
 Перечень культурных брендовых мероприятий регионов Витебской области 

 

Место проведения, 

периодичность 

 

Мероприятие Творческая характеристика мероприятия 

 

ЯНВАРЬ 

 

г.Витебск 

(ежегодно) 

Областной праздник духовной музыки Ярким событием в культурной жизни Витебщины является 

областной праздник духовной музыки, который в 2019 году 

отметил 25-летний юбилей. На протяжении двух дней 

участники самобытного творческого форума, который 

сохраняет и популяризирует высокую музыкальную и 

вокальную культуру многих поколений, радуют жителей и 

гостей областного центра.Праздник проходитна двух 

площадках – на сцене Национального академического 

драматического театра имени Якуба Коласа и в Духовной 

семинарии. В программу праздника включено исполнение 

взрослыми и детскими академическими хорами, ансамблями, 

солистами-вокалистами и солистами-инструменталистами не 

только мотивов и канонов, но и песен на рождественские 

мотивы, колядок, народных песен.  

 

д.Богатырская 

Полоцкого района 

(ежегодно) 

Фольк-арт-уик-энд  

«Калядны разгуляй» 

Мероприятие направлено на популяризацию праздника 

народного календаря Коляды и его традиций среди 

населения. Программа праздника включает: уличный парад-

карнавал, театрализованный обряд «В гостях у Коляды, 

Щодры и Переплута», творческий ринг коллективов 

художественного творчества «Дзівосы на Каляды», конкурс 

на самые креативные зимние сани, лучшую колядную звезду, 

колядных мешков, состязания в народном танце «Танцы на 

снегу» и другие.  

 



 

МАРТ 

 

г.п.Россоны 

(раз в 2 года) 

Областной смотр-конкурс 

фольклорного искусства детей и 

молодёжи «Ад прашчураў да зор», 

посвященный  Валентине Литвиновой 

исследователю традиционной 

культуры  Россонщины, фольклористу. 

В смотре-конкурсе принимают участие детские и 

молодёжные фольклорные коллективы, которые изучают и 

популяризируют аутентичную культуру своего края. 

Программа состоит из конкурса среди коллективов, турнира 

народных бытовых танцев, конкурса музыкальных 

инструментальных ансамблей, выставки декоративно-

прикладного искусства. Коллективы-участники (победители) 

представляют Витебщину на Республиканском фестивале 

фольклорного искусства «Берагіня». 

 

г.Сенно 

(раз в 2 года) 

Областной праздник-конкурс 

любительских кукольных театров 

«Лялечны свет» 

Во время проведения данного мероприятия Сенно становится 

детской сказочной страной. Юные жители Сенно и района 

имеют уникальную возможность посмотреть спектакли 

батлеечных и кукольных театров Витебской области.На 

областном  праздникепроходит благотворительная акция 

«Лялечны свет» – детям», в рамках которой творческие 

коллективы области, участники праздника, радуют 

подарками  детей из многодетных и малообеспеченных семей 

и детского дома. 

 

г.Орша 

(ежегодно) 

Областной конкурс патриотической 

песни «Песни юности наших отцов» 

В 2019 году данное мероприятие состоялось в 25-ый раз, в 

нём принимают участие представители молодого поколения 

от 16 до 31 года в двух номинациях – солист-вокалист и 

вокальный ансамбль.Цель конкурса – культурно-

эстетическое воспитание молодежи посредством 

стимулирования творческой активности молодых 

исполнителей, воспитание чувства патриотизма и  

гражданственности.  

 

г.Полоцк Международный фестиваль За свою многолетнюю историю (более 30 лет) фестиваль 



(ежегодно) 

март-апрель 

стародавней и современной камерной 

музыки 

приобрёл своё лицо, занял особое место в культурной жизни 

Беларуси. В древнем Полоцке под сводами Софийского 

собора собираются лучшие камерные исполнители из 

Беларуси, Израиля, Литвы, Германии, России, Италии и 

других стран.  

