
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ -2018-2019 

                                                                                        ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Название мероприятия, краткое описание, электронная ссылка 

(для возможности перехода на официальную страницу мероприятия либо 

на сейт с подробной официальной информацией о мероприятии) 

Место проведения 

1 7 января   

 

Народный праздник  «Рождество Христово» 

Посещение  домов костюмированной  группой  с театрализованным 

действом и   исполнением обрядовых песен 

Агрогородоки:  

Вересница,   Ричев, 

Деревни: Черничи,  

Погост  

2 13 января Народный праздник «Каляды» 

Посещение  домов костюмированными  группами с театрализованным 

действием, вождением «Козы» и  исполнением обрядовых песен. Сбор всех 

групп калядовщиков в учреждении культуры, где  

 проводится обряд «Калядаванне». 

Завершается  праздник  вечером народной игры и танца.                

г.Житковичи, г.Туров  

агрогородки: Озераны, 

Семенча, Ленин, 

Вересница, Белев, 

Дуброва 

деревни: Милевичи, 

Семурадцы, Хочень 

Сторожовцы, Хлупин, 

Переров 

3 19 января  Областной народный праздник  Крещения Господнего “Крещенский свет 

над миром восходит”. 

 В мероприятии принимают участие районы Полесского региона Гомельской 

и Брестской областей. Начинается мероприятие с торжественного 

богослужиения в Кофеодральном соборе Лаврентия и Кириллы Туровских, 

затем крестный ход  к реке Струмень, где местную “Иордань” 

освещаетЕпископ Туровско- Мозырской епархии, затем желающие  могут 

окунуться. 

Завершается праздник  на Красной площади Турова выступлением 

любительских коллективов и игровыми программами для разных возрастных 

категирий. 

г. Туров 

4 22 апреля VI открытый региональный конкурс «Золотая нота Полесья», посвящен  

памяти  нашего земляка, белорусского композитора Владимира Будника. 

     В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств области 

по классу: баян; аккордеон; духовые инструменты; ударные инструменты. 

г. Житковичи 

Детская школа 

искусств им. В.И. 

Будника 



5 1 мая  

 

 Республиканский праздник птиц «Фестиваль куликов»  

Мероприятие организовано    общественной организацией  «Ахова  птушак 

Бацькаўшчыны».  

       В программе: конкурс «Кулічыныя прывітанні»; показ мод «Кулічыная 

мода»; творческий мастер-класс мастеров резьбы по             дереву, лепке из 

глины и соломоплетению;спортивные соревнования; концерт «Блюз 

Тураўскага балоння». 

г. Туров  

(Красная площадь) 

 

6 6 мая Народный  обряд “Юраўскі карагод” 

Каждый год, с иконой, обрядовым  «хлебом-карагодом»  и граблями, 

перевязанными зеленым фартуком, отправляются  погощанцы на Панское 

поле за село, чтобы «праславіць  Юр’е» и попросить у Бога благословения 

«на буйнае жыта, на цёплае лета».  

 Праздник продолжается в Погостском  клубе – библиотеке выступлением 

любительских самодеятельных фольклорных коллективов из других районов 

Гомельской области и Республики. 

д.  Погост 

7 11 мая  

 

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского  

Участие в этом празднике принимают: Митрополит Минский и Слуцкий, 

Патриарший Экзарх всея Беларуси , который на месте древнего собора 

Туровских епископов на Замковой  горе проводит Божественную литургию, 

белорусские православные епископы, архиереи из Польши, России, 

Украины, многочисленные паломники. 

г. Туров 

(Замковая гора) 

 

8 18 мая «Ночь музея» на Замковой горе. 

Во время мероприятия экскурсоводы временно превращаются в «князей» и 

«княгинь» 17 века.  Начинается  мероприятие с открытия новой экспозиции. 

Проводятся викторины «Древний Туров». В завершении всех гостей 

праздника приглашают на концерт любительских коллективов района. 

