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Мероприятие Дата, место 
проведения Организатор мероприятия Краткое описание 

мероприятия 
                             ЯНВАРЬ  

День приключений с Дедом 
Морозом 

Барановичский 
район, д.Деколы  

Агроусадьба «Natürlich», 
Жемчужненский сельский дом 
культуры 
+375 29 222 70 40 

Театрализованное новогоднее 
представление, игровые и 
конкурсные программы. 

Праздничное 
представление «Коляды» 

7 января, 17.00 
г.Брест, 
пл.Ленина 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи Брестского 
горисполкома 
+375162235692 
www.city.brest.by 

Театрализованное игровое 
представление и концертная 
программа. Работа выставки 
народного творчества, 
выставок-продаж и торговых 
павильонов, работа игровой 
детской площадки, работа 
спортивных площадок. 

Народный праздник  
«Щодры вечар» 

г.Пружаны 
городская площадь 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Пружанского 
райисполкома 
+375 1632 2 13 05 

Театрализованное игровое 
представление и концертная 
программа, работа игровой 
детской площадки. 

Коляда постная. 
Рождественский сочельник 

6 января 
Кобринский район 
д.Пески-1, 
ул.Заречная,8 

Дестинация «Муховэцька 
кумора» 
+375297933191 
http://kumora.by/  

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой 
(конкурсы, гадания, 
дегустация блюд 
национальной кухни) 

Международный фестиваль 
художественного творчества 
«Мы вместе» 

г.Брест 

УО «Брестский 
государственный областной 
Центр молодѐжного 
творчества» 
+375162412057  
e-mail: youthcenter@tut.by  
ОДО «ИнТурСервис» 
+375162211406 

Выступления творческих 
коллективов и вокалистов в 
рамках конкурсной 
программы, экскурсионная 
программа.  

Международный фестиваль 
классической музыки  
«Январские музыкальные 
вечера» 

9-12 января 
г.Брест 
Брестский 
академический театр 
драмы 

Брестский академический 
театр драмы 
им. Ленинского комсомола 
Беларуси 
+375292054856 
www.bresttheatre.info 

Выступления солистов, 
музыкантов. 
В 2016 году приняли участие 
более 700 исполнителей из 25 
стран (в 2015 г.-300) Среди 
них Германия, Китай, Италия, 
Дания, США, Польша, 
Португалия, Румыния 
 
 

http://kumora.by/


Традиционный новогодний 
народно-обрядовый праздник 
«Конiкi» 

13-14 января 
Столинский район 
г.Давид-Городок 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Столинского 
райисполкома 
+3751655 20 2 45, 62 4 54 

Реконструкция народного 
обряда, конкурсная 
программа, зимние забавы 

Региональный фестиваль 
«Фольклор без границ» 

Ивановский район, 
агр.Тышковичи 

Ивановский райисполком, 
Мотольский сельисполком, 
ОАО «Тышковичи-Агро» 
+375336070137 
+375299872122 

Основная цель фестиваля – 
развитие и пропаганда 
белорусской культуры и 
национальных культур, 
приобщение к традициям 
народного художественного 
творчества, укрепление и 
расширение международных 
связей, знакомство с 
национальной культурой 
стран-участниц фестиваля. 

Праздник «Крещение» 

19 января 
Барановичский 
район, пос.Мирный 
агроусадьба 
«Дворик» 

агроусадьба «Дворик»,  
Мирновский сельский дом 
культуры  
+375 29 525 68 94 

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой  

Крещенский сочельник  Кобринский район 
д.Гирск 

агроусадьба «Студинка» 
+375 29 797 44 47 
www.studinka.1bel.by 

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой 
(конкурсы, гадания, 
дегустация блюд 
национальной кухни) 

Всемирный день снега  г.Брест 

Сектор спорта и туризма 
отдела образования, спорта и 
туризма Брестского 
горисполкома 
+375 162 21 61 10 

В программе мероприятия: 
лыжные старты, эстафеты, 
развлекательные конкурсы, 
семейные соревнования 

                                                    ФЕВРАЛЬ  

Торжественные мероприятия, 
посвященные годовщине со 
дня рождения Тадеуша 
Костюшко 

4 февраля 
Ивацевичский район 
поселок Сехновичи, 
ур.Меречевщина 
музей-усадьба 
Т.Костюшко 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Ивацевичского 
райисполкома 
+375164521545 
www.ivatsevichy.by 

Торжественное мероприятие в 
поселке Сехновичи и урочище 
Меречевщина с участием 
представителей руководства 
области, дипломатических 
миссий, общественности.  

http://www.studinka.1bel.by/
http://www.ivatsevichy.by/


 

Открытый чемпионат 
Березовского района по 
спортивной сауне «Щедрый 
жар» 

Березовский район 
д.Селовщина 
агроусадьба 
«Щедрый заяц» 

Березовская районная газета 
«Маяк» 
+3751643 25852 
+375292077109  

Чемпионат проходит ежегодно 
в бане агроусадьбы «Щедрый 
заяц». Направлен на 
популяризацию здорового 
образа жизни и бани в 
частности. Чемпионат 
сопровождается насыщенной 
программой: мастер-класс по 
парению с веником и банному 
массажу, конкурсы на лучший 
веник и банный чай и др. 

Областная спартакиада 
«Брестская лыжня - 2017» 

Барановичский 
район, п. Мир 
(лыжероллерная 
трасса)  

Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
райисполкома  
+375163 45 25 74 

Соревнования по лыжным 
гонкам среди команд 
Брестской области. Участники 
из Беларуси. 