Торжественное открытие фестиваля проходит традиционно 

под звуки полоцкого органа.  

 

г.Орша 

(ежегодно) 

Международный фестивально-

конкурсный проект современного 

искусства и креативного творчества 

«Апельсиновая берёза» 

Данный проект проходит в разных городах России, в 

Беларуси – в г.Орша. Он объединяет талантливых людей, 

которые работают и проявляют себя в разных видах 

искусства, открывая новые формы, стили и приёмы в 

творчестве. Проходит по следующим номинациям: 

театральное искусство, художественное слово, эстрадный 

вокал, фотография, оригинальный жанр и т.д. 

 

 

МАЙ 

 

г.Верхнедвинск 

(раз в 2 года) 

Региональный детский праздник 

искусств «Двина – Дзвіна – Daugava» 

Праздник проводится с 1999 года на открытой площадке 

городского парка. В настоящее время на нём собираются 

детские творческие коллективы из регионов Витебщины, 

России, Латвии и Литвы. Этот праздник – встреча друзей, 

которых объединяет русло одной реки от истока до впадения 

её в Балтийское море – Западной Двины.  

 

г.п.Шумилино 

(раз в 2 года) 

Открытый областной праздник 

народного юмора «Смяяцца не грэх» 

Праздник проводится с целью развития индивидуальных 

исполнителей и коллективов художественного творчества 

юмористического жанра, популяризации народного юмора. В 

мероприятии принимают участие театры миниатюр, театры 

игры, индивидуальные исполнители. Кроме конкурсных 

выступлений организовываются концерты-выступления в 

сельских населённых пунктах Шумилинского района.  



 

г.Новополоцк 

(раз в 2 года) 

Открытый городской конкурс детской 

моды «KidsCouture» 

Открытый городской конкурс детской моды «KidsCouture» – 

это яркое и красочное зрелище, где все участники могут 

показать свой талант в мире моды и дизайна, а также 

представить зрителю свои артистические данные. Впервые 

конкурс детской моды «KidsCouture» прошел в Новополоцке 

в 2011 году, став еще одним пунктом реализации программы 

«Город, дружественный детям». Данный проект направлен на 

воспитание чувства стиля, хорошего вкуса и культуры 

поведения. Конкурс призван содействовать развитию 

детского творчества, активизации дизайнеров детской моды, 

а также способствовать укреплению престижа города. 

 

г.Глубокое 

(ежегодно) 

Фестиваль дударских регионов 

«Дударскі рэй» 

Впервые состоялся в 2017 году по инициативе уроженца 

Глубокского края Виталия Воронова, который в данный 

момент проживает в Польше. На фестиваль собираются 

волынщики из Беларуси, Бельгии, Великобритании, Польши, 

Чехии, Эстонии. Во время данного мероприятия глубочане и 

гости имеют уникальную возможность познакомиться с 

музыкой разных народов.  

 

г.Браслав 

(ежегодно) 

май-июнь 

Международный праздник 

традиционной культуры 

«Браславские зарницы» 

История праздника началась в 1967 году, а с 2009 года 

проводится в статусе «международный». Во время данного 

праздника Браслав становится своеобразной трансграничной 

песенно-танцевальной площадкой, куда съезжаются танцоры, 

музыканты, исполнители песен из разных регионов Беларуси, 

России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии… Также 

в рамках праздника проводится с 2012 года  открытый  

смотр-конкурс вокально-хоровых коллективов «Браславская 

хоровая ассамблея»,  праздник средневековой культуры «Меч 

Брачислава» 

 

г.Орша Праздник льна «Орша – колыбель Культурный бренд «Орша – колыбель белорусского льна» 



(ежегодно) 

май-июнь 

белорусского льна» ежегодно презентуется на различных областных и 

международных мероприятиях. Как районный праздник 

впервые состоялся в июне 2019 года и был приурочен 

празднованию Дня работников лёгкой промышленности. В 

рамках мероприятия проходят шествие и концерт 

коллективов художественного творчества Оршанщины и 

звёзд белорусской эстрады, работают различные выставки. 

