5 октября
«Новогрудок –
2019 года
через столетия»
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА К 975-ЛЕТИЮ
ПЕРВОГО ЛЕТОПИСНОГО УПОМИНАНИЯ НОВОГРУДКА
Храмы города
9:00-11:50 – Праздничное богослужение в храмах города
11:50-12:00 – Праздничный перезвон колоколов в храмах Новогрудка
пл. Ленина, главная сцена
12:00-14:30 – Торжественное открытие праздника
«Сила прошлого - в истории, сила будущего - в нас!»:
12:00-12:40 – Театрализованный пролог «Славный город Новогрудок
в историях и легендах»
12:40 -13:00 – Официальная церемония открытия праздника
13:00 - 13:10 – Презентация книги Владимира Лиходедова
«Новогрудок. Путешествие во времени»
13:10-14:30 – Концертная программа Заслуженного коллектива
Республики Беларусь «Белорусский государственный академический
музыкальный театр» с участием солистки Маймуны
14:30-16:00 – «Фанфары над Новогрудком», плац-парад духового
оркестра ГУ «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил
Республики Беларусь», концерт «В ритме 975»
16:00-18:30 – «С юбилеем, Новогрудок!», концертно-поздравительная
программа городов-побратимов
18:30-21:45 – «Новогрудку посвящается», концерт звезд белорусской
эстрады: арт-группа «Беларусы», Ольга Плотникова, поп-группа «ТяниТолкай»
21:45-22:00 – Шоу огня и света с участием ходулистов от группы
«INFINITI» ( г.Барановичи)
22:00-22:05 – исполнение Гимна Новогрудка сводным хором
участников и творческих коллективов Новогрудчины
22:05-22:15 – Праздничный салют
22:15-24:00 – Праздничная дискотека
Чаша Замка
13:00-20:00 – «Меч короля» - фестиваль исторической реконструкции
ЦЕНА БИЛЕТА: детский (с 6 лет) -3 руб.; взрослый(с 14 лет) – 6 руб.; семейный -15 руб. (2 взрослых + 2 детских)

В программе фестиваля: зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей,
массовые бои пеших рыцарей (бугурты), турнир конных рыцарей, турнир алебардистов,
турнир средневековых лучников, рыцарский лагерь, ярмарка ремесленников, катание на
лошадях, выступления средневековых музыкантов, уличного театра, танцевального
театра, а также множество других сюрпризов и необычных развлечений для гостей
мероприятия! Выступление средневековых и народных музыкальных групп. Ведущий
фестиваля — Алексей Ширяев.

21:00 – Старт ультрамарафона «Дорога Замков»

Памятник Адаму Мицкевичу – Курган Адама Мицкевича
13:00-18:00 – Вернисаж художников «Новогрудский Монмартр»
Курган Мицкевича, ул.Малый Замок
13:00-18:00 – Фестиваль национальных культур «Многонациональная
Новогрудчина. Сердца, звучащие в унисон» с участием Национального
академического
народного хора Республики Беларусь имени
Г.И.Цитовича
Городской парк
13:00-14:00 – Спортивный забег «975 шагов к Олимпу»
13:00-15:00 – Фотокрафт «Город, которым я горжусь!»
13:00-18:00 – «Осенний калейдоскоп» - работа детской площадки
14:00-15:00 – «Мой город-моя судьба» культурно-развлекательная программа
для людей пожилого возраста
15:00-16:00 – Квест-игра «Новогрудчина – сокровищница
традиций»
Аллея фонарей, сквер Адама Мицкевича
13:00-15:00 – Арт-площадка «Провинциальные зарисовки»
Дом-музей Адама Мицкевича
14:00-18:00 – Литературно-музейный проект «Литературный
Олимп
Новогрудчины»
Площадки «Городские окрестности»
15:00-15:20 – Открытие памятного знака «Въездная брама», ул. Волчецкого
15:30-15:50 – Открытие сквера по ул.Мицкевича
16:00-16:20 – Открытие нового здания ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения г. Новогрудка», ул.Ленина, 59
Музей под открытым небом «Страчаная спадчына», ул.Мицкевича
15:00-17:00 (каждые 20мин.) – интерактивная экскурсия
«Путешествие по историческим местам Новогрудчины»
Новогрудский историко-краеведческий музей
09:00-18:00 – работа фотогалереи «Листая ветхие страницы»
16:00-17:00 – ретро-концерт «Старая пластинка»
17:00-18:00 – дефиле «Время проходит-мода остается»
Территория Новогрудской районной библиотеки
12:00-17:00 – «Большой респект малой родине» - литературноисторическая галерея (фотозона «Застывшая история», библиокафе
«Историческая книга», историко-литературная экспедиция «Новогрудчане на
карте мира»).
Мини-футбольная площадка ДЮСШ №2, ул. Советская
15:00-18:00 – Спортивная площадка «Книга рекордов
Новогрудчины»
Стадион «Комсомолец», ул. Спортовая, 26а
16:30-17:30 – Конкурс воздушных змеев «Роза ветров»
(ОО «БРСМ»)
На протяжении праздника
12:00- 23:00 – «Город мастеров» - выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного творчества «Новогрудчина - сокровищница
традиций»
-праздничная торговля