Районное массовое гуляние 
«Масленица» 

25-26 февраля, 
Барановичский 
район, 
аг. Жемчужный 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
+375 163 42 47 69 

Театрализованное игровое 
представление и концертная 
программа. Работа выставки 
народного творчества, 
выставок-продаж и торговых 
павильонов, работа игровой 
детской площадки. 

Праздник родного языка 
«Жывыя вытокі» 

г.Брест, 
ул.Коммунистическа
я,1 

ГУК «Брестский ООКЦ» 
+375 162 21 34 61 

Праздничный концерт, 
выступление фольклорных 
групп, этнодискотека, 
выставка работ белорусских 
художников. 

Открытый чемпионат 
Березовского района по 
зимней рыбной ловле 
«Селецкая лунка» 

Березовский район, 
д. Селец (Селецкое 
водохранилище) 

Отдел образования, спорта и 
туризма Березовского 
райисполкома 
+375 1643 2 31 45 

Чемпионат традиционно 
проходит на водохранилище 
«Селец». Лучшие рыбаки 
будут определены в 
номинациях: «Самый большой 
улов», «Первая пойманная 
рыба», «Самая большая 
рыба»,  «Самая необычная 
рыба», «Самый юный 
участник», «Самый возрастной 
участник», «Самый дальний 
участник». На месте 
проведения чемпионата 
планируется работа полевой 
кухни. 



 
                            МАРТ  

Народное гуляние 
«Масленица» 

г.Брест 
Парк культуры и 
отдыха, парк воинов-
интернационалистов 

Парк культуры и отдыха, парк 
воинов-интернационалистов  
+3751622237594 
www.city.brest.by 

Театрализованное игровое 
представление и концертная 
программа. Работа выставки 
народного творчества, 
выставок-продаж и торговых 
павильонов, работа игровой 
детской площадки, работа 
спортивных площадок. 
 
 

Народное гуляние 
«Масленица» 

Барановичский район 
п. Мирный 
(агроусадьба 
«Дворик») 

Агроусадьба «Дворик», 
Мирновский сельский дом 
культуры  
+375-29-525-68-94 

Театрализованное игровое 
представление и концертная 
программа. Работа выставки 
народного творчества, 
выставок-продаж и торговых 
павильонов, работа игровой 
детской площадки. 

Образовательный семинар для 
субъектов тур. деятельности г. Барановичи Барановичский 

государственный университет 

Презентация возможностей 
города, продвижение товаров  
и  дальнейшего развития 

Международный 
легкоатлетический пробег 
«Память» 

г.Брест 

сектор спорта и туризма 
отдела образования, 
спорта и туризма Брестского 
горисполкома 
+375162 23 30 84 

Традиционный пробег, 
посвященный воинам-
брестчанам, погибшим в 
Афгнистане. Участники из 
Беларуси, Украины 

Международный фестиваль 
детского и молодежного 
творчества «Дети планеты» 

г.Брест 

Брестский горисполком 
Международное общественное 
объединение 
«Благотворительность детям» 
+375162213671 
+375297277770 

Конкурсные программы 
исполнителей разных 
творческих направлений и 
жанров, гала-концерт. 

«Комоедица»  –  праздник 
 весеннего равноденствия   

Кобринский район 
д.Пески-1, 
ул.Заречная,8 

Дестинация «Муховэцька 
кумора» 
+375297933191 
http://kumora.by/ 

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой 
(конкурсы, дегустация блюд 
национальной кухни) 

Турнир по хоккею с шайбой 
«Беловежская пуща» 

г.Пружаны  
ГУ «ДЮСШ №2 
г.Пружаны» 
(Ледовый дворец) 

Отдел образования, спорта и 
туризма Пружанского 
райисполкома 
+375163221114 
+375163292463  

Соревнования по хоккею  с 
шайбой среди юношей из 
Беларуси, России, Украины 



 
                                    АПРЕЛЬ  

Международный форум-
выставка деловых контактов 
«Брест-2017» 

г.Брест, 
ул.Московская,151 

Брестский областной 
исполнительный комитет 
НВЦ «БелЭкспо» 
+375162232894  

Презентация возможностей 
региона, продвижение товаров  
и развития бизнеса в 
различных отраслях 
экономики; контактно-
кооперационная биржа в 
формате В2В; конференции, 
круглые столы; презентация 
туристического потенциала 
области. 

Фестиваль духовных 
песнопений «Пойте Богу 
нашему, пойте» 

г.Дрогичин 
Городской Дом 
культуры 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Дрогичинского 
райисполкома 
+375164430434, e-mail: 
drogichinok@rambler.ru 
Брестская епархия 

Фестиваль призван возрождать 
лучшие православные 
духовные песнопения, 
развивать и укреплять 
творческие связи, служить 
обмену духовными и 
культурными ценностями, 
воспитанию детей и 
подростков средствами 
вокально-хорового искусства. 
В фестивале участвуют около 
30 хоров из Брестской и 
Пинской епархий, а также 
гости из Минска.  

