
 

ДУХОВНО-СВЕТСКИЙ ФЕСТ 

                                     “ПРИГРАНИЧНЫЙ ЗВОН” 

Дата: 5 июня 2022 г. 

Место проведения: аг. Пограничный 

 

 

5 июня Православная Церковь празднует День памяти святой 

Евфросинии Полоцкой – одной из самых почитаемых в Беларуси святых. А 

фестиваль «Приграничный звон» проходит под эгидой духовной матери 

земли белорусской и посвящен жителям агрогородках Пограничный, их 

добрым делам и помыслам.  

Традиционно праздник начнётся с молебна настоятеля храма святой 

преподобной Евфросинии Полоцкой перед иконой духовной заступницы и 

просветительницы. В рамках фестиваля будут организованы выставки 

картин,  икон и старинных церковных книг, выступят лучшие коллективы 

любительского творчества района, пройдёт чествование жителей 

агрогородка, которые своими делами прославили малую родину. 

Организаторы праздника готовят много сюрпризов и развлечений. 

Духовно-светский фест объединит людей разных возрастов и 

поколений. Ждём в гости всех, кто желает провести время в кругу 

интересных творческих людей. 

 

 



ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 

“СТАРАДВАРЭЦКАЯ СЁМУХА ГУДЗЕ НА ЎСЮ ВАКОЛІЦУ!” 

Дата: 12 июня 2022 г.  

Место проведения: аг. Старый Дворец  
 

 
Фольклорный праздник “Старадварэцкая Сёмуха гудзе на ўсю 

ваколіцу”, который проходит в агрогородке Старый Дворец, имеет свои 

особенности и традиции. 

В давние времена в агрогородке на Троицу устраивали фестивали, маёвки, 

обязательно с музыкой. Молодежь собиралась из разных деревень. Для девушек 

праздник был хорошим поводом познакомиться с парнем, ведь Троица считалась 

удачной порой для свадеб. А еще в этот день часто вся семья собиралась «за 

скатертью», расстеленной где-нибудь под деревом. Пели песни, говорили про 

будущий урожай, ели из большой сковороды обязательное обрядовое блюдо – 

яичницу. Изменились времена, новые поколения девушек уже вряд ли знают, что 

такое «куміцца» или «завіваць бярозку». 

Жители аг. Старый Дворец собираются в этот день на праздник, чтобы 

вспомнить традиции и передать их подрастающему поколению.  

В программе праздника: театрализованно - обрядовые 

действия, творческий поединок фольклорных коллективов, весёлые 

юмористические деревенские зарисовки, игровые программы, выставка 

изделий народного творчества, мастер-классы по плетению венков и 

изготовлению кукол-оберегов, обрядовое угощение «яешня са скваркамі па-

старадварэцку».   

 



 

ПРАЗДНИК НАРОДНОГО МАСТЕРСТВА, ДЕРЕВЕНСКОЙ 

ОБРЯДНОСТИ И ДОБРОСОСЕДСТВА 

«ПАРХІМАЎСКАЯ ВЕСЯЛУХА» 

Дата: 18 июня 2022 г.  

Место проведения: аг. Пархимовцы  
 

 

Фестиваль народного мастерства, деревенской обрядности и добрососедства 

«Пархімаўская весялуха» - прекрасная возможность вернуться к истокам 

деревенских традиций, вспомнить свои духовные корни, прикоснуться к 

разнообразию жанров народного творчества, увидеть грани уникальной, 

удивительно богатой народной культуры Берестовитчины. 

 Второй год подряд яркий праздник распахнёт свои объятия и закружит 

в хороводе народного гуляния всех от мала до велика. А разгуляться здесь 

есть где: районный сельскохозяйственный конкурс «Властелин села - 2022», 

этнобатл «Танцуй – не ляніся, пакуль лапці не звяліся!», фольк-шоу с 

участием фольклорных коллективов Берестовицкого, Гродненского и 

Мостовского районов, историческое путешествие в прошлое (без машины 

времени), народные игры и забавы, встреча с настоящими мастерами и 

ремесленниками, фотография на память на «сельском подворье», а также 

дегустация традиционных белорусских напитков и блюд. Завершит праздник 

большой хоровод «Пархимовская ЗАКРУТУХА». 