Планируется проводить праздник ежегодно.  

 

 

ИЮНЬ 

 

г.Поставы 

(ежегодно) 

Международный фестиваль народной 

музыки «Звіняць цымбалы і 

гармонік» 

Фестиваль проводится с 1989 года. Участниками данного 

мероприятия являются фольклорные коллективы, ансамбли 

песни и музыки, солисты, гармонисты, цимбалисты, 

скрипачи… Ежегодно с удовольствием посещают фестиваль 

народной музыки профессиональные исполнители и 

коллективы из разных стран мира. В рамках мероприятия 

проходят пресс-конференция, конкурс творческих 

коллективов и исполнителей на народных музыкальных 

инструментах «Кто кого?..», выставки, концерты, 

танцевально-развлекательная программа «Поставский бал» и 

другие.  

 

г.Дубровно 

(ежегодно) 

Международный фестиваль песни и 

музыки «Дняпроўскія галасы ў 

Дуброўна» 

Фестиваль песни и музыки проводится с 1993 года. В 2004 

году ему был присвоен статус «международный». 

Участниками мероприятия являются лучшие хоровые, 

оркестровые, танцевальные, фольклорные коллективы из 

Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, 

Польши и других стран. Главная идея фестиваля – 

объединение народов через исторические, культурные и 

духовные связи. Программа фестиваля всегда насыщенная и 

разнообразная.  



 

г.Городок 

(ежегодно) 

Праздник народного творчества, 

белорусской поэзии и фольклора 

«Гарадоцкі Парнас» 

Данный праздник является масштабным региональным 

мероприятием Городокского района, которое проводится с 

2008 года в честь известного земляка, автора поэмы «Тарас 

на Парнасе» Константина Вереницына. В рамках праздника 

проводится ряд интересных мероприятий: конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Ці знаў хто з вас, 

браткі, Тараса?», открытый конкурс творческих программ 

сельских учреждений культуры, конкурс тематических 

площадок, акция «Чытаем паэму разам», концерт 

«Вечарынка на Парнасе» и другие.  

 

д.Матырино 

Ушачского района 

(ежегодно) 

Районный праздник «Свята рушніка» Праздник проходит ежегодно и включает в себя  

презентацию регионального рушника Ушаччины, мастер-

класс по бытовым танцам «Танцы па-матырынску», работу 

различных выставок, конкурс фольклорных коллективов 

района. 

 

г.Новополоцк 

(ежегодно) 

Открытый межрегиональный пленэр-

конкурс юных художников «Палитра 

Придвинья», посвящённый И.Ф. 

Хруцкому 

Главная идея пленэра – дать возможность юным талантам 

посоревноваться в своём искусстве, непосредственно 

окунувшись в глубину отображаемого явления или мотива, а 

также приобрести новый опыт и новых друзей. В рамках 

пленэра участники рисуют городские пейзажи Новополоцка, 

пишут натурные работы в окрестностях Полоцкого и 

Ушачского районов, выполняют натюрморт, участвуют в 

круглых столах.  

 

филиал «Левки» 

Государственного 

литературного музея 

Я.Купалы, 

Оршанский район 

(ежегодно) 

Праздник поэзии «Купала заўсёды ў 

сэрцы маім» 

Праздник проводится с целью сохранения и почтения памяти 

народного поэта Янки Купалы, а также развития интереса 

подрастающего поколения к белорусской поэзии. В рамках 

праздника проводится ряд мероприятий: выставки, конкурсы, 

экскурсии, концерт и другие.  



