
 

 

 
 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  
«ЗА РОДНУЮ БЕЛАРУСЬ» 

 
Дата: 08 февраля 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 
 
Районный конкурс патриотической песни «За родную Беларусь», ставший доброй 
традицией Ошмянщины, соберѐт талантливых исполнителей со всего района от 10 до 
35 лет. Представители городских и сельских школ, колледжей, центра творчества детей 
и молодежи, сельских отделов культуры и досуга исполнят песни, посвящѐнные 
Великой Отечественной войне, Дню Победы, красоте родного края и подвигам 
трудолюбивых и самоотверженных земляков. Победитель представит Ошмянский 
район на областном открытом фестивале патриотической песни в городе Гродно. 
Военно-патриотические и народные песни, виртуозно исполненные участниками 
фестиваля, не оставят зрителей равнодушными. 
 
Контактная информация: 8(01593)45368, Ошмянский районный центр культуры, e-
mail: rdk89@tut.by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ЗАГАЎЛІНЫ» 
 
Дата: 5 марта  2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Кольчуны 
 
Последний вечер перед Великим Постом в Кольчунах пройдет  по традициям и 
обычаям наших предков. В период предпасхального говения питание верующих 
состоит в основном из овощей да каш с хлебом. Поэтому собираться на посиделки 
накануне этого важного для христианина времени —  народная традиция, которую 
бережно хранят во многих селениях Беларуси. И жители Кольчун -  не исключение.                   
5 марта в ―тлусты аўторак‖  в местном отделе культуры и досуга соберутся 
односельчане, чтобы вместе поучаствовать в театрализованном обрядовом действии 
«Загаўліны», справить ―прабачальную бяседу‖, повеселиться, потанцевать, показать 
свои таланты в конкурсе народных припевок и частушек, проявить ловкость в 
заплетании кос из лент,  представить свои личные рецепты приготовления 
традиционных  белорусских блюд, попробовать всяких вкусностей от хозяина и хозяйки: 
традиционных сладостей и вкуснейшей рыбной похлебки. Праздник продолжится до 
позднего вечера! Всех его участников ожидают памятные сувениры, вкусные угощения 
и просто хорошее настроение, чтобы,                    заговевшись от души,  семь недель 
попоститься на славу!         
                                                                                                              
Контактная информация: 8(01593)72503, отдел культуры и досуга аг. Кольчуны, e-
mail:  kogodovskaya.snezhana@mail.ru 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС КОЛЛЕКТИВОВ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ЖАНРА И ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ «ТЭАТРАЛЬНЫ КРАСАВІК» 
 

Дата: 06 апреля 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: агрогородки Ошмянского района  
На Ошмянщине в преддверии Международного дня театра пройдѐт 
настоящий праздник театрального искусства. Детские и взрослые театральные 
коллективы, а также отдельные исполнители соберутся вместе, чтобы поделиться 
своими творческими идеями и «посоревноваться» в рамках районного смотра-конкурса 
коллективов драматического жанра и любителей художественного чтения «Тэатральны 
красавік». Театралов всех возрастов ждут новые сценические формы, оригинальные 
жанровые находки и новаторские режиссѐрские решения. Праздник призван дарить 
радость публике и зажигать новые звѐзды на небосводе театрального искусства. 
 
Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр 
культуры»; эл. адрес: rdk89@tut.by 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ГОЛЬШАНСКИЙ ЗАМОК» 

 
Дата: 18-19 мая 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Гольшаны 
 
Традиционно, в мае месяце, у стен бывшего замка Сапег, в агрогородке Гольшаны 
Ошмянского района,  ждет участников и гостей со всей Беларуси и зарубежья 
ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».  
Полный мифов и легенд замок рода Сапег не оставит равнодушными зрителей и 
почитателей средневековой культуры, любителей рыцарских турниров и народных 
ремесел, ценителей хорошей аутентичной музыки и театрального искусства. Гостей 
фестиваля ждет насыщенная и разнообразная программа: конные турниры, турниры 
лучников, мастер-классы по хождению на ходулях и средневековым танцам, 
представления уличного театра и конно-спортивных клубов, концертные выступления 
групп средневековой музыки и многое другое. На площадках у стен замка соберут 
своих почитателей турниры рыцарей — одно из самых увлекательных зрелищ 
праздника. Здесь можно будет пострелять из лука, сразиться на мечах, покататься на 
лошади. Гостям на протяжении праздника будут предложены мастер-классы по 
гончарному делу, кузнечному ремеслу, фехтованию. Замечательным подарком для 
детей станет детская площадка с многочисленными аттракционами и играми.                                                          
 
Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры» 

, e-mail: rdk89@tut.by 
 

 



 

 

 
НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «СЕМУХА» 

 
Дата: 16 июня 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: д. Гроди 
 
Троица – один из важнейших двунадесятых праздников православного годичного 
цикла. В народе праздник именуют Сѐмуха (он приходится на окончание седьмой 
недели после праздника Пасхи) или Зеленые святки (празднуется тогда, когда все 
вокруг зеленое). Познакомиться с местными традициями и обычаями празднования 
этого дня всех желающих приглашает отдел культуры и досуга деревни Гроди. Именно 
в этом местечке Беларуси местные жители сохранили своеобразные этнические 
особенности и элементы обрядов ―Завіванне бярозкі‖, ―Варажба‖, ―Упрыгожванне 
бярозкі‖. Гости праздника смогут пройти  через березовую арку, поводить обрядовые 
хороводы, попеть частушки, поучаствовать в народных обрядовых играх и многое 
другое. Услышать и увидеть особенное народное творчество этого уголка Ошмянщины 
можно будет на концертах  фольклорных коллективов района и выставке работ 
мастеров местного  народного творчества.                                                                                                                   
 
Контактная информация: 8(01593)70515, отдел культуры и досуга                   
д. Гроди, e-mail:  grodiklub@mail.ru 
 
 

 



 

 

 
ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЗЕМЛЯКИ» 

 
Дата: 16 июня 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Мурованая Ошмянка. 
 
В июне в живописном уголке Ошмянщины пройдет праздник народной культуры 
«Земляки». Для жителей и гостей агрогородка Мурованая Ошмянка будут звучать 
концертные программы творческих коллективов района, организована ярмарка-
продажа изделий народных умельцев, работа «Падворка майстроў рэгіѐну» с мастер-
классами по традиционным видам декоративно-прикладного творчества, работа 
аттракционов и детской игровой площадки. В рамках праздника пройдет награждение 
победителей конкурсов «Добрая справа», «Лепшы гаспадар»,  «Замалѐўкі з 
вандроўкі», концерты приглашенного гостя и творческих коллективов 
района «Суквецце талентаў зямлі Ашмянскай». На школьном стадионе агрогородка в 
этот день состоится футбольный матч между командами родителей и учеников школы. 
Центральную площадку в парке представят сельская библиотека – с краеведческой 
музейной комнатой и сельский клуб – с выставкой декоративно-прикладного 
творчества «Свет нашых захапленняў». Завершит программу мероприятия 
танцевально-развлекательный вечер для молодѐжи. 
 
Контактная информация: 8(01593)32506, сельский клуб аг. Мурованая Ошмянка, e-
mail: muroshmyanka@tut.by 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ  
«ЦВЕТОЧНЫЙ ФЕЕРИЯ» 

 
 
Дата: 29 июня 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Краковка 
 
Главному украшению лета – цветам – будет посвящѐн праздник «Цветочная феерия», 
который проводится в аг. Краковка с целью возрождения и развития культуры 
цветоводства и ландшафтного дизайна сельских территорий. Агрогородок не случайно 
выбран местом проведения цветочного праздника – в 80-е годы тепличное хозяйство в 
деревне Краковка было единственным местом в Ошмянском районе, где можно было 
приобрести живые цветы. Во время праздника можно будет приобрести 
сувениры, цветочные изделия народных мастеров, попкорн, сладкую вату. Все 
желающие смогут почерпнуть новые идеи в оформлении приусадебных участков, 
посетить видеосалон «Цветочный рай во дворе». Гостей мероприятия ждут яркие и 
изысканные композиции из цветов, ягод и даже овощей. Театрализованные персонажи 
поведают тайны цветоводства, для любителей необычных цветов пройдет мастер-
класс по плетению из бисера. В рамках праздника состоится интернет-конкурс 
«Портрет в цветах». Завершит мероприятие «хоровод дружбы». Вас ждут яркие 
краски, тонкий летний аромат и просто хороший отдых для всей семьи. 
 