Чемпионат и  первенство 
Брестской области по легкой 
атлетике памяти 
Е.М.Шукевича 
 

г.Брест 
Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома 
+375162 221673 

Соревнования по легкой 
атлетике 

Международный турнир по 
боксу памяти Первого Героя 
Республики Беларусь 
В.Н.Карвата 

г.Барановичи  
пр.Советский,17 
ДЮСШ по боксу 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома 
+375162 221673 
Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома +375163461960 

Соревнования по боксу с 
участием спортсменов из 
Беларуси, Украины, Молдовы, 
Польши, Литвы и России 

Вясновы карагод «Стрылка» 
16 апреля 
Дрогичинский район, 
д.Бездеж 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Дрогичинского 
райисполкома 
+375164430434 
http://fartushok.by/ 

Тематическое мероприятие 
(реконструкция народного 
обряда) 

Городская ярмарка «Здоровье» г. Барановичи, 
Ледовый дворец 

Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 

Работа выставок-продаж и 
торговых павильонов. 

mailto:drogichinok@rambler.ru


горисполкома  
 

 

Туристическая ярмарка 
г. Барановичи, 
городская библиотека 
им. В,П,Тавлая 

Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома  
 

 Круглые столы, презентация 
туристического потенциала 
города. 

Международный фестиваль 
особых театров 
«Непратаптаны шлях» 

конец апреля- 
начало мая 
г.Брест 

ОО «Инвалид и среда» 
+375 7950068 

В программе: театральные 
постановки, спектакли, 
мастер-классы, презентации 
В фестивале принимают 
участие театральные 
коллективы из Беларуси, 
России, Литвы, Польши и 
Украины 

IIМеждународный фестиваль-
конкурс детского и 
молодѐжного творчества 
«Дети планеты» 

28 апреля-1 мая 
г.Брест 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодѐжи Брестского 
горисполкома  
+375162235692; 
БрГУ им.А.С.Пушкина; 
Туристическое агентство 
«ATIR»; 
ГУ Брестский городской центр 
культуры 

Конкурс молодѐжных 
исполнителей, гала-концерт 

                                    МАЙ  

Обряд «Намскі Вялікдзень» Ивацевичский район, 
д.Оброво 

Михайловская церковь 
+375164559249 

Тематическое мероприятие 
(реконструкция народного 
обряда) 

Открытие развлекательного 
сезона в парке культуры и 
отдыха им.А.В.Суворова 

г.Кобрин 
парк им. 
А.В.Суворова 

ККРУП «Парк 
им.А.В.Суворова» 
+375164225521,22415 
www.park.kbr.by 

Культурно-развлекательное 
мероприятие (конкурсные и 
игровые программы, 
аттракционы, работа торговых 
объектов, экскурсии по парку, 
выступления артистов и 
музыкантов) 

Турнир по таэквондо «Кубок 
Брестской крепости» 

г.Брест 
Управление спорта и туризма 
Брестского   
облисполкома +375162 221673 

Соревнования по таэквондо 

Международный турнир по 
бейсболу «Брестская весна 
2017» 

г.Брест 
Брестский облисполком, 
Брестский горисполком 
+375162214430 

Участники соревнований из 
стран Европы и стран СНГ. 

Торжественные мероприятия, 
посвященные «Дню Победы»   

9 мая  
г.Брест 

Брестский горисполком, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 

Праздничное шествие в МК 
«Брестская крепость-герой», 
акция «Бессмертный полк», 



молодежи  Брестского 
горисполкома +375162235692 
www.city.brest.by, www.brest-
region.gov.by 

митинг памяти на площади 
Церемониалов; 
театрализованный концерт, 
праздничный салют. 

Международная акция «Ночь 
музеев»  

18 мая 
музеи области  

УК «Брестский областной 
краеведческий музей» 
+375162 23 91 16 
www.brest-region.museum.by 

Культурно-развлекательные 
программы, выставки, мастер-
классы, концерты, программы 
для детей 
 
 

Праздник города 
«Барановичская весна» 

г.Барановичи 
парк культуры и 
отдыха, стадион 
«Локомотив» 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Барановичского 
горисполкома 
+375163421109, 
+375163423836 
www.baranovichy.by 

Культурно-развлекательные 
мероприятия (концертная 
программа, работа торговых 
объектов, игровые программы, 
спортивные соревнования и 
др.). 

Традиционная встреча 
ветеранов партизанского 
движения и подполья времен 
ВОВ 

26 мая 
Ивацевичский район 
ур. Хованщина 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Ивацевичского 
райисполкома 
+375164521545 

Встреча ветеранов ВОВ, 
театрализованная экскурсия 
«Один день из жизни 
партизанского отряда». В 
программе: концерт у костра,  
партизанская каша, 
партизанская свадьба, 
реконструкция сражения 
партизан и немцев, допрос 
захваченных в плен 
партизанами немцев, 
проведение урока в 
партизанской школе. 

Открытый чемпионат и 
первенство Дрогичинского 
района по «Дуатлону» 

Дрогичин 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома, 
отдел образования, спорта и 
туризма Дрогичинского 
райисполкома  
+375164430463  
drogichin.brest-region.by  

Участвую сборные команды 
областей Республики 
Беларусь, отдельные 
представители Российской 
Федерации, Латвии, Украины, 
Польши. 
Забеги и заезды на 
велосипедах: 
1,250м+5км+0,750м;  
2,5км+10км+1,25км; 
5км+20км+2,5км 

 Международный байк-
фестиваль «Брест-2017» 

Жабинковский 
район, лагерь 
«Орленок» 

ОО «Золотое крыло», Отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского 
облисполкома 

В Бресте: парад мототехники 
(около 5000 байкеров), шоу 
уличных видов спорта; на 
территории  оздоровительного 
лагеря «Орленок» 

http://www.city.brest.by/
http://www.baranovichy.by/


+375 162 21 08 48 (Жабинковский р-н)- рок-
концерт, развлекательная 
программа, праздничный 
фейерверк  
Участвовали гости из России, 
Украины, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Польши, Казахстана, 
Германии, Бельгии, Англии 

Фестиваль водного туризма 
«Мотольская регата» 