г.п.Лиозно 

(раз в 2 года) 

Областной праздник-конкурс 

самодеятельных поэтов и 

композиторов «Песні сунічных 

бароў» 

Мероприятие впервые состоялось в 1998 году на базе Дома 

культуры агрогородкаДобромысли, как праздник авторской 

песни. С течением времени праздник стал районным, а с 

2009-го – областным. С 2014 года проводится в Лиозно. 

Участниками мероприятия являются не только жители 

Витебщины, но и гости из России, Литвы, Латвии, Украины.  

 

ИЮЛЬ 

 

г.Витебск 

(ежегодно) 

Международный фестиваль искусств 

«Славянский базар в Витебске» 

Данный фестиваль – яркий пример укрепления культурных 

связей белорусского народа с культурой стран всего мира. У 

«Славянского базара в Витебске» большая и интересная 

история, которая начинает свой отсчёт с 18 июля 1992 года. 

За годы своего существования фестиваль встречал 

представителей более чем 70 стран мира.  Основными 

мероприятиями фестиваля являются: гала-концерты 

торжественного открытия и закрытия, Международный 

конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и 

Международный детский музыкальный конкурс и другие. В 

рамках фестиваля искусств проходит множество 

мероприятий – концерты, театральные встречи, Фэст 

уличного искусства «На семи ветрах», Международный 

фестиваль-конкурс мажореток и барабаншчиц, ярмарка 

ремесел «Город мастеров», открытый турнир национальных 

танцев, конкурсы по традиционным ремёслам и другие. 

 

г.Витебск 

(ежегодно) 

Международные Шагаловские дни в 

Витебске 

Целью шагаловских дней является популяризация жизни и 

творческого наследия известного художника Марка Шагала. 

Проводятся ежегодно, начиная с 1991 года. В программу 

дней включены научные конференции и чтения, вернисажи 

новых выставок, концерты и другие мероприятия. Раз в 2 

года проводится Международный Шагаловский пленэр с 

целью организации открытого пространства для развития 



культурных международных контактов в области 

художественного творчества. Впервые такой пленэр был 

проведён в Витебске в 1994 году.  

 

г.Глубокое 

(ежегодно) 

Международный праздник 

«Вишнёвый фестиваль» 

Праздник проводится с 2013 года с целью возрождения и 

популяризации лучших традиций, достижений национальной 

культуры и искусства, поддержки белорусских диаспор за 

рубежом, организации культурного досуга населения. 

«Вишнёвый фестиваль» включает в себя проведение научно-

практической конференции по садоводству, этно-вечеринку, 

конкурс баянистов, аккордеонистов, гармонистов, гала-

концерт с участием зарубежных коллективов. 

 

агрогородок 

Зелёнка 

Полоцкого района  

Народный летний праздник 

«Кузьминки» 

Летние Кузьминки – народный славянский праздник. В день 

его проведения у сельских жителей Полотчины начинался 

сенокос, сбор лекарственных растений, а вечером женщины 

устраивали посиделки в честь святых Кузьмы и Демьяна. В 

агрогородке Зелёнка местные жители по-прежнему помнят 

этот праздник и ценят традиции своей местности. Праздник 

состоит из нескольких частей, каждая из которых раскрывает 

всю суть народного действа.  

 

 

АВГУСТ 

 

г.Докшицы 

(ежегодно) 

Республиканский социально-

культурный проект «Фестиваль двух 

рек» 

За основу названия мероприятия взят отличительный факт, 

который своё время заметила императрица Екатерина 

Великая, когда утверждала герб Докшиц. В городе берет 

начало река Березина, которая несет свои воды в Днепр и 

далее на юг – Чёрное море. Друга река Вилия, наоборот, 

протекает на север и через Нёман впадает в Балтийское море. 

Традиционно начинается мероприятие с праздничного 

шествия гостей и участников, котрое направляется на берег 



городского озера, где с утра до вечера проходит множество 

развлечений на любой вкус. В рамках проекта проходят 

конкурс вокалистов «Березинские напевы» и конкурс 

семейного творчества «Ярмарка семейных талантов».  