Контактная информация: 8(01593)74070, отдел культуры и досуга                  
 аг. Краковка, e-mail: hjpfzwerjdbx@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ «КУПАЛЬЕ» 

 
Дата: 7 июля 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Боруны 
 
В ночь с 6 на 7 июля на Борунской земле пройдет один из из интереснейших 
праздников народного календаря – таинственное и особенное своей красотой Купалье. 
С каждым годом этот праздник становится все более популярным. Фермеры Иван и 
Галина Кунюта гостеприимно пригласят гостей провести этот праздник в живописном 
месте на озера фермерского хозяйства «Иваново». 
Купальская ночь – пора чудес. Девушки смогут поучаствовать в традиционных 
гаданиях, молодые люди – проявить мужество в состязаниях с «нечистой силой». В 
программе праздника – мистический купальский хоровод, поиск цветущего 
папоротника, театрализованные представления, игры, конкурсы и дискотека. Гостей 
ждет и вкуснейшая ароматная уха от хозяев площадки, С каждым годом праздник 
Купалье в нашей местности набирает силу и привлекает все больше гостей из разных 
мест Беларуси. 
 
Контактная информация: 8(01593)33357, сельский клуб аг. Боруны,                 
e-mail: borunyclab@tut.by  
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РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК-КОНКУРС 

«ДОБРЫ ДЗЕНЬ, СУСЕДЗІ!» 
 
Дата: 28 июля 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: агрогородки Ошмянского района 
 
Праздник «Добры дзень, суседзі!» – это хорошая традиция Ошмянщины, которая 
сближает людей, живущих по-соседству. В мероприятии примут участие жители двух 
агрогородков Ошмянского района, которые познакомятся с бытом, традициями и 
творчеством друг друга. Гостей мероприятия ждут весѐлые конкурсы, увлекательные 
игры, матч по мини-футболу, насыщенная концертная программа. На стилизованных 
деревенских подворьях будут представлены оригинальные изделия мастеров 
народного творчества и кулинарные шедевры поваров сельских хозяйств. На 
протяжении всего праздника будет звучать хорошая, поднимающая настроение музыка, 
агрогородок наполнится ароматами шашлыка, ухи и сладкой ваты. Гарантированный 
заряд позитива получат и взрослые, и дети! 
Праздник откроют визитки “Давайте познакомимся” – в исполнении односельчан 
прозвучат песни, стихи и любимые басни. 
 
Контактная информация: 8(01593)45368, Ошмянский районный центр культуры; 
эл.адрес: rdk89@tut.by 
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ПРАЗДНИК «РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ  
ПОД ПОКРОВОМ СВЯТОГО ИЛИИ» 

 
Дата: 2 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: Ошмянский район, д. Михайловщина 
 
В деревне Михайловщина уже более 100 лет стоит Храм святого пророка Илии, как 
символ единства, веры и стойкости. В честь этого святого и был назван праздник, 
который объединяет на протяжении многих лет всех жителей деревни в единое целое - 
«кирпичик к кирпичику». Гостей праздника ждет насыщенная культурная программа: 
театрализации, праздничный концерт лучших исполнителей района, выставка 
православной книги «Духовных книг Божественная мудрость», встреча со 
священнослужителем и многое другое. Очень полюбились публике и душевные встречи 
в этот день с местными авторами, которые с удовольствием встречаются с жителями 
деревни и гостями праздника, делятся частичкой своего творчества и творческими 
премьерами.                                                                                                          
 
Контактная информация: 8(01593)74817, сельский клуб-библиотека                  
д. Михайловщина, e-mail: rnmcnt@bk.ru 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ПРАЗДНИК «СТАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ»,  