 Агрогородок Пархимовцы – место, где вы сможете отвлечься от 

повседневных забот и с головой окунуться в атмосферу народного праздника. 

 
 

 
 

ОТКРЫТЫЙ Р АЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОЛЬСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И БЫТА «ЭЙСМАНТАЎСКІ ФЭСТ» 

 

Дата: 25 июня 2021 года 

Место проведения: аг.Большие Эйсмонты 

 

«Эйсмантаўскі фэст» — это уникальная возможность познакомиться с 

лучшими достижениями польской культуры, ее традициями и обычаями, 

продегустировать национальные блюда, встретиться с близкими по духу 

людьми и найти новых друзей. Главная идея-призыв его неизменна – 

сохраняя национальную самобытность, укреплять единство и дружбу 

народов. 

По традиции праздник начнётся со Святой Мессы «За единение 

народов!» в костёле Вознесения пресвятой Девы Марии и Святого Яна 

Непомука. Затем гостей фестиваля ждёт насыщенная концертная программа с 

участием коллективов любительского творчества учреждений культуры 

Гродненщины, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества 

«Город мастеров», впечатляющие экспозиции художественных полотен, 

музейных экспонатов и польской книги, а национальное подворье «Заможны 



фальварак» познакомит всех желающих с традиционными польскими играми 

и забавами, пригласит на танцевальные мастер-классы, демонстрацию 

народных костюмов, дегустацию национальных польских блюд. 

 

ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ 

МОДЕЛЕЙ  «БЕРЕСТОВИЦА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!» 

 

Дата: 12-14 августа 2022 г.  

Место проведения: д. Плюскаловцы 

 

 

 
 

 

«Берестовица приглашает друзей» –  это яркий праздник 

авиамоделирования, спортивного азарта и новых идей.  

В программе фестиваля – выставка моделей самолётов, соревнования 

по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе «Союз-500», 

показательные выступления судомоделистов и полёты гидросамолетов, 3D-

вертолётов, парапланов, мастер-классы  по основам управления 

авиамоделями. Любой желающий сможет днём насладиться живой музыкой, 

а вечером – посетить зажигательную дискотеку или вместе с друзьями спеть 

песни у костра.  



Фестиваль создан для всех любителей природы, романтики и полётов. 

А отдых в компании единомышленников и родных, что может быть лучше?  

 

 

 

ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 

«FAMILY  FEST» 

Дата: 20 августа 2022 г.  

Место проведения: аг. Олекшицы 

 

 

Организаторы обещают подарить гостям идеальный выходной в кругу 

родных и близких людей. 

В программе фестиваля множество площадок, среди которых 

«Подслушано в Stories» - истории счастливых семей, «Абракадабра» – 

развлекательные, творческие и спортивные состязания и мастер-классы для 

всей семьи, книжная зона на траве, зона красоты «Багамы для мамы», зона 

для «супер пап», семейное кафе «О, да! Еда!» и «Family market». 

На фестивале пройдет забег в ползунках для самых маленьких и парад 

колясок, где самые креативные родители и дети представят свой 

необыкновенный «транспорт», украшенный вручную. Кроме того, гостей 



ждёт музыка в режиме нон-стоп, кинотеатр под открытым небом с пледом и 

какао, яркие флешмобы, сюрпризы и незабываемые эмоции.  

Фестиваль объединит детей и родителей всех возрастов, чтобы 

напомнить, как важно проводить время вместе: отдыхать и учиться, играть и 

веселиться, познавать новое и проявлять свои лучшие таланты.     

ПРАЗДНИК ХЛЕБА 

 

Дата: 26 августа 2022 г.  

Место проведения: аг.Массоляны 

 
 

 

 

Один из самых популярных продуктов в мире – это, конечно же, хлеб. 