 

д.МалыеЛётцы 

Витебского района 

(ежегодно) 

Открытый районный фестиваль 

«Волаты Прыдзвіння» 

Фестиваль стал итогом районного одноименного проекта, 

посвящённого памяти одного из наиболее высоких людей в 

мире – Фёдора Махнова, который родился и жил на 

территории Витебского района. Состоялся впервые в 2017 

году. В рамках данного феста проходят конкурс-выставка 

арт-объектов для инсталляции «Парк великанов», «Парк 

миниатюр», конкурс циркового и уличного искусства 

«Чудесный мир» и другие. Во время проведения фестиваля в 

2018 году была создана «Книга рекордов Придвинья». С 

каждым годом расширяется география участников 

мероприятия.   

 

г.Лепель 

(ежегодно) 

Фестиваль мифологии «У госці да 

Лепельскага Цмока» 

С 2013 года фестиваль мифологии проводится в Лепеле. 

Участниками мероприятия являются коллективы 

художественного творчества из Беларуси, России, Польши, 

Эстонии и других стран, которые демонстрируют своё 

творчество на национальном языке, используя аутентичные 

мифологические реконструкции-стилизации, интерактивные 

программы, песни, танцы; мастера народных 

художественных ремесел; клубы национальной кухни и 

другие.  Фестиваль проходит на семи различных площадках.  

 

агрогородок 

Бочейково 

Бешенковичского 

района  

(ежегодно) 

Районный фестиваль духовного 

творчества и культуры «Жнівеньскія 

Спасы» 

Фестиваль проходит с целью возрождения и популяризации 

народных традиций и обычаев в проведении православных 

праздников. В рамках мероприятия в Спасо-Преображенской 

церкви проходят праздничная служба с освещением плодов 

нового урожая, различные выставки, конкурс духовного 

творчества «Божьи искринки», концерты, игровые 



программы.  

 

д.Белая Церковь и 

агрогородок Черея 

Чашникского района 

Фестиваль «SPRAVA» Фестиваль объединяет архитекторов, ремесленников, 

историков, художников, музыкантов. Так, на несколько дней 

полуостров возле руин храма XVIвека, где проходит 

мероприятие, становится музыкальной и творческой 

площадкой. В программе фестиваля – мастер-классы, квесты, 

экскурсии, концерты… 

 

д.Алашки 

Шарковщинского 

района 

(ежегодно) 

Районный праздник «Яблочный 

Спас» 

История данного праздника началась 19 августа 1999 года, 

когда торжественно открыл свои двери музей садовода-

селекционера Ивана Павловича Сикоры. Каждый год 

мероприятие проходит в новом формате. С 2015 года раз в 

два года в рамках праздника проходит областной праздник 

любительских объединений «Яблычныфэст». В празднике 

принимают участие представители из Беларуси, России и 

Латвии. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

г.Миоры 

(ежегодно) 

Экологический праздник «Жураўлі і 

журавіны Міёрскага краю» 

С 2012 года на Миорщине проходит экологический праздник, 

в рамках которого проводятся: экологическая неделя, 

межрайонный турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?», конкурс сельских подворий, экскурсии по 

экологической тропе, конкурс ансамблей песни и музыки 

«Журавлиный звон», интерактивные выставки, концерт. 

Основные мероприятия проходят в третье воскресенье 

сентября в городском парке «Полуостров».  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 



г.Полоцк 

(ежегодно) 

октябрь-ноябрь 

Международный фестиваль органной 

музыки «Званы Сафіі» 

Фестиваль проводится в концертном зале Софийского собора 

города Полоцка ежегодно с 1996 года и является одним из 

традиционных высокохудожественных фестивалей в области 

органной музыки на территории Республики Беларусь. 

Культурное значение фестиваля состоит в знакомстве 

широкой зрительской аудитории с классическим наследием 

композиторов прошлых столетий, лучшими современными 

композиторами из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. 