Ивановский район, 
агр.Мотоль 
Березовский район 
агр.Спорово 

Ивановский райисполком, 
+375291429020 
www.ivanovo.brest-
region.gov.by 

Фестиваль водного туризма 
направлен на развитие 
экологического 
тур.потенциала Брестской 
области. Участники фестиваля 
проходят на байдарках по 
маршруту: агр.Спорово 
Березовского р-на - 
агр.Мотоль Ивановского р-на- 
дер.Бусса Ивановского р-на- 
агр.Мотоль 

Областной праздник 
фольклорного искусства 
«Таночак» 

Дрогичинский район,  
д. Бездеж 

ГУК «Брестский ООКЦ»,  
8 0162 21 34 61 
okcbrest@mail.ru 
Дрогичинский райисполком 
8 01644 3 17 45 
grogichinok@rambler.ru 
 

Праздник направлен на 
сохранение и развитие 
фольклорных коллективов, в 
том числе детских 
коллективов бытовых танцев. 
В рамках праздника 
организуется конкурс детских 
фольклорных коллективов 

                             ИЮНЬ  

Международный 
легкоатлетический пробег 
«Дружба»  

Брест – Тересполь 
(Республика Польша) 

сектор спорта и туризма 
отдела    образования,    спорта    
и туризма Брестского 
горисполкома 
+375162 23 3121 www.brest-
region.gov.by www.city.brest.by 

Пробег из Бреста в Тересполь 
(Польша). Принимают участие 
любители бега и здорового 
образа жизни из Беларуси, 
Украины, России, Польши 

Праздник «Хмелевска сѐмуха» Жабинковский 
район, агр.Хмелево 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Жабинковского 
райисполкома +375164121545, 
+375 33 3302313 

Народный праздник. В 
программе: Праздничный 
концерт, игры и песни, 
игровая программа, вечер 
танцев. 

Обряд «Вождение куста» Лунинецкий район, 
агр. Лобча 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Лунинецкого 
райисполкома 
+3751647 3 25 83 

Реконструкция народного 
обряда 

Праздник «Лунiнецкiя 
клубнiцы» 

Лунинецкий район 
д.Дворец 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 

В программе: выставки 
народного творчества, 

mailto:okcbrest@mail.ru
mailto:grogichinok@rambler.ru
http://www.city.brest.by/


молодежи Лунинецкого 
райисполкома 
+3751647 3 35 06 

праздничная торговля, детская 
игровая площадка, концертная 
программа, спортивные 
мероприятия, развлекательная 
программа, дискотека. 

День всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны. Военно – историческая 
реконструкция «Вторжение» 

22 июня 
г.Брест 
Мемориальный 
комплекс «Брестская 
крепость-герой» 

Брестский городской 
исполнительный комитет 
+375162235692 
www.brest-fortress.by  

Шествие участников 
реконструкции «Вторжение», 
реконструкция последнего 
мирного дня, возложение 
цветов к Вечному огню, 
митинг-реквием на площади 
Церемониалов. 
На территории Кобринского 
укрепления Брестской 
крепости - реконструкция 
событий обороны: 22 июня. 
Брестская крепость  

«Купало»– праздник летнего 
солнцестояния 

 
Кобринский район, 
д.Пески-1, 
ул.Заречная,8 

Дестинация "Муховэцька 
кумора" 
+375297933191 
http://kumora.by/ 

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой 
(конкурсы, гадания, 
дегустация блюд 
национальной кухни) 

Сплав на байдарках по реке 
Лесная 

Каменецкий район, 
д.Каменюки 

Отдел образования спорта и 
туризма Каменецкого 
райисполкома 
+375 1631 25073 

Трехдневный водный поход по 
маршруту д.Каменюки –
д.Мурины 

 Международный 
велосипедный фестиваль 
«Брест-998 лет» 

г.Брест 

Брестский городской 
исполнительный комитет, ОО 
«Спортивный мото-велоклуб 
«Планета путешествий» 
+375 162236101 
+375 29 2222502 

Тематические велоэкскурсии 
по городу Бресту, праздничная 
дискотека, фейерверк. 

Праздник народного юмора 
«Спораўскія жарты» 

Березовский район  
д. Спорово 

ГУК «Брестский ООКЦ»,  
20 76 40 
Березовский райисполком 
+37516 43 2 36 39 

Праздничный концерт, 
выступления юмористов, 
работа торговых объектов, 
игровая площадка, выставка 
изделий ручной работы 

Семейный оздоровительно-
познавательный фестиваль 
«Синий василек» 

Березовский район, 
д.Пересудовичи 

агроусадьба «Надежда 
планеты»  
+37529 201 28 21  
Отдел образования спорта и 
туризма Березовского 
райисполкома   
+375 1643 2 31 45 

Фестиваль проходит на 
агроусадьбе «Надежда 
планеты». Участникам 
мероприятия предоставляется 
возможность пообщаться в 
непринужденной обстановке, 
обменяться практическим 
опытом. В программе 
фестиваля: выступление 



белорусской травницы Лидии 
Новичихиной; выступление 
фальклорно-этнографического 
коллектива «Суседки»; 
вождение хороводов и пение 
под гитару. 

Фестиваль обрядового 
фольклора «Спадчына зямлі 
Маларыцкай» 

г.Малорита 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Малоритского 
райисполкома  
+375 1651 2 19 24 

Концертная программа с 
участием фольклорных 
коллективов. 