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
 
Дата: 3 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Станция Ошмяны 
 
3 августа агрогородок Станция Ошмяны приглашает всех занять места в уникальном 
«Поезде приключений» и весело прокатиться по единственному в своем роде 
брендовому мероприятию, посвященному железной дороге, празднику «Стальная 
магистраль». Всех любителей весело, разнообразно и с пользой попутешествовать 
ждет у себя в гостях «Интеллектуальный вагон», где можно будет познакомиться с 
историей происхождения и развития железнодорожного движения района; «Вагон 
хорошего вкуса» с разнообразной праздничной  программой «По рельсам к 
хорошему настроению» для пассажиров импровизированного экспресса, где будут 
чествовать и тех, от кого зависит комфорт,  безопасность и хорошее настроение в пути. 
Кроме этого всех желающих пригласят к себе в гости «Вагон развлечений»  с 
многочисленными аттракционами и тематическим тиром, «Вагон-выставка» 
уникальных работ местных народных мастеров, «Детский вагон-ресторан» со 
всевозможными вкусностями и  зажигательной игровой программой от веселой 
проводницы. Завершающим аккордом праздника станет танцевально-развлекательная 
программа под звездным небом «Веселого пути!».                                                                                                              
 
Контактная информация: 8(01593)71089, сельский клуб аг. Станция Ошмяны,  
e-mail: tanya.reut2017@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OPEN-AIR ФЕСТИВАЛЬ  

«ЗАХОД СОНЦА» 
 

Дата: 10 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: база отдыха «Вячкойни» 
 
Самая гостеприимная агроусадьба Ошмянского района – база отдыха «Вячкойни» 
приглашает любителей активного семейного досуга  увлекательно, с пользой для 
здоровья провести время и встретить летний закат, провести зажигательную ночь,  и 
открыть для себя заново рассвет на лоне красивейшей природы. Уникальная для этой 
местности  квест-игра, катание на лодке, лазертаг и страйкбол, шоу  байкеров и 
клуба любителей БМВ, выступления креативных молодежных групп и  творческие 
ди-джеи, уличное кафе, детский городок с аттракционами и надувной горкой, 
дискотека до рассвета, а также много других разнообразных сюрпризов и приятностей 
– это то,  что ждет  гостей фестиваля на открытом воздухе.                                                                               
 
Контактная информация: 8(01593)45368, 8(01593)45468, Ошмянский районный центр 
культуры 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК  

«ГРАЎЖЫШКОЎСКІ МЯДОВЫ КІРМАШ» 
 
Дата: 11 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Гравжишки 
 
Главными героями ежегодного праздника в аг. Гравжишки станут Пасечник и Пчелка 
Майя, которые не понаслышке знают, что натуральный мѐд очень полезен для 
здоровья человека. На ярмарке будет организована продажа различных сортов мѐда. 
Каждый желающий сможет попробовать разные сорта полезного лакомства. 
Программа праздника будет насыщена играми, конкурсами, весѐлыми состязаниями, 
объединѐнными “медовой” темой, по итогам которых будет выбран лучший пасечник 
2019 года. Гостей мероприятия ждут яркие выступления коллективов любительского 
творчества района и беспроигрышная «сладкая» лотерея. 
 
Контактная информация: 8(01593)31446, отдел культуры и досуга аг. Гравжишки;  
e-mail: vatslav.sidarovich@mail.ru 
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ПРАЗДНИК РЕМЕСЕЛ 

«МАЙСТЭРСТВА РУК І СЭРЦА» 
 
Дата: 17 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: д. Поляны 
 
В Беларуси немало мест, где можно прикоснуться к старинной белорусской культуре и 
хотя бы на несколько часов перенестись из ХХI века в древние времена. В августе в 
Ошмянском районе пройдет необычный праздник ремесел «Майстэрства рук и 
сэрца», который продемонстрирует красоту творчества и даст оценку достижениям 
местных народных умельцев. Праздник призван помочь мастерам заявить о себе 
своими работами на выставке, вернуть хоть частичку народной культуры в 
современную жизнь. Мыло ручной работы, куклы из папье-маше, вышивка и сувениры 
из бисера, гончарные изделия, плетеные корзины и вытинанка — всѐ это и многое 
другое можно будет встретить на празднике. Кроме того, у гостей праздника будет 
уникальная возможность — попробовать собственные силы в изготовлении поделок-
сувениров, поучаствовать в мастер-классе и получить отличный совет от мастеров. В 
зоне отдыха для сельчан и гостей праздника будут работать торговые палатки, 
аттракционы для детей, и, конечно же, музыкальная площадка. 
 