Поэтому не удивительно, что у него есть и свой праздник, который по 

традиции в Берестовицком районе проходит в аг.Массоляны. Ведь только на 

нём можно угоститься большим разнообразием хлебобулочных изделий и 

узнать много интересного о них: обычаи и обряды, рецепты умелых стряпух, 

тематические мастер-классы и состязания. Одним из главных и интригующих 

моментов праздника станет конкурс караваев. Все гости смогут насладиться 

выступлением творческих коллективов, посетить выставки, поучаствовать в 

играх и конкурсах,  



Хлеб станет главным атрибутом праздника и театрализованно-

развлекательной программы. 

 

 

 

ПРАЗДНИК «БУЛЬБА-МЭБ» 

 

Дата: 27 августа 2022 г.  

Место проведения: аг. Малая Берестовица 
 

 

 

 

 

Праздник, посвященный белорусской картошке, в агрогородке Малая 

Берестовица обосновался неслучайно. Ведь местное сельхозпредприятие 

славится своими элитными сортами картофеля, семена которых почти 

тридцать лет выращиваются в собственной микроклональной лаборатории. 

Поэтому «Бульба-МЭБ» стал своеобразной одой картофелю и, конечно же, 

людям труда, изо дня в день делающим краше свою малую родину.  



Театрализованные зарисовки познакомят гостей с интересными 

фактами о картошке, праздничный концерт с участием коллективов 

любительского творчества Берестовитчины и приезжих артистов, выставка-

продажа элитных сортов картофеля и дегустация блюд из него – далеко не 

все, что в этот день организаторы праздника предложат жителям 

агрогородка.  

 
 

 

 

 

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛАДОСТЕЙ 

«МАКАРАЎСКІЯ ВЫКРУНТАСЫ»  
Дата: 3 сентября 2022 года 

Место проведения: г.п.Макаровцы 

 

Белорусская традиционная кухня уникальная. Она является частью 

материальной культуры белорусов. Брендовый праздник в агрогородке 

Макаровцы запомнится жителям и гостям разнообразием угощений, 

конкурсами хозяек, яркими выступлениями творческих коллективов, 



игровыми программами. Аниматоры и детские аттракционы разнообразят 

отдых детей. Самых активных ждут призы и подарки. 

 
 

 

 

 

 
 

РЕЗИДЕНЦИЯ БЕРЕСТ-ЗЮЗИ И ГОСПОЖИ МЕТЕЛИЦЫ 

Дата: с 16 декабря 2022 г.  

по 15 января 2023г. 

Место проведения:  ДОЛ “Берестовицкий” 

 

 

 

 

Резиденция Берест-Зюзи и Госпожи Метелицы - визитная карточка 

новогодних празднеств на Берестовитчине и пользуется огромной 

популярностью как у местных ребятишек, так и у экскурсантов из-за 

пределов района.  



Увлекательное приключение, веселые игры и конкурсы с колоритными 

героями, посещение потрясающе красивых покоев Госпожи Метелицы, 

возможность приобретения новогодних сувениров ручной работы в 

«Волшебной лавке», хоровод вокруг елки и, конечно же, общение с 

мифологическим властителем холодов Берестом-Зюзей – все это и многое 

другое предлагается в резиденции.  

Красивые фотозоны и украшенная новогодней иллюминацией усадьба 

создают атмосферу волшебства  предстоящих рождественских и новогодних 

праздников. 

 
 

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК 

“БЕРАСТ-ФЭСТ” 
 

Дата: 8 июля 2023 года 

Место проведения: г.п.Большая Берестовица 

 

 

 

 

 Вас ждёт встреча с историческим прошлым Берестовитчины. 

Театрализованное шествие гостей праздника украсит главную улицу посёлка. 



В честь земли Берестовицкой будут организованы водные и огненные шоу. 

“БЕРАСТ-ФЭСТ” угостит традиционными и благородными блюдами 

каждого гостя, как заезжего, так и пришедшего. Берест и Тавица пригласят 

посетить тематические площадки и «Город мастеров». Артисты 

берестовицкие, гродненские и минские организуют фест песенный с 

беличьими развлечениями и веселыми потехами, с рыцарскими боями и 

средневековыми музыкантами. 

 