Музыкальный молодежный 
проект «Каменецкий драйв» 

г.Каменец,  
городской парк 

Каменецкий райисполком 
+375163122454, 21545 

Выступления молодежных 
коллективов из Беларуси, 
России и Украины; фестиваль 
красок, праздничная дискотека 

Театрализованная встреча, 
приуроченная к 135-летию со 
дня рождения Владислава 
Голубка 

Барановичский район 
аг. Лесная 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома 
+375 163 42 47 69 

Театрализованная встреча, 
посвященная деятельности 
первого народного артиста 
БССР. 

День молодежи 
г.Брест 
парк культуры и 
отдыха 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского 
горисполкома 
+375162234449 

В программе: праздничный 
концерт в парке отдыха, 
выступления циркового клуба, 
музыкальная площадка на 
ул.Советской, конкурсные 
программы, детские площадки  

Праздник фольклора «Напевы 
зямлі маѐй» 

Барановичский 
район, д.Крошин 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Барановичского 
райисполкома +375163424769  

Праздник кузнечного 
мастерства в д.Крошин 
(конкурсы кузнечного 
мастерства, театрализованные 
представления, концертная и 
танцевальная программы, 
огненное шоу). Участники из 
Беларуси. 

Праздник юмора «Кірмаш 
гумару па-Ляхавіцку» 

г.Ляховичи, 
пл.Ленина 

Ляховичский райисполком 
+3751633 21244 www.lves.by 

Праздничный концерт, 
выступления юмористов, 
работа торговых объектов, 
игровая площадка, выставка 
изделий народного творчества 

                                       ИЮЛЬ  

День Независимости 
Республики Беларусь 

3 июля 
г.Брест 
Парк культуры и 
отдыха, сценические 
площадки города 

Брестский городской 
исполнительный комитет, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского 

Торжественная церемония 
возложения цветов к 
памятнику на площади 
Свободы, к Вечному огню, 
показательные выступления 38 



горисполкома +375162 235692 
www.city.brest.by 

гвардейской отдельной 
мобильной бригады, 
праздничный концерт, 
праздничный салют 

X Балтийские юношеские 
Игры 2017 года  

6-7 июля 2017 г. 
г.Брест 

Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь 
Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома 
+375162 22 16 60 

Соревнования по 14 видам 
спорта (бокс, борьба, 
волейбол, гандбол, баскетбол, 
гребля академическая и гребля 
на байдарках и каноэ, дзюдо, 
легкая атлетика, плавание, 
стрельба из лука, тяжелая 
атлетика, фехтование, футбол). 
Планируется участие 
спортсменов из 11 стран 
(Беларусь, Россия, Германия, 
Дания, Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Эстония, 
Швеция, Финляндия). 

Праздник города Каменца г.Каменец 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Каменецкого 
райисполкома 
+375163122843 
kamenecok@rambler.ru  

Развлекательные мероприятия 
для гостей и жителей города, 
концертные и игровые 
программы, выставки, 
ярмарки-продажи 

Народный праздник 
«Купалье» 

г.Кобрин 
площадь, парк 
им.А.В.Суворова, 
Дворец культуры 

ККРУП «Парк 
им.А.В.Суворова» 
+375164225521, 22415 
www.park.kbr.by, 
www.kobrinciti.by 

Театрализованное 
представление, 
развлекательная программа 

Праздник «Купалле» 

Барановичский 
район, пос.Мирный 
агроусадьба 
«Дворик» 

агроусадьба «Дворик» 
Мирновский сельский дом 
культуры  
+375295256894 

Театрализованное игровое 
представление, конкурсы, 
концертная программа.  

Праздник города Кобрина 
«Живи и славься, город мой!» 

г.Кобрин 
площадь им. Ленина, 
парк им. Суворова 

Кобринский райисполком 
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Кобринского 
райисполкома 
+375 1642 2 32 53 

Культурно-развлекательные 
мероприятия (концертная 
программа, работа торговых 
объектов, игровые программы, 
спортивные соревнования и 
др.). 

Международный фестиваль 
«Велопарад на шпильках 
2017» 

г.Брест 

Брестский горисполком 
ОО «Спортивный 
мотовелоклуб «Планета 
путешествий» 
+375162214430 

В фестивале принимают 
участие велоклубы 
Республики Беларусь, стран 
СНГ, Польши. 

mailto:kamenecok@rambler.ru
http://www.park.kbr.by/


Мотофестиваль 
«MotoFestWest» 

Барановичский 
район, 
оз.Гать (турбаза 
«Лесное озеро») 

Мотоклуб «Западный регион», 
ЧУП «Горизонт-Тур» 
+375163424501 

Программа включает в себя 
концертную программу 
(выступления различных рок-
групп), конкурсы, 
соревнования, танцевальную 
программу. Участники из 
Беларуси, России, Польши. 

Велопробег по местам боевой 
славы Барановичский район 

Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
райисполкома  
+375 163 45 25 74 

Спортивно-патриотический 
велопробег по местам боевой 
славы  с возложением венков и 
цветов у памятных мест 
района. Участники из 
Беларуси. 

Каменецкий кулинарный 
ФЭСТ 

Каменецкий район, 
д.Кощеники, 18 

Агроусадьба «Валерия» 
+375297954858 

Мероприятие с 
развлекательной программой 
(конкурсы, мастер-классы, 
дегустация блюд 
национальной кухни) 

День города «Берестье-2017» г.Брест 

Брестский городской 
исполнительный комитет  
+375 162213671 
www.city.brest.by 

В программе: проведение 
международного 
велофестиваля, парад ретро-
автомобилей, «Берестейского 
карнавала» и «Берестейского 
бала». Принимают участие 
представители Беларуси, 
Польши, Литвы, Украины и 
России. 