Главная цель фестиваля - популяризация исполнительского 

мастерства белорусских музыкантов и развитие творческих 

связей с органистами зарубежных стран.  

 

г. Лепель 

(раз в два года) 

Областной праздник-конкурс 

любительских детских коллективов 

«Малая сцена» 

Областной праздник-конкурс любительских детских 

театральных коллективов ”Малая сцена“ проводится с 2016 

года (раз в два года) с целью популяризации театрального 

искусства среди подрастающего поколения, поддержки 

деятельности театральных коллективов, повышенияих 

профессионального уровня. 

В конкурсе принимают участие любительские детские 

театральные коллективы области независимо от 

ведомственной принадлежности, имеющие наименование 

”образцовый“, либо своим творческим уровнем 

претендующий на присвоение звания. Возраст участников от 

7 до 17 лет. 

Представляются творческие работы по следующим 

номинациям: драматический спектакльималые театральные 

формы (моноспектакль, литературно-музыкальная 

композиция, одноактный спектакль, миниатюра). 

г.п. Копысь 

Оршанского района 

(ежегодно) 

Международный пленэр декоративно-

прикладного искусства 

Впервые состоялся в 2019 году в Копыси. Именно в этом 

посёлке сохранились давние гончарные традиции. Копысь с 

XVвека славилась изготовлением изразцов и уникальной 

керамики из красной глины. Копыскими изразцами украшали 

печи в царских палатах Московского Кремля, использовали в 



строительстве Покровского собора в Измайлово. Пленэр 

проходит несколько дней, на протяжении которых гончары и 

керамисты создают авторские работы в рамках конкурса по 

гончарству «Гліна спявае», делятся секретами мастерства, 

проводят мастер-классы.  

 

г.Толочин 

(ежегодно) 

Открытый конкурс любительских 

туристических фильмов 

«Путешествуем по синеокой» 

Конкурс впервые состоялся в 2017 году с целью 

популяризации туризма в Беларуси, повышения уровня 

любительского кино по инициативе режиссёра народной 

киностудии «Летопись» Толочинского районного центра 

культуры и народного творчества Дмитрия Ивченко. В 2018 

году данный конкурс отмечен дипломом в номинации 

«Проект года» Национальной туристической премии «Узнай 

Беларусь». Председателем жюри является кинорежиссёр 

Национальной киностудии «Беларусьфильм», лауреат 

премии Федерации профсоюзов Беларуси Евгений Сетько. 

 

г.Витебск 

(ежегодно) 

Открытый фестиваль авторской песни, 

поэзии и визуальных искусств 

«Витебский листопад» 

Фестиваль проводится с 1987 года (до 2016 года – фестиваль-

праздник авторской песни) и является старейшим фестивалем 

авторской песни и поэзии, который проходит на закрытой 

концертной площадке, где выступают авторы-исполнители из 

Беларуси и стран близкого и дальнего зарубежья. Фестиваль 

включает в себя конкурс авторской песни, поэзии и 

исполнительского мастерства, а также мастер-классы.  

 

г.Барань 

Оршанского района 

(раз в 2 года) 

Фестиваль белорусского искусства и 

фольклора «Бараньскія музыкі» 

Фестиваль впервые прошёл в 1989 году и сегодня проводится 

в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

основания г.Барань. На фестиваль собираются любители 

белорусского искусства и фольклора. За время проведения 

мероприятия в нем приняли участие гости из Минской, 

Могилёвской, Витебской областей (Беларусь), Ярославской и 

Смоленской областей (Россия), Черниговской области 

(Украина). «Бараньскія музыкі» – не просто фестиваль, а 



образно говоря, мост, который соединяет прошлое и будущее 

через народное творчество.  

