
Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Речица

8 сентября 2018 года

Центральная площадь

11.00-20.00 Работа детских аттракционов
12.00-15.00 «Самый лучший город на земле!» молодежная

конкурсная программа, живая фотозона
16.00-18.00 Фестиваль красок «Color Fest»

Набережная реки Днепр

11.00-22.00 Кафе под открытым небом: шашлыки, блины,
кулинарные изделия, попкорн, сладкая вата,
беспроигрышная лотерея, караоке и др.

11.00-20.00 Выставка-презентация сельских подворий:
«Сядзіба селяніна» (Солтаново); «Скарбонкі
Баршчоўскай зямлі» (Борщёвка); «Вясковая аколіца»
(Заспа); «Спяваем сэрцам пра сябе» (Комсомольск);
«Слабадская хата і ў будні, і ў свята» (Ровенская
Слобода); «Деревенский олимп» (Вышемир); «Здесь
сердцу мило и тепло» (Заречье); «Озерщина – молодость
моя» (Озерщина); «Наша хата ўсім багата» (Бабичи);
«Глыбаўская хата» (Глыбов); «Пшеничное царство»
(Холмеч); «Дары прыроднай аптэкі» (Лиски); «Усадьба
пекаря» (Пересвятое); «Наш куток заветны» (Защёбье);
«Крестьянское подворье» (Белое Болото); «Селянская
хата» (Заходы); «Фермерское подворье» (Василевичи);
«Земляки» (Жмуровка)

11.00 - 16.00 Выставка средневекового вооружения и доспехов клуба
исторической реконструкции и фехтования «Терра»

11.00 - 15.00 Выставка страйкбольного снаряжения
11.00 - 16.00 Спортивные конкурсы, подвижные игры, акции от

спортивных школ г.Речица
11.00 - 18.00 Катание на лошадях

Городской пляж
13.00 Товарищеский матч по пляжному регби

РК «Варяги» (Речица) - РК «Орда» (Гомель)



Площадь у каплицы Ефросиньи Полоцкой
11.00 - 17.00 «Палитра творческих узоров» выставка-продажа

изделий ремесленников и мастеров народного
творчества

«Бацькоўская хата і ў будні, і ў свята»
этнографическая выставка из фондов краеведческого
музея

«Выявы Рэчыцкага павета» выставка фотографий
из коллекции И.А. Сербова

«Речица моя любимая» литературная выставка
Речицкой районной сети библиотек

«Скарбы роднай краіны» выставка декоративно-
прикладного творчества Речицкого центра ремесел

«Мой город – моя судьба» выставка работ
художественного отделения Речицкой школы искусств

«Любимый сердцем город» выставка работ
кружковцев Речицкого центра социального
обслуживания населения

«Цветущая планета детства» выставка творческих
работ учреждений образования

«Городской винтаж» фотозона Речицкого эколого-
культурного центра

«Карагод абрадавых страў» презентация
белорусских блюд

11.00 -14.00 Акция ГУ «Речицкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии «Контролируем давление - продлеваем
жизнь»

11.00 - 14.00 Акция «Беларусбанк - всегда рядом!»
11.00 - 16.00 Презентация «Белагропромбанк - традиции будущего»
21.00 - 22.30 Светомузыкальное сопровождение фонтана

Летняя эстрадная площадка с амфитеатром
14.00 - 15.30 Концертная программа с участием Заслуженной

артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой,
молодых исполнителей театра песни И. Дорофеевой и
группы «Красотки»

15.30 - 16.20 Выступление народного ансамбля песни и танца
«Дняпро» ГУК «Речицкий городской дворец культуры»

16.20-17.00 Выступление образцового коллектива эстрадной песни
«Фиеста» центра творчества детей и молодёжи



17.00-17.50 Выступление вокального ансамбля «Лёс»
ОАО «Речицадрев»

17.50-18.40 Выступление творческого коллектива центра культуры
г. Светлогорска

18.40-18.45 Дефиле студии моды «Х Lady»
18.45-19.45 Выступление вокального ансамбля «Модена»

Дворца культуры и техники «Нефтяник»
19.45-19.50 Дефиле студии моды «X Lady»
19.50-20.45 Выступление вокального ансамбля «Світанне»

ОАО «Речицкий метизный завод»
20.45-22.00 Выступление группы «Хит-парад» (г. Санкт-Петербург)

22.00 Праздничный фейерверк

Площадка возле кинотеатра «Беларусь»
12.00 - 13.30 Развлекательное мероприятие «Модный кинопереполох»

Кино-фотозоны, моментальное фото с кинозвездами,
кинобар

Центральный стадион
16.00 Чемпионат Республики Беларусь по футболу среди

команд второй лиги ФК «Спутник» (Речица) –
ФК «Молодечно - ДЮСШ№ 4»

Речицкий эколого-культурный центр
10.00 – 19.00 «Деревенька» - интерактивный зоопарк

Речицкий краеведческий музей
10.00 – 19.00 «Кераміка ў прасторы і часе» выставка из фондов музея

Картинная галерея им. А.Исачева
10.00 – 19.00 «Наша песня - краіне» выставка живописи из фондов

Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Кинотеатр «Беларусь»
11.00 «Белые росы. Возвращение» художественный фильм

(вход свободный)
18.00 Открытие зала виртуальной реальности «Оазис»