Международный фестиваль 
современного танца «Лето. 
Молодежь - 2017 
«Международный лагерь»» 

г.Пинск Министерство образования, 
ООО «Контакт» 

В программе мероприятия 
молодежные форумы, мастер-
классы с  профессионалами и 
иностранными педагогами, 
концертные шоу программы и 
спортивные культурно-
массовые мероприятия.  

                          АВГУСТ  

«Перунов день» - день 
славянского бога грома и 
воинской доблести   

Кобринский район, 
д.Пески-1, 
ул.Заречная,8 

Дестинация "Муховэцька 
кумора" 
+37529793-31-91 
http://kumora.by/ 

Тематическое мероприятие с 
развлекательной программой  

День города Лунинец 6 августа 
г.Лунинец 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Лунинецкого 
райисполкома 
+3751647 3 35 06 

Культурно-развлекательные 
мероприятия (концертная 
программа, работа торговых 
объектов, игровые программы, 
спортивные соревнования и 
др.). 

Международный фестиваль август 2017 г. Брестский облисполком В программе фестиваля - 

http://www.city.brest.by/


традиционной культуры и 
кулинарного мастерства 
«Мотальскiя прысмакi» 

Ивановский райисполком  
+3751652 21621 

экскурсии в музей народного 
творчества агр.Мотоль, 
круглый стол, 
театрализованное 
представление, презентация 
лучших агроусадеб области, 
экскурсия по Ивановскому 
району, знакомство с 
кулинарными, ремесленными 
и торговыми рядами, лазерное 
шоу. Участники из Беларуси, 
Украины, Польши 

Республиканский фестиваль 
по шашкам-64 «Етвызь» г.Дрогичин 

Управление спорта и туризма 
БрОИК 
+375162 221673 
Отдел образования, спорта и 
туризма Дрогичинского 
райисполкома +375164430463 

Турнир лично-командный, 
участвуют Мастера спорта, 
«Кандидаты в Мастера 
спорта», спортсмены первого 
взрослого разряда и наиболее 
перспективные юноши и 
девушки. Всего 60-70 человек. 
В программе турнира отдельно 
проводятся блицтурнир по 
быстрым шашкам. В турнире 
принимают участие 
представители Российской 
Федерации и Украины. 

Экологический фестиваль 
«Споровские сенокосы» 

Березовский район 
д.Высокое 

Республиканский 
биологический заказник 
«Споровский» +375164322231 
ГУК «БрООКЦ»  
+375 162  20 76 40 

Косцы спорят в командном и 
личном зачетах. Традиционно 
проходят соревнования по 
«Футболу на болоте», 
пляжному волейболу. 
Развлекают участников 
фестиваля коллективы 
художественной 
самодеятельности. Любители 
живой природы могут 
пройтись по экологической 
вымощенной по болоту тропе, 
понаблюдать за обитателями 
заказника со специально 
оборудованной 
наблюдательной вышки. 
 

Районный праздник 
фольклорного искусства               
«З крынiц спрадвечных» 

Ляховичский район, 
д.Флерьяново 
Дворцово-парковый 
ансамбль 

Ляховичский райисполком 
+3751633 21244, 2 48 45   
www.lves.by 

Мероприятие направлено на 
популяризацию белорусской 
национальной культуры 
(фольклорные конкурсы, 



«Грушевка» выставки народного 
творчества и национальной 
кухни) 

Праздник-конкурс полесской 
частушки и танца 
«Бярозаўская сербіянка» 

Березовский район, 
д.Селовщина 
агроусадьба 
«Щедрый заяц» 

ГУК «Березовская районная 

клубная система» 
+375 1643 4 46 61 

Проводится в целях 
сохранения и популяризации 
народного музыкального и 
песенного творчества, а 
именно поддержки 
талантливых исполнителей 
своеобразной полесской 
частушки и танца 
«сербиянка». Принимают 
участие ансамбли 
гармонистов, отдельные 
исполнители частушки. 

Музыкально-спортивный слет 
бардов и караванеров 
«Журавлиный край» 

Ганцевичский район, 
урочище Горки 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Ганцевичского 
райисполкома 
+375 29 312 91 47; 571 38 44 

Музыкально-спортивная 
программа, конкурс 
бардовской песни, 
экскурсионная программа; 
прокат спортивного инвентаря, 
работа сувенирной лавки 

Фестиваль «Вiстыцкi яблык» 

Брестский район, 
агрогородок Вистычи 
(на базе ОАО  
«Агро-сад «Рассвет») 

Брестский райисполком 
 +375162 204434 
 +375162 943917 

Фестиваль приурочен к 
православному празднику 
Преображения Господня 
(Яблочный Спас). В программе: 
экспозиции с дегустацией 
различных блюд; стрельба из 
лука от рыцарского клуба 
"Брестская уния", выставка-
продажа яблок; познавательная 
выставка, концертно-
юмористическая программа. 

Открытый чемпионат области 
по стрельбе из лука на призы 
П.И.Климука 

г.Брест 
Управление спорта и туризма 
Брестского   
облисполкома +375162 221673 

Соревнования по стрельбе из 
лука 

ЭкоЗооФестиваль Барановичский 
район, д.Деколы 

Агроусадьба «Natürlich»; отдел 
образования, спорта и туризма 
Барановичского райисполкома 
+375 29 222 70 40 
+375 163 45 25 74 

Экскурсии по мини-зоопарку, 
мастер-классы по гончарству и 
ковке, концертная программа с 
выступлением народных 
коллективов. 
 