г. Туров 

(Замковая гора) 

9 3 июля Театрализованно –спортивный  праздник  “Край азёр і буслоў” 

Торжественное шествие, выставка-продажа изделий народных  ремесел, 

выставка раритетной техники, работа уличных кафе,  презентация подворий 

сельских Советов, городской чемпионат по   метанию оргтехники, игры-

аттракционы, концерт ведущих коллективов района, праздничный 

фейерверк. 

г.Житковичы 

10 июнь-август “Концертный марафон” г. Житковичи 



Каждую субботу в парке им. Н. Гомолки   работает летняя открытая  

концертная площадка, на которой проходят отчетные творческие концерты 

ведущих любительских колективов района. Также работает сувенирная 

лавка,  выставка декоративно прикладного творчества “Житковщина 

творческая”. В этом году планируется добавить еще и танцевальный блок 

“Ретро”. 

(парк им. Н. Гомолки) 

11 6 июля Народный праздник «Купалье» 

    Он является одним из самых значимых и традиционно проводится в 

районе. Главная задача: сохранить народные купальские песни, традиции, 

которые столетиями сохранялись в народе,  и сегодня дарят людям яркие и 

теплые эмоции радости, щедрости и сплоченности. Купальские гадания, 

прыжки через костер, народные игры,  аттракционы, театрализованная 

программа, концерт любительских коллективов района.    

г. Туров  

(Замковая гора) 

 

12 15 сентября «Библионочь-2017». 

Мероприятие проводится в день профессионального праздника. Для 

посетителей работает несколько досуговых зон : художественная выставка 

местных художников; чествование лучших читателей «Читатель года», 

Литературная гостиная. 

г. Житковичи 

(Центральная 

библиотека) 

13 Сентябрь 

(вторая 

суббота) 

Областной праздник «Обряд венчания   на святой Туровской земле» 

Праздник проходит  в день святых Пятра и Феврония Мурманских, в 

котором принимает участие Епископ Туровско- Мозырской епархии. 

Начинается мероприятие с торжественной литургии, затем пройдет сам 

обряд венчания и далее шествие пар на Замковую гору к памятнику Кирилле 

Туровскому. 

г. Туров 

(Собор Лаврентия и 

Кириллы Туровских) 

14 Сентябрь 

(11 сентября) 

 

XIII Импрезакамерной и духовной музыки  

Мастер-класс и концертное выступление струнного квартета, пресс- 

конференция, открытие выставки декоративно-прикладного искусства,  

выступление заслуженного любительского коллектива РБ Туровского  хора, 

заслуженного коллектива РБ «Национальный академический  концертный 

оркестр Беларуси» под управлением М.Я.Финберга. 

г.Туров 

(Туровский городской 

дом культуры) 

15 29 сентябрь Праздник города «Люблю цябе, мой город родны!» 

В торжественной части проходит чествование: «Лучший по профессии»; 

чествование золотых и серебряных юбиляров; поздравление молодоженов; 

г. Житковичи 

(пл. им. В.И. Ленина) 



новорожденных, старожилов. Подводятся итоги городского конкурса по 

благоустройству «Лучший дом»; «Лучшая улица».  

Проходит: парад ретро-техники; дефиле костюмов из природного материала. 

 Проводятся акции , культурно-спортивные мероприятия, конкурсы, 

концертные программы. Работает уличное кафе. Заканчивается мероприятие  

праздничной дискотекой и фейерверком. 

17 24 декабря Парад  Дедов Морозов  

В программе шествие Дедов Морозов , Снегурочек и разных сказочных 

персонажей,театрализованное представление на центральной площади 

города,конкурс на лучший костюм Деда Мороза и Снегурочки. 

г. Житковичи 

(пл. им. В.И. Ленина) 

18 25 декабря - 

7 января 

Резиденция Деда Мороза  

Театрализованное представление, игры, аттракционы, хороводы, работа 

сувенирной лавки, мини-кафе 

деревня Ляховичи 

 (центр свободного 

времени) 

 

 

Начальник отдела идеологической работы,                                                                                                                С.В.Агиевич 

культуры и по делам молодежи 

Житковичского райисполкома 
 

22116 

Гриб 