 

 

НОЯБРЬ 

 

г.Витебск 

(ежегодно) 

Международный фестиваль 

современной хореографии в Витебске  

(IFMC) 

Проходит с 1987 года. Главной целью фестиваля является 

интеграция творческого потенциала Беларуси в области 

современной хореографии в мировое культурное 

пространство, а также популяризация искусства 

современного танца как одного из наиболее бурно 

развивающихся направлений мирового искусства. Программа 

Международного фестиваля современной хореографии в 

Витебске традиционно включает в себя: конкурс 

исполнителей современной хореографии (конкурс 

международный и белорусский проводятся поочерёдно через 

год), интерактивные лекции, теоретические и практические 

мастер-классы, семинары, круглые столы, презентации книг 

про танец, творческие лаборатории танцовщиков, выставки 

фото- и живописных работ, концерты и спектакли. 

 

г.Новополоцк 

(ежегодно) 

Международный конкурс юных 

исполнителей эстрадной песни «Хали-

Хало» 

Значимым и фееричным проектом Центра культуры 

г.Новополоцка является данный конкурс, который прошёл 

впервые в 1996 году. В мероприятии принимают участие 

вокалисты из разных городов Беларуси, России, Латвии, 

Литвы, Эстонии, Молдовы, Армении и других.  

 

г.Орша 

(ежегодно) 

ноябрь-декабрь 

Республиканский праздник циркового 

искусства «Арена» 

Праздник проходит в целях поддержки любительских 

цирковых коллективов, сохранения, развития и 

популяризации лучших достижений циркового искусства. В 

празднике принимают участие как индивидуальные 

исполнители, так и творческие коллективы из регионов 

Беларуси, России и других стран. Конкурсные выступления 



проходят в четырёх возрастных группах в пяти номинациях 

по различным жанрам циркового искусства. Организаторами 

данного мероприятия являются Министерство культуры 

Республики Беларусь, управление культуры Витебского 

областного исполнительного комитета, Витебский областной 

методический центр народного творчества, Оршанский 

районный исполнительный комитет. Праздник проходит с 

2018 года. 

 

г.Орша 

(ежегодно) 

Республиканский конкурс 

патриотической песни «Сердцем 

причастны» 

Конкурс впервые прошёл в 2015 году, в 2019-м ему присвоен 

статус «республиканский». Конкурс проводится с целью 

гражданско-патриотического воспитания населения. В нём 

принимают участие дети, подростки, молодёжь и взрослые. 

Участник конкурса исполняют произведения о Великой 

Отечественной войне, о Родине и т.д. 

 

г.Городок 

(раз в два года) 

Областной смотр-конкурс 

хореографических коллективов 

«Прыдзвінскія карункі», 

посвящённый Заслуженному деятелю 

культуры Беларуси Ивану Артёмовичу 

Серикову 

Данный смотр-конкурс проводится с 2001 года, а с 2009-го – 

«прописался» в Городке, где был создан балетмейстером 

Иваном Артёмовичем Сериковым ансамбль песни и танца 

«Яблынька», который сегодня носит звание Заслуженный 

любительских коллектив Республики Беларусь. Коллективы-

участники представляют своё мастерство в следующих 

номинациях: «На лучшее исполнение авторских танцев 

Заслуженного деятеля культуры Беларуси И.А. Серикова», 

«На лучшую новую балетмейстерскую постановку 

белорусского направления», «На лучший народный танец, в 

котором отражена национальная тематика, национальные 

мотивы». С каждым разом растёт не только массовость 

смотра-конкурса, но и художественный уровень.  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 



г.Полоцк 

(ежегодно) 

Республиканский открытый конкурс 

любительских фильмов «Я снимаю 

кино» имени Юрия Тарича 

Целью проведения данного конкурса является популяризация 

самодеятельного киновидеотворчества и выявление новых 

творческих личностей в данном направлении. Конкурс занял 

достойное место в культурной и общественной жизни не 

только Витебщины, но и республики. Данный конкурс 

вызывает интерес у участников из России, Латвии, Армении, 

Германии, Эстонии, Казахстана, Украины…  

 

 