Лига Европы по айсштоку г.Брест 
Брестский облисполком,  
Брестский горисполком 
+375162214430 

Участники соревнований из 
стран Европы и стран СНГ 



 
                                         СЕНТЯБРЬ  

Международный фестиваль 
театрального искусства «Белая 
вежа» 

начало сентября 
г.Брест 

Брестский областной 
академический театр драмы 
+375162207653, 
www.bresttheatre.info 

Спектакли драматических, 
кукольных, уличных, 
пластических театров 
из различных стран мира, 
круглые столы. 

Специализированная 
выставка-ярмарка 
«Содействие здоровому 
образу жизни» 

г.Брест 

Брестский областной 
исполнительный комитет  
ГУ «Брестский областной 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» 
+375162263505, 232525 
УП «Брестское отделение 
БТПП» 

Выставка - площадка для 
продвижения продукции и 
брендов, изучения рынка, 
встреч со специалистами и 
потенциальными 
заказчиками из разных 
регионов Беларуси и 
зарубежья. Проводятся 
конференции, семинары и 
круглые столы, мастер-
классы, лекции, 
посвященных новым 
инновационным 
технологиям, материалам по 
профилактике 
неинфекционных 
заболеваний и 
формированию ЗОЖ, 
имеется возможность 
познакомиться с 
достижениями федераций по 
развитию физической 
культуры и спорта, высшими 
Олимпийскими 
достижениями. 

Праздник «Криница—грибов 
столица» 

Пружанский район, 
д.Криница 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Пружанского 
райисполкома 
+375163221305 

Театрализованное шоу, 
конкурсная программа 
(творческие и кулинарные 
состязания), соревнования 
лесорубов, детская игровая 
площадка, аттракционы, 
выставка-продажа изделий 
ремесленников. 
мастер-классы по народным 
ремеслам, предоставляется 
возможность отведать 
«фирменное» угощение 
праздника - грибной суп. 
 

http://www.bresttheatre.info/


 

Общегородской праздник 
«Свята Бульбы» г.Барановичи 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Барановичского 
горисполкома  
+375 163 42 25 28 
+375163 42 38 36 

Культурно-развлекательные 
мероприятия (концертная 
программа, работа торговых 
объектов, игровые программы, 
спортивные соревнования и 
др.). 

Открытые республиканские 
соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ на призы 
Олимпийского чемпиона 
С.Л.Макаренко  

г.Брест 

Управление спорта и туризма 
Брестского   
облисполкома, БО ЦОР по 
гребле 
+375162 221673 

Соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ. 

Историческая реконструкция 
бала 19 века ―День рождения 
усадьбы Немцевичей‖ 

Брестский район,  
д. Скоки 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского РИК,  
+375 162 94 39 08 
Историко-мемориальный 
музей ―Усадьба Немцевичей‖,  
+375162976706, 
http://nemtsevichi.by/ 

Театрализованный бал в 
усадьбе Нецевичей (конкурсы, 
игры, фотосессии и др.) 

Велопробег, посвященный 
Всемирному Дню туризма Каменецкий район 

Отдел идеолоической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Каменецкого 
райисполкома 
+375163125073 

2-дневный велопоход по 
маршруту г.Каменец—
г.Гайновка (РП). 

Военно-исторический 
фестиваль «Выгонощанская 
фортеция» 

Ивацевичский район, 
д.Выгонощи  

Отдел идеолоической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Ивацевичского 
райисполкома 
+375 1645 2 47 43 

Реконструкция событий, 
происходивших на территории 
Огинского канала в 1915 году. 
На фестивале: военный лагерь, 
военно-полевой лазарет, 
выставка униформы солдат 
Первой мировой войны.  
Принимают участие военно-
исторические клубы Беларуси. 

Праздник клюквы 

24 сентября 
Столинский район 
д.Ольманы Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодежи  Столинского 
райисполкома 
+3751655 62454 

Выставки изделий народного 
творчества, фоторабот, 
литературная выставка, 
ярмарка-дегустация, 
розыгрыш лотереи, выставка 
техники и оборудования по 
тушению болот при пожаре, 
ярмарка-продажа клюквы, 
праздничный концерт 

Праздник «Совиный фэст» 
Пружанский район 
агроусадьба 
«Залесье» 

Отдел образования, спорта и 
туризма Пружанского 
райисполкома 

Знакомство с различными 
видами сов, мастер-класс по 
изготовлению искусственных 



+375163292463 гнездовий для сов, 
познавательные презентации, 
экологические экскурсии по 
окрестностям, культурно-
развлекательная программа 
 

Областной праздник-конкурс 
духовой музыки «Фанфара-
2017» 

Столинский район  

ГУК «Брестский ООКЦ»,  
8 0162 21 34 61 
okcbrest@mail.ru 
Столинский район 
8 016 55 2 41 41 

Праздник-конкурс 
способствует популяризации 
духовой музыки, созданию 
новых коллективов, 
активизации творческой 
деятельности. 

                         ОКТЯБРЬ  

День города «Нашему 
городу—920!» 

1 октября 
г.Пинск 

Пинский горисполком, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Пинского 
горисполкома  
+375 165 31 72 52 

Культурно-развлекательные 
мероприятия (концертная 
программа, работа торговых 
объектов, игровые программы, 
спортивные соревнования и 
др.). 

34-й Международный 
легкоатлетический марафон 

в начале месяца 
г. Малорита 

Малоритский райисполком  
+375165123038 

В марафоне принимают 
участие легкоатлеты из 
Беларуси и стран СНГ. 
В этот день проходят 
районные «Дажынкi», на 
городской площади 
масштабная ярмарка, выездная 
торговля, город мастеров; 
концерты народных 
творческих коллективов и 
эстрадных исполнителей; 
показательные выступления 
парашютистов. 

