
Реализация знаковых социально-культурных проектов  

Большое внимание специалистами центра культуры уделяется работе 

по организации и проведению мероприятий районного уровня.  

В районе традиционно проводится порядка 15   региональных 

фестивалей, смотров и конкурсов, которые способствуют сохранению и 

развитию народных традиций и культурного наследия белорусов, 

популяризации детского и молодежного  творчества, выявлению и поддержке 

талантливой молодежи, активизации творческой и исполнительской 

деятельности коллективов художественной самодеятельности, учащихся 

детских школ искусств. 

Сохранению и популяризации народного творчества способствует 

проведение  с периодичностью раз в два года в аг. Петришки районного 

фестиваля народного творчества “Песенны край”. 

Ежегодно в  мае в районе проходит Неделя традиционного искусства 

“Мастацтва чароўная прыгажосць”,  во время которой в клубных 

учреждениях района проводятся творческие встречи с мастерами народных 

художественных ремѐсел, выставки и мастер-классы. 

Выявлению и поддержке талантливых исполнителей на народных 

духовых инструментах и развитию исполнительской школы игры на них, 

установлению и укреплению творческих связей между любительским и 

профессиональным  потенциалом в изучении белорусской традиционной 

культуры способствует проведение районного фестиваля исполнителей на 

народных духовых инструментах «Грай, Музыка, грай!», который 

традиционно проводится раз в два года в Крупицком центре культуры. 

Фестиваль посвящѐн памяти Заслуженного работника культуры Республики 

Беларусь  Владимира Николаевича Грома.  

С целью развития и популяризации цимбальной инструментальной 

музыки, выявления и поддержки талантлевых исполнителей на цимбалах, 

развития исполнительской школы игры на цимбалах проводится районный 

фестиваль юных цимбалистов «Спеў дубраў», который также проводится в 

Крупицком ЦК им. Заслуженного работника культуры Республики Беларусь  

В.Н. Грома.  

Популяризации лучших образцов музыкального, театрального, 

хореографического и других видов и жанров национального искусства, 

обогащению репертуара любительских коллективов произведениями 

высокого уровня народного искусства, белорусских авторов, лучшими 

образцами отечественной и мировой художественной культуры,  выявлению 

и поддержке творчески одаренных исполнителей, композиторов, 

балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров, ведущих и других мастеров 

самодеятельного искусства, повышению уровня их исполнительского 

мастерства и сценической культуры,  способствует проведение районного 

смотра-конкурса любительского творчества клубных учреждений 



“Міншчына таленавітая”, который проводится в пристоличьи с 

периодичностью раз в два года. 

С целью выявления и поддержки творчески одарѐнных детей,  

активизации их творческой деятельности проводятся районные детские 

конкурсы исполнительских видов искусств, таланта и красоты «Мальчик с 

пальчик» и «Мисс Дюймовочка». 
С целью   развития творческих способностей и  выявления талантливых 

детей проводятся  и районные фестивали-конкурсы: юных пианистов 

«Багатель», фортепианных ансамблей «Волшебные клавиши», юных 

флейтистов им. В.В. Харитонова. 

Популяризации молодежного творчества,  выявлению и поддержки 

талантливой молодежи способствует проведение районного конкурса 

молодежного творчества «Молодо и… здорово!» 

С целью поощрения и стимулирования творческой и общественной 

активности людей старшего поколения раз в два года проводится районный 

фестиваль творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда». 
Раз в два года в Новосельском центре культуры и досуга проводится 

районный фестиваль театрального творчества  «МАРА»,  в рамках 

которого традиционно проходит конкурс чтецов «Живое слово». 

Ежегодно проводится районный конкурс детского художественного 

творчества, тематику которого определяет знак, под которым проходит 

текущий Год. В 2017 году к Году науки  был проведѐн конкурс “Мир науки 

глазами детей”, в 2018 году в Год малой родины конкурс «Мир, в котором я 

живу». 

Также  в районе сложилась определенная система проведения 

мероприятий  к государственным, профессиональным, календарным  

праздникам: ко Дню Независимости Республики Беларусь, Дню защиты 

детей, Дню молодѐжи,  Дню медицинского работника, Дню работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 

Дню работников культуры и многим другим. Традиционно проводятся 

народные праздники «Зажынкі» и «Дажынкі». 

 


