
                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Зельвенского районного  
исполнительного комитета 

                    С.Н.Лойко 
План 

 мероприятий по празднованию 

новогодних и рождественских праздников  

в Зельвенском районе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата, место, 

время  

Ответственный  

1. Торжественное открытие новогодних празд-

ников, шествие Дедов Морозов и Снегурочек 

08.12.2018 

(17.30) 

центральная 

площадь 

Отделы идеологиче-

ской работы, культуры 

и по делам молодежи, 

образования райис-

полкома 

2. Акция «Наши дети» 10.12.2018- 

11.01.2019 

Отделы образования, 

идеологической рабо-

ты, культуры и по де-

лам молодежи райис-

полкома, организации 

и предприятия, проф-

союзные организации, 

общественные объ-

единения 

3. «Новогодние приключения», праздник в рези-

денции «Лесного хозяина» 

15.12.2018 

ДОЛ «Голу-

бая волна» 

Отдел образования 

райисполкома 

4. «Твори добро», благотворительный спортив-

ный забег 

15.12.2018 

г.п.Зельва 

Общественное объ-

единение Фонд мира, 

Зельвенский ФОСЦ 

5. Акция «Забота о старости». Праздничная про-

грамма. Вручение новогодних подарков паци-

ентам отделения круглосуточного пребывания 

одиноких граждан и больницы сестринского 

ухода в д. Мадейки 

19.12.2018 

д.Мадейки 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, 

БРСМ 

6. Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

административных зданий, территорий орга-

низаций района 

11-

20.12.2018 

организации 

Зельвенского 

района 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи, ар-

хитектуры и строи-

тельства райисполко-

ма, руководители ор-

ганизаций района 

7. «Чудеса на Рождество», заседание клуба мо- 21.12.2018 Отдел идеологической 



лодых специалистов 19.00 

сектор по 

киновидео-

обслужива-

нию 

работы, культуры и по 

делам молодежи, ОО 

БРСМ 

8. Новогодние утренники в организациях района 22-

30.12.2018  

организации 

Зельвенского 

района 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома, район-

ное объединение 

профсоюзов 

9. Фестиваль «Зимние краски» 

 

22.12.2018 -

07.01.2019 

организации 

Зельвенского 

района 

Отдел идеологиче-

ской работы, культу-

ры и по делам моло-

дежи райисполкома, 

общественные объ-

единения 

10. Работа резиденции Деда Мороза и Снегуроч-

ки «Новогодние чудеса»  

22.12.2018 -

05.01.2019 

сектор по 

киновидео-

обслужива-

нию 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

11. Рождественский концерт  22.12.2018 

Зельвенская 

ДШИ 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

12. Новогодние и рождественские мероприятия в 

учреждениях образования района «Этот но-

вый Новый год!» (по отдельному плану) 

22 -

30.12.2018 

учреждения 

образования 

района 

Отдел образования 

райисполкома 

13. «Елка на новый лад», конкурс на самую креа-

тивную новогоднюю елку  

22-

30.12.2018 

площадь 

Районное объединение 

профсоюзов, отдел 

идеологической рабо-

ты, культуры и по де-

лам молодежи райис-

полкома организации 

и предприятия района 

14. Праздничные ярмарки 22.12.2018 

28.12.2018, 

 04.01.2019 

 рынок 

Отдел экономики 

райисполкома, Зель-

венский филиал Грод-

ненского облпотре-

бобщества 



15. День отдыха людей пожилого возраста              

аг. Кривичи «Праздничное настроение»  

26.12, 

16:00 

СОКДД              

аг. Кривичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

16. Новогодняя ёлка с участием руководства рай-

она 

26.12.2018 

15.00 

Центр куль-

туры и 

народного 

творчества 

Отделы образования, 

идеологической рабо-

ты, культуры и по де-

лам молодежи райис-

полкома 

17. Обряд «Калядаванне» 26.12, 

15:00 

д. Ляховичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

18.. Новогодний детский утренник «Сказки 

доброго волшебника» 

26.12, 

16:00 

СОКДД           

аг. Мижери-

чи  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

19. Огонек для пожилых людей «Добрый 

праздник – Рождество» 

26.12, 

16:30 

ООКДД 

аг.Деречин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

20. Огонёк для пожилых людей «Скоро Новый 

год» 

28.12, 

17:00 

СОКДД         

аг. Мижери-

чи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

21. Поздравительная открытка «Новый год у 

ворот» 

28.12, 

11:00 

трудовые 

коллективы 

аг.Теглевичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

22. Театрализованное представление 

«Новогодние  приключения около ёлки»  

28.12, 

11:30 

филиал 

«Князево» 

ОАО «Агро-

комбинат 

«Скидель-

ский» 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

23. Вечер отдыха «Новый год к нам мчится» 28.12.2018 

центр актив-

ного долго-

летия, аг. 