Праздник города «Край мой 
родны, сэрцу мiлы‖ г. Малорита Малоритский райисполком  

+375165121897 

Культурно-массовое 
мероприятие, работа торговых 
объектов 

Праздник-ярмарка 
«Пружанская осень» г.Пружаны 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи  Пружанского 
райисполкома 
+375 1632 91545, 93474 

Культурно-массовое 
мероприятие, работа торговых 
объектов 

Областной праздник эстрадно-
джазовой музыки 
«Пружанский блюз» 

г. Пружаны ГУК «БрООКЦ» 
+375 162  21 34 53 

Концертная программа 

mailto:okcbrest@mail.ru


 

Международный турнир по 
спортивной акробатике 
памяти В.П.Коркина 

г.Брест 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома, 
+375162 221673 
УСУ «СДЮШОР №6» 
+375162419153 
сектор спорта и туризма 
Брестского горисполкома 
+375162236101 

Соревнования по спортивной 
акробатике. Участники из 
Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Молдовы. 

Республиканский турнир по 
легкой атлетике на приз 
заслуженного мастера спорта 
по тройному прыжку 
Г.Н.Валюкевича 

г.Ляховичи 

Отдел образования, спорта и 
туризма Ляховичского 
райисполкома 
+375163324789  

Соревнования по легкой 
атлетике 

Областной тур XII 
Рэспубликанского фестиваля 
национальных культур 
«Суквецце культур» 

г.Малорита 

ГУК «Брестский ООКЦ»,  
8 0162 21 34 61 
okcbrest@mail.ru 
Малоритский райисполком 
8 016 51 2 30 37 

Способствует активизации 
деятельности многожанровых 
коллективов и любительского 
творчества различных 
национальных меньшинств, 
возрождению культурных 
традиций национальных 
объединений. 

                         НОЯБРЬ  
Межгосударственный турнир 
по рукопашному бою памяти 
Дмитрия Гвишиани 

г.Брест 
ул.Московская,151 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома, 
+375162 221673 

Соревнования по 
рукопашному бою. Участники 
из Беларуси, Украины, России  

Республиканский турнир по 
самбо памяти дважды Героя 
СССР С.И.Грицевца 

г.Барановичи 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома 
+375162 221673 
Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома +375163461960 

Соревнования по самбо 

Открытый областной турнир 
по вольной борьбе «Полеский 
край», памяти мастера спорта 
СССР И.М.Турко 

г.Ганцевичи 
СДЮШОР 

Отдел образования, спорта и 
туризма Ганцевичского 
райисполкома 
+375 29 802 29 26 

Соревнования по вольной 
борьбе 

Открытое первенство 
Государственного учреждения 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 
Ляховичского района» по 
дзюдо 

г.Ляховичи 
 
 
 
 
 

Отдел образования, спорта и 
туризма Ляховичского 
райисполкома 
+375163324789  
 
 

Соревнования по дзюдо 

                                      ДЕКАБРЬ  
Эколого-туристический 
фестиваль «Тайны 

Брестский район, 
заказник 

Заказник «Прибужское 
Полесье» 

Экологические экскурсии, 
открытые уроки, презентации 

mailto:okcbrest@mail.ru


Прибужского Полесья» «Прибужское 
Полесье» 

+375 162 208600  
www.brpp.by 

для команд-участниц по 
территории заказника; 
экологическая викторина 

Военно-историческая 
реконструкция Первой 
мировой войны – ―Скоки-
2017‖ 

Брестский район,  
д. Скоки 

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи Брестского РИК 
+375 162 94 39 08 
Историко-мемориальный 
музей ―Усадьба Немцевичей‖ 
+375162976706, 
http://nemtsevichi.by/ 

В мероприятии приняли 
участие 110 реконструкторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Черкасс, Мытищ, Иваново-
Франковска, Киева, Гомеля, 
Минска и Бреста 
занимающихся темой Первой 
мировой войны. В 
мероприятии приняло участие 
более 1000 
зрителей. Состоялась  научная 
конференция «Великая 
европейская война» 

Международный турнир по 
легкой атлетике памяти 
Д.М.Карбышева 

г.Брест 
ул.Московская,151 

Управление спорта и туризма 
Брестского облисполкома, 
+375162 221673 
УО «Областная СДЮШОР по 
легкой атлетике» 
+375162424427  

Юные легкоатлеты 
состязаются в беге на 
дистанции 60, 300, 600,           1 
000 м и 2 000 м, спортивной 
ходьбе на 3 000 м и 5 000 м, в 
прыжках в длину, в высоту, с 
шестом, а также тройным, 
проходят соревнования в 
толкании ядра, метании копья 
и диска, молота. Участники из 
Беларуси, России, Украины, 
Польши, Литвы, Молдовы, 
Словакии. 

Республиканский турнир по 
по волейболу памяти маршала 
СССР Г.К.Жукова 

г. Барановичи 
Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
горисполкома  

 Соревнования по волейболу 

Чемпионат Республики 
Беларусь по лыжным гонкам 
среди любителей 
 

декабрь, аг. Мир Отдел образования, спорта и 
туризма Барановичского 
райисполкома  
+375 163 64 06 27 

Соревнования по лыжным 
гонкам  среди любителей. 
Участники из Республики 
Беларусь. 

Новый год в резеденции Деда 
Мороза 

конец декабря-
начало января 
НП «Беловежская 
пуща» 

НП «Беловежская пуща» 
+375163156169 
www.npbr.brest.by 

Театрализованные 
представления, новогодние 
экскурсионные программы 

 


