращивали герань, которая пользуется необыкновенным почетом у 

жителей сельской местности и именуется здравицей. Именно герань 

станет хозяйкой и главной героиней праздника цветов «Гнезновский 

букет красок». 

На празднике гостей ждут: конкурс «Песни и цветы», мастер-

классы по флористике, торговля цветочной продукцией, игровые 

программы, цветочные квесты, концертная программа, выставки, а 

ещѐ  много ярких впечатлений и отличное настроение! 

 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества», эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru 

http://volkcentr.by/праздник-цветов-гнезнаўскі-букет-кр/  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «CЯБРОЎСКІ ФЭСТ» 

 

Дата: 17 июля 

Место проведения: г. Волковыск 

 

«Сяброўскі фэст» – это праздник нерушимой дружбы, 

всеобъемлющего искусства и нескончаемой радости. На мероприятие 

съедутся лучшие отечественные и зарубежные коллективы 

любительского творчества. Гостей фестиваля ждут музыкально-

песенные и танцевальные номера, игровые и обрядовые действа, а также 

множество театрализованных представлений, конкурсов и сюрпризов. 

Праздник откроется торжественным шествием. Полюбоваться на 

рукотворные красоты и поприсутствовать на увлекательных мастер-

классах можно будет на выставке-ярмарке изделий мастеров народного 

творчества и художников. «Сяброўскі фэст» – это запоминающийся 

фестиваль единения искусств, культур и народов. 

Подробнее: https://vgdk.by/festivals/item/regionalnyj-festival-

narodnogo-tvorchestva-syabro-ski-fest.html 

 

Контактная информация: +375 1512 63960, государственное 

учреждение культуры «Волковысский городской Дом культуры» 
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ПРАЗДНИК «ЯТВЕЗЬСКИЕ СОСЕДИ» 

 

Дата: 25 июля   

Место проведения: Волковысский район, д. Ятвезь 

 

Праздник родной деревни объединяет земляков всех возрастов и 

поколений. По сложившейся доброй традиции «Ятвезьские соседи» 

приглашают односельчан и гостей деревни окунуться в атмосферу 

душевного тепла и веселья.  

В программе праздника:  

- творческий конкурс «Таланты Ятвези»; 

- кулинарный конкурс «Блюдо нашего дома»; 

- костюмированное представление домашних животных; 

- выступление коллективов Волковысского района. 

И исключительно хорошее настроение! 

 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества»,  эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru 

https://volkovysknews.by/sotsium/16045-v-yatvezi-sozhgli-chuchelo-

zlogo-soseda-i-posadili-derevo-dobrososedstva  
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ПРАЗДНИК «ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА», 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ АВИАЦИИ  
 

Дата: 14 августа  

Место проведения: Волковысский район, Новый городок 

г.п.Россь 

 

Городской посѐлок Россь известен своими авиационными 

традициями широко за пределами Волковысского района. Именно здесь 

ветераны ВВС, их семьи и все неравнодушные к авиации, собираются 

на праздник «Под крылом самолѐта» в Новом городке г.п. Россь. 

Увлекательная и насыщенная программа никого не оставит без 

новых впечатлений! Для вас на концертной площадке выступят артисты 

Росского Дома культуры и Волковысского района. 

Показательные полѐты мотопарапланов понравятся и взрослым, и 

детям. Юных гостей праздника ждѐт тематический аквагрим, 

выступление мимов и аттракционы. Символичным моментом праздника 

станет открытие на территории дендропарка в г.п. Россь стенда 

«История Росских авиаторов», а завершит праздник дискотека. 

Приглашаем окунуться в атмосферу авиационного единства!  

 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества», эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru 

https://volkovysknews.by/kultura/16157-pod-krylom-samoleta-ross-

otprazdnovala-den-voenno-vozdushnykh-sil-respubliki-belarus  
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК КАПУСТЫ  

«КАЖДЫЙ ДОМ КАПУСТОЙ БОГАТ» 

 

Дата: 26 сентября   

Место проведения: Волковысский район, аг. Репля 

 

В аг. Репля пройдѐт праздник капусты «Кожная хата капустай 

багата». В программе: овощное шествие во главе с главной героиней 

праздника Белокочанной капустой, театрализованное 

представление, выставка-презентация сортов капусты «Вот, какая я 

бываю!», концертная программа с участием лучших коллективов 

любительского творчества Волковысского района, игровые программы, 

аттракционы, конкурс частушек. Можно смело утверждать, что 

квашеная белокочанная капуста является национальным 

блюдом белорусов. Поэтому на празднике планируется провести 

конкурс-дегустацию квашеной капусты, конкурс на скорость 

шинкования капусты, а также капустную ярмарку. 

Контактная информация: +375 1512 51279, государственное 

учреждение культуры «Волковысский районный Центр культуры и 

народного творчества», эл. почта: rmcnt-volk@mail.ru 

  https://volkovysknews.by/kultura/16786-gastronomicheskij-prazdnik-

kozhnaya-khata-kapustaj-bagata-sobral-zhitelej-i-gostej-agrogorodka-replya  

http://volkcentr.by/гастрономический-праздник-капусты/  
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