Центр социального 

обслуживания населе-

ния 



Каролин 

24. Детский новогодний утренник «Баба Яга и 

Леший против…» 

28.12, 

12:00 

ООКДД           

аг. Каролин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

25. Новогодний огонёк   для пожиых людей 

«С Рождеством и Новым годом!» 

28.12, 

18:00 

ООКДД  

аг. Каролин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

26. Новогодний утренник «Снежная радость»           29.12, 

12:00 

СОКДД 

аг.Голынка 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

27. Новогоднее театрализованное  представление  

«Пусть праздник веселый шумит новогодний» 

29.12, 

12:00 

СОКДД            

аг. Кривичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

28. Огонёк «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год» 

29.12, 

19:00 

ООКДД            

аг. Бородичи 

 ГУК «Центр 

культуры и народного 

творчества» 

29. Театрализованное представление  

«Новогодние приключения Маши и Медведя» 

30.12, 

15:00 

ООКДД          

аг. Бородичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

30. Огонёк  для пожилых людей «Рождественские 

встречи» 

30.12, 

15:00 

СОКДД 

аг.Князево  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

31. Новогоднее представление «Новогодний пе-

реполох» 

30.12, 

12:00 

ООКДД  

аг. Деречин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

32. Новогодний вечер отдыха для пожилых 

людей 

30.12, 

16:00 

СОКДД           

аг. Голынка 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

33. «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», музы-

кально- развлекательная программа 

01.01.19 

01.00, 

центральная 

площадь 

г.п.Зельва  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

34. Новогодний диско-вечер "Танцуем вместе" 01.01.19 

01.00 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-



Центр куль-

туры  

ства» 

35. Вечер отдыха «Волшебство новогодней ночи» 01.01.19, 

01:00 

СОКДД          

аг. Голынка 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

36. Вечер отдыха “Новогодняя сказка” 01.01.19, 

01:00 

СОКДД           

аг. Кривичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

37. Вечер отдыха “С Новым годом!” 01.01.19, 

01:00 

СОКДД 

аг.Теглевичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

38. Вечер отдыха «Волшебство новогодней ночи» 01.01.19, 

01:00 

ООКДД          

аг. Бородичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

39. Вечер отдыха «Дед Мороз и компания» 01.01.19, 

01.00 

ООКДД          

аг. Деречин  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

40. Вечер отдыха «Новогодний хоровод» 01.01.19, 

01:00 

СОКДД 

аг.Князево 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

41. Новогодний вечер отдыха 01.01.19, 

01:00 

ООКДД         

аг. Каролин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

42. Новогодний танцевальный вечер 01.01.19, 

01:00 

СОКДД 

аг.Мижеричи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

43. Новогодний вечер отдыха «Новый год 

отметим вместе – танцем, юмором и песней!» 

01.01.19, 

01:00 

ООКДД          

аг. Елка 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

44. Рождественский турнир по волейболу 04-

08.01.2019 

Зельвенский ФОСЦ 

45. «Белая Русь приглашает», благотворительная 

елка 

05.01.2019 Общественное объ-

единение «Белая Русь» 

46. «Калядкі» 07.01.2019 

19.00 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 



центральная 

площадь 

делам молодежи 

47. Театрализованный обряд «Колядки»  07.01.19 

17:00 

д. Задворье, 

аг.  Мижери-

чи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

48. Праздничный обряд «Калядкі прыйшлі» 07.01.19, 

аг. Елка 

17:00 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

49. Обряд «Каляды» 07.01.19, 

17:00 

аг.  Бородичи 

 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

50. Обрядки «Колядки» 07.01.19, 

16:30 

аг. Деречин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

51. Обряд «Шчадрэц» 13.01.19, 

16:00 

аг. Каролин 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

52. Обряд «Шчадрэц» 13.01.19, 

17:00 

аг. Кривичи  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

53. Колядные встречи для пожидых людей 

«Шчодры вечар» 

13.01.19, 

15:00 

аг.  Бородичи  

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

54. Обряд «Шчадрэц» 13.01.19, 

17:00 

аг.Теглевичи 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства»  

55. Вечер отдыха для пожилых людей  

«От Рождества до Крещения» 

13.01 

17:00 

ООКДД 

аг.Елка 

ГУК «Центр культуры 

и народного творче-

ства» 

 

Начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи                                           Г.Н.Романчук 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронная версия соответствует оригиналу 