Контактная информация: 8(01593)45368, Ошмянский районный центр культуры» , e-
mail: rdk89@tut.by 
 
 

 
  



 

 

ПРАЗДНИК «БОБРОВАЯ ХАТКА» 
 

Дата: 18 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Каменный Лог, ул. Погирская 
 
18 августа в агрогородке Каменный Лог, пройдѐт один из самых необычных брендов 
Ошмянщины – праздник «Бобровая хатка». Стильный юморист Бобѐр Бобрович, 
центральный персонаж праздника, с помощью жителей и гостей агрогородка 
попытается преодолеть собственную лень и соорудить свой фирменный домик. А 
самых активных помощников задорного Бобра ждѐт много незабываемых приключений 
и приятных сюрпризов: театрализованный пролог «Наши соседи – бобры!», 
путешествие-игра ―По следам Бобра Бобровича‖, подведение  итогов  интернет-фото-
конкурса  ―Я мастерю из дерева‖, игровая площадка для взрослых ―Весѐлая мастерская 
у Бобра Бобровича‖, концерт от лучших коллективов района «Мы Дом культуры свой 
построим!», выставка-продажа изделий местных умельцев, приглашенных 
ремесленников  и мастеров отдела ремесел  и традиционной культуры д. Поляны с  
мастер-классом резьбы по дереву «Масса творческого добра есть не только у Бобра». 
И это еще далеко не всѐ, что предложат гостям организаторы праздника. Вас ждут 
здесь веселые водные обливания и конкурсы на открытом воздыхе – в таких вы не 
поучаствуете больше нигде!                                                                           
Купание бобра не обещаем…  Но получить отличный заряд хорошего настроения, а 
еще и необычные и полезные призы - это все к нам!  
Не пропустите, будет здорово!!! 
Контактная информация: 8(01593)32516, сельский клуб аг. Каменный Лог,  e-mail: 
rnmcnt@bk.ru   

 



 

 

 

ПРАЗДНИК СЫРА  
«ДЕРЕВЕНСКИЙ СЫРОВАР» 

 
 
 
Дата: 25 августа 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Жупраны 
 
На празднике «Деревенский сыровар» местные кулинары поделятся традиционными 
рецептами приготовления самых разнообразных натуральных сыров: твердые и 
мягкие, сладкие и соленые, плавленые и творожные, сулугуни и брынза, сырница и 
сырные лепешки, с различными приправами и наполнителями. Лакомства можно 
будет оценить на вкус! На «Улице мастеров» будут продаваться удивительные 
изделия, созданные мастерами народного творчества. Самые маленькие гости 
праздника смогут покататься на лошадях и принять участие в весѐлых играх. Изюминка 
сырного праздника – развлекательная программа на кемпинг-площадке. Гостей 
мероприятия ждѐт зажигательный концерт, угощение ухой и шашлыками, а также 
множество других приятных сюрпризов. 
 
Контактная информация: 8(01593) 8(01593)76386, отдел культуры и досуга аг. 
Жупраны; e-mail:  zhuprany.okid@bk.ru 
 

 
  

 
 
 
 



 

 

 
 

ПРАЗДНИК ГРИБНИКА 
«ПОЛНОЕ ЛУКОШКО» 

 
Дата: 15 сентября 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Крейванцы 
 
Окунуться в веселую атмосферу праздника для грибных гурманов и любителей ―тихой 
охоты‖ помогут сказочные герои – костюмированные грибы. У жителей и гостей 
агрогородка будет возможность посетить праздничный концерт, выставку-продажу 
сельскохозяйственной продукции и грибов, продегустировать традиционные грибные 
блюда белорусской кухни. В рамках мероприятия состоится конкурс-марафон «Кто 
куда, а мы за грибами» и шествие грибников. Для маленьких зрителей будут работать 
аттракционы, для них же пройдет и увлекательная тематическая игровая программа. 
Завершится мероприятие белорусскими традиционными танцами. 
 
Контактная информация: 8(01593)45368, ГУК «Ошмянский районный центр культуры», 

e-mail:  rdk89@tut.by 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 
«ЯБЛОЧНЫЙ ФЭСТ» 

 
 
Дата: 22 сентября 2019 г. 
Место проведения: аг. Новосѐлки. 
 
