
  
8 мая 

11.00 – автопробег «Поклонимся 
великим тем годам… 
 (по памятным местам) 

17.30 – велопробег (Новогрудок – 
Любча) 



  

Площадь им. Ленина (площадка у флагштока) 
9.00 – 9.55 – радиоконцерт “Песни Великой Отечественной 
войны”  
10.00 – 11.00 – «Память поколений»  - торжественный  митинг, 
возложение венков и цветов к могиле Неизвестного солдата и 
памятнику погибшим землякам воинам-интернационалистам 
  

Главная сцена пл. Ленина 
11.10 – 11.45 - «Майский вальс» - концерт Народного хора 
ветеранов войны и труда «Радость»; 
11.45 – 14.00 - праздничная концертная программа «Звенит 
Победой май цветущий» с участием творческих коллективов и 
исполнителей учреждений образования и культуры. 
14.00-14.30 – показательные выступления воспитанников 
областного общественного детско-юношеского объединения 
«Спортивный клуб «Барс» (киокушинкай карате-до)  
 



Зрительный зал Центра культуры, пл.Ленина,7 
15.00-16.00 – “Праздничный концерт” Заслуженного коллектива «Национальный 
академический концертный оркестр Беларуси» под управлением народного 
артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, 
лауреата премии Союзного государства, профессора Михаила Яковлевича 
Финберга 

 Площадка у флагштока 
21.10-22.55 – концертная программа «Пусть мирным будет небо над землей!» с 
участием молодежных творческих коллективов и исполнителей Новогрудчины 
Городской сквер 
11.00 - 15.00 - работа площадки “Военно-полевая кухня”  
  

ул. Ленина (аллея фонарей) 
10.00 - 17.00 - выставка-ярмарка изделий мастеров районного Центра  ремесел и 
мастеров народного творчества Новогрудчины «З крыніц жыватворных» 
10.00 -17.00 - «Память поколений» - музей под открытым небом   
  

УК «Дом-музей А.Мицкевича в г. Новогрудке» 
15.00-17.00 – киногостиная, показ фильма «Пан Тадеуш», 1928г. 
 



УК «Новогрудский историко-краеведческий музей» 
14.00-15.00 – работа интерактивной площадки «Память сердца», радиоспектакль 
«Дневник Берковича, посвященный 75-летию побега узников из Новогрудского гетто. 
  

ГУК «Новогрудская районная библиотека» 
10.00-18.00 – литературная площадка “Память огненных лет”, читальный зал под 
открытым небом  
  

 Чаша Замка 
12.00 – 15.00 -  «Щит и меч» - развлекательно-игровая программа  Народного военно 
– исторического клуба «Мэта»   
  

Танцевальная площадка городской парк 
12.00 – 17.00 - детский праздник «Детство - это краски радуги»  
12.15– театрализованное  открытие  сезона  в городском парке    
12.15-14.00 - эстрадная музыкально-цирковая программа 
14.00-17.00 – Колор Фэст – фестиваль красок 
12.00- 20.00 - работа детских аттракционов, детская анимационная игровая площадка, 
спортивно-развлекательная программа. Продажа сладкой ваты и попкорна, работа 
торговых объектов с посадочными местами. 



Круглая клумба (городской парк) 
12.00-15.00 -  спортивно - патриотическая игра «Супер звездочка»; 
- «Мир без войны» - конкурс детских рисунков (на асфальте и на бумаге для 
рисования);  
- «Вперед к Победе!» - работа спортивной площадки, посвященной Дню Победы;  
- работа творческой площадки образцовой студии «Каляровы аловак»; 
  

Мини-футбольная площадка детской спортивно-юношеской школы №2  
(ул. Советская) 

13.00-15.00 – соревнования по мини-футболу 
  

Кинотеатр "Звезда" 
11.00 – 15.00 - фильмы военной тематики (бесплатные киносеансы) 
  
 



VII музыкально-
просветительское 

мероприятие 
"Новогрудок - 2018" 

(Руководитель - Михаил Финберг) 

Костел св. Михаила 
13.30-14.30 - “Музычныя казанні” - концерт вокального ансамбля, 
струнного оркестра Заслуженного коллектива “Национальный 
академический концертный оркестр Беларуси” под управлением 
народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии 
Республики Беларусь, лауреата премии Союзного государства, 
профессора Михаила Яковлевича Финберга.  
В программе: любимые произведения верующих. Руководитель – 
заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья МИХАЙЛОВА, 
Людмила КАЛИНОВСКАЯ.  
Ведущая–доктор искусствоведения, профессор Ольга ДАДИОМОВА 
 



Зрительный зал Центра культуры, пл.Ленина,7 
15.00-16.00 – “Праздничный концерт” Заслуженного коллектива 
«Национальный академический концертный оркестр Беларуси» под 
управлением народного артиста Беларуси, лауреата Государственной 
премии Республики Беларусь, лауреата премии Союзного государства, 
профессора Михаила Яковлевича Финберга 
 

Главная сцена пл. Ленина  
19.00 -  21.00 - большая праздничная программа  “Нашы сэрцы з вамі, 
пераможцы!”, “Музыка маёй малой Радзімы” – Биг-бэнд Заслуженного 
коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» с 
участием лауреатов международных и республиканских конкурсов под 
руководством народного артиста Беларуси, лауреата Государственной 
премии Республики Беларусь, лауреата премии Союзного государства, 
профессора Михаила Яковлевича Финберга 
 



05.05, 14:00 Концерт «Память сердца»  

Городечненский СК 

08.05, 12:00 Концерт «И радость и слёзы на глазах» 

Вселюбский СДК 

08.05, 12:00 Концерт “Помним сердцем”  

Петревичский СДК 

08.05, 12:00 Концерт «Великий май, победный май»  

Щорсовский СДК-ЦТТ 

08.05, 13:00 Концерт “Далёкому мужеству верность храня”  

Воробьевичский СДК-ЦТТ 
08.05, 13:00  Театрализованная концертная программа  

«Неугасима память поколений»  

Любчанский ГДК 

09.05, 12:00  Концерт “Память берегут живые” 

 Бенинский СК 

09.05, 12:00  Концерт “Эх, путь-дорожка фронтовая”  

Ладеникский СДК 

 



09.05, 12:00  Литературно-музыкальная композиция  

“Война – боль и память народа”  

Вересковский СК 

09.05, 12:00 Концерт “День победы”  

Запольский СК 

09.05, 12:00 Концерт  “Я пишу тебе письмо из 45-го”  

Налибокский СК 

09.05, 13:00 Концерт «Этот день мы приближали как могли»  

Невдянский СК 

        09.05, 14:00 Концерт “Ваш подвиг жив, неповторим и вечен” 

 Валевский СДК 

     06.05, 18:00 Концерт «Поклонимся великим тем годам»  

Брольникский СДК 

09.05, 18:00 Концерт «Фронтовики, наденьте  ордена»  

Кошелевский СДК 

09.05, 19:00 Вечер отдыха «Музыка победы»  

Хоросицкий СДК 

09.05, 19.00 Концерт «День Победы…» 

 Отминовский СК 


