
Мероприятия, которые можно посетить  
        в феврале 2020 года  

В программе мероприятий возможны изменения и 
дополнения. Следите за нашими анонсами. 



Дом-музей Адама Міцкевіча запрашае... 

На працягу месяца ў музеі 

экспануецца выстаўка “Нашы 

ўзнагароды – наш гонар”. На ёй 

шматлікімі фатаграфіямі 

паказана гісторыя музея, а 

таксама граматы і дыпломы, 

якімі быў узнагароджаны музей у 

часы Савецкага Саюза і за час 

дзеяння бягучай экспазіцыі. 

З 20 лютага запрашаем наведаць 

выстаўку творчых работ вучняў 

“Навагрудскай спецыяльнай 

агульнаадукацыйнай школы-

інтэрната для дзяцей з цяжкімі 

парушэннямі мовы, парушэннямі 

псіхічнага развіцця, цяжкасцямі ў 

навучанні”. 
 





 



 





План  

мероприятий, посвященных  Дню памяти воинов-

интернационалистов в учреждениях культуры 

 ГУК «Новогрудский районный центр культуры и 

народного творчества» 
Название мероприятия Дата, 

время 

проведения 

Место проведения 

Выставка 

 «Афганистан…дни ушедшие в вечность» 

13.02, 

12:00 

Ладеникский СДК 

Литературно-музыкальная программа 

«Далёкое эхо войны…» 

13.02, 

16:00 

Ладеникский СДК 

Митинг, посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана 

15.02, 

10:00 

Площадка у пам. 

воинам-

интернационалистам 

Концерт  

«Время  выбрало их» 

15.02, 

10:30 

Центр культуры 

Тематическая программа  

«Боль моя – Афганистан» 

15.02, 

12:00 

ГУО 

«Воробъевичский 

 д/с б/ш» 

Информационно-познавательная программа 

«Афганский дневник» 

15.02, 

12:00 

Вселюбский СДК 

Музыкально-поздравительная программа 

 «К подвигу героя сердцем прикоснись» 

15.02, 

12:30 

д.Заполье 

Вечер воспоминаний 

 «Мы выжили в Афганистане» 

15.02, 

13:00 

Валевский СДК 

Информационно-познавательная программа 

«Афганистан-живая память» 

15.02, 

13:00 

Брольникский СДК 

Информационно-познавательная программа 

«Солдат войны не выбирает» 

15.02, 

14:00 

Налибокский СК-Б 

Тематический вечер  

«Не может быть забвенья» 

16.02, 

18:00 

Невдянский СК 

Тематическая программа  

«Их выбрало время» 

19.02, 

13:30 

Щорсовский 

 СДК-ЦТТ 



 





 





 



 



 



 



 



 



 





Учреждения образования приглашают ... 

  

08.02.- районный этап Республиканского пионерского фестиваля «Огонек 
приглашает друзей» в номинациях: смотр-конкурс команд поддержки 
«Пионерские искры», смотр-конкурс «Плац-концерт». Начало фестиваля в 
10.00 на базе СШ № 5 г. Новогрудка. 
 
20.02. - игра в шашки – это игра, которая улучшается пространственное 
воображение, повышается уровень интеллекта, дарит радость преодоления 
трудностей и гордость победы, учит принимать поражения. Для участия в 
районных соревнованиях «Чудо шашки» приглашаются ребята 5-8 классов. 
Начало соревнований в 10.00 на базе гимназии № 1 г. Новогрудка. 

На протяжении месяца – пионерские дружины 
учреждений образования приглашаются для участия 
в Республиканской интеллектуально-творческой игре 
«Пароль-Октябрёнок: хотим всё знать». Маршрут на 
февраль «Творческий». Ребятам необходимо 
выполнить все задания маршрута, оформить 
октябрятский дневник, разместить его в социальной 
сети «ВКонтакте» «БРПО – территория детства». 



Спорт! Спорт! Спорт! 

01.02.2020г., Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей -Чемпионат 
Гродненской области по мини-футболу, ФК «Новогрудок» - ФК «Ошмяны» 
февраль 2020г., СБК «Селец» - открытое первенство по биатлону БФСО «Динамо» 
14-16.02.2020г., Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей, СБК 
«Селец» - республиканские соревнования по зимнему многоборью комплекса «Здоровье» 
среди ССУЗов и ПТУ 
15.02.2020г., Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей - чемпионат 
Гродненской области по мини-футболу, ¼ финала 
18-19.02.2020г., СБК «Селец» - республиканские соревнования по лыжным   гонкам среди 
детей и подростков по месту жительства                      
20-21.02.2020г., СБК «Селец» - соревнования Гродненской области по лыжным   гонкам 
среди сельских жителей 
22.02.2020г., по назначению - чемпионат Гродненской области по мини-футболу,   ¼ 
финала, ответная игра 
22.02.2020г., бассейн ОАО «НЗГА» - соревнования по плаванию среди КФК  в программе 
круглогодичной спартакиады 
Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей, СБК «Селец» - 
республиканские соревнования по зимнему многоборью комплекса «Здоровье» среди ГСПЛ, 
городских школ  
29.02.2020г., СБК «Селец» - соревнования Гродненской области «Лыжня Гродненщины – 
2020» 
27.02 -01.03.2020г., спортзал ТЭК - соревнования по волейболу (женщины) среди  городских 
КФК в программе круглогодичной  спартакиады на 2020 г. 



Понедельник – выходной. 
Во времени кинопоказов  

возможны изменения.  

В связи с поломкой оборудования показ кинофильмов временно 

ПРИОСТАНОВЛЕН. 

Справки по телефонам 23430, 22243 

 
6-13 февраля 

 14.00- Мультфильм «Тролль: История с хвостом» 2D 

 16.00- Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квини» 2D  

 18.00- Фильм «Кома» 2D  

 20.30- Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квини» 2D  

  

    14-19 февраля 

 14.00 -Мультфильм «Тролль: История с хвостом» 2D 

 16.00 -Фильм «Лёд 2» 2D  

 18.00 -Фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квини » 2D 

 20.30 -Фильм «Лёд 2» 2D  

20-26 февраля 

  12.00-  Мультфильм «Пушистые мошенники» 2D  

  14.00 - Фильм «Соник в кино» 2D  

  16.00 - Фильм «Лёд 2» 2D  

  18.00- Фильм «Соник в кино» 2D 

  20.30 - Фильм «Цвет из иных миров» 2D  

 

27 февраля-4 марта 

  12.00-  Мультфильм «Пушистые мошенники» 2D 

  14.00-  Фильм «Соник в кино» 2D  

  16.00-  Фильм «Бладшот» 2D  

  18.00 - Фильм «Лёд 2» 2D  

  20.30 - Фильм «Бладшот» 2D 

  

 

  