 
Агрогородок Новоселки приглашает всех желающих на народное гуляние «Яблочный 
фэст». В программе праздника – угощение ароматными яблочными пирогами, весѐлые 
―яблочные‖ состязания, увлекательные мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству, а также всевозможные игры, конкурсы, песни и танцы. Садоводы-любители 
смогут найти на ярмарке разнообразные саженцы разнообразных пород яблонь. 
―Яблочный‖ день подарит детям и взрослым много ярких впечатлений и приятных 
воспоминаний. 
 
Контактная информация: 8(01593)70559, отдел культуры и досуга аг. Новосѐлки, e-
mail: rnmcnt@bk.ru 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК 
 «ГАЛЬШАНСКІ КIРМАШ» 

 
Дата: 29 сентября 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Гольшаны 
 
С давних времен Гольшаны славятся как одно из самых интересных своей историей и 
насыщенных событиями местечек Беларуси. Плодородные земли Гольшанщины часто 
одаривали работающих на ней славным урожаем,  после уборки которого  
земледельцы устраивали     на перекрестке двух крупных улиц кирмаш, что всегда 
славился бойким торгом и веселыми развлечениями.                                                           
Со всех окрестностей спешат и в наши дни на праздник «купцы»  с разнообразным 
продуктом, чтобы порадовать  и удивить глаз покупателей, и любители торга со всех 
окрестностей, и просто желающие приобрести разнообразный товар. 29 сентября 
веселые удалые скоморохи зазовут народ на театрализованное представление  «На 
кiрмашы», которое пройдет на площади возле отдела культуры и досуга аг.Гольшаны, 
чтобы порадовать эстетический вкус искушенного  зрителя. Выставки-продажи и 
мастер-классы от народных умельцев и ремесленников, турниры силачей, 
разнообразные народные игры и аттракционы, веселые старинные народные конкурсы, 
концертные программы – и это  всего лишь немногие особенности традиционной 
гольшанской ярмарки, которая ждет своего посетителя в этом году!                                                               
 
Контактная информация: 8(01593)75993, отдел культуры и досуга  
аг. Гольшаны; sdkgolchanskiy@tut.by 
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НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ 
 «БУЛЬБЯНЫ КІРМАШ» 

 
Дата: 6 октября 2019 г. (проводится ежегодно) 
Место проведения: аг. Боруны 
 
Праздник, посвящѐнный «второму хлебу» белорусов, по традиции начнѐтся с 
хореографической постановки «Бульбяны карагод». Белорусские красавицы в 
национальных костюмах представят гостям сорта картофеля, выращиваемые 
районным коммунальным сельскохозяйственным унитарным 
предприятием  «Экспериментальная база «Боруны». В программе «картофельного» 
праздника – театрализованное представление «На кірмашы», концерт коллективов 
любительского творчества, народная дегустация блюд белорусской кухни, игровые 
площадки «Барунскі сілач», «Игровой двор», «Вкусный драник». Все желающие 
смогут попробовать аппетитные драники и насладиться ароматной ухой. Детям и 
взрослым будет предоставлена возможность проявить смекалку и находчивость в 
весѐлых конкурсах и викторинах. Праздник обещает быть ярким и незабываемым! 
 
Контактная информация: 8(01593)33357, сельский клуб  
аг. Боруны ГУК; borunyclab@tut.by 
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РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ  

И ОБРЯДОВ «КОЛА ЧАСУ» 
 
Дата: 2019 г. (в течение 2019 года) 
Место проведения: на базе клубных учреждений Ошмянского района 
 
На районный фестиваль «Кола часу» приглашаются все почитатели традиционных 
праздников и обрядов нашего народа. Масленица, Юрье, Сѐмуха, Купалье, Дожинки – 
белорусской душе есть где развернуться! При проведении весѐлых народных гуляний 
каждое клубное учреждение Ошмянщины будет иметь возможность 
продемонстрировать культурное богатство своего региона: песни, танцы, кулинарные и 
ремесленные традиции. Мероприятия, организованные в рамках фестиваля, 
непременно станут запоминающимися событиями Ошмянского района. 
 
Контактная информация: 8(01593)45776, отдел методической работы ГУК 
«Ошмянский районный центр культуры»; эл.адрес: rdk89@tut.by 
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