
Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Речица
7 сентября 2019 года

Центральная площадь
12:00 — 17:00 «Разноцветный мир детства» работа игровых зон для

детей дошкольного возраста
«Территория творчества: перезагрузка» работа
интерактивной площадки учреждений образования
«Малая Родина — источник знаний и вдохновений»
выставка конкурсных работ учреждений образования

11:00 — 20:00 Детские аттракционы
17:00 «Автоледи — 2019» — районный этап республиканского

молодежного конкурса (автомобильная стоянка школы
искусств по ул. Пролетарской)

Детский парк над Днепром
12:00 — 17:00 «Игры наших прадедов» — спортивно-развлекательное

мероприятие
«Отдых в деревне» — выставка субъектов

агроэкотуризма

Набережная реки Днепр
11:00 — 22:00 Праздничные торговые ряды: шашлыки, блины,

кулинарные изделия, попкорн, сладкая вата,
развлекательные программы

12:00 — 17:00 Показательные выступления спортсменов велоспорта,
баскетбола, дзюдо, футбола
Спортландия «Речица спортивная»
«Диалог поколений» — настольные игры в шахматы,
шашки
Игра-викторина «Я - выбираю спорт»
Акция «Запишись в секцию»
Катание на катамаранах, лодках, батуты, стрельба в тире
(напротив городского пляжа)

12:00 — 15:00 Интерактивные обучающие площадки в рамках Единого
дня безопасности от субъектов профилактики

Городской пляж
12:00 — 17:00 «Средневековый город» — интерактивная площадка

клуба исторической реконструкции и фехтования «Терра»:
бои на мечах, лучно-арбалетный тир;
интерактивный музей средневекового быта, оружия
и средств защиты;



торгово-ремесленная площадка;
средневековые игры;
мастер-классы по изготовлению кольчуги,
обращению с луком, разведению огня, владению
прикладными видами оружия, изготовлению
глиняных и лепных изделий, обучению
средневековым танцам

Площадь у каплицы Ефросиньи Полоцкой
12:00 — 17:00 «Палитра творческих узоров» — выставка-продажа

изделий ремесленников и мастеров народного творчества
«Любовь моя — Речица» — выставка авторских
фотографий Юрия Скоблова Речицкого краеведческого
музея
«Родные места» — выставка живописи Дмитрия
Атаманчука
«Речица любимая моя» — библиотечная интерактивная
площадка:

литературная выставка «Речица любимая моя»;
викторина «Город древний, город молодой»;
акция «Я ♥ Речицу»

«Мой родны кут…» — выставка работ учащихся
художественного отделения Речицкой детской школы
искусств
«Любимый сердцем город» — выставка работ
кружковцев Речицкого центра социального обслуживания
населения
«Уголок моего детства» — фотозона Речицкого эколого-
культурного центра
«Живая нить традиций» — выставка декоративно-
прикладного творчества Речицкого центра ремесел
«Глубина души народной» — выставка национального
костюма Речицкого района
Боди-арт
Выставки сельских Советов Речицкого района

Летняя эстрадная площадка с амфитеатром
14:00 «Всем сердцем с тобой, наш город родной» —

торжественное открытие праздничной концертной
программы
«Речица — город детства» — выступление студии
творческого развития «Птички-синички» Речицкого
городского дворца культуры

15:10 «Мой любимый город» — выступление вокального
ансамбля «Лёс» ОАО «Речицадрев» и народного



вокального ансамбля «Элегия» Речицкой детской школы
искусств Гомельской области

16:40 «Город, где сбываются мечты» — выступление
творческого коллектива Брагинского района

17:30 «15 лет поём для вас» — выступление вокального
ансамбля «Світанне» ОАО «Речицкий метизный завод»

19:30 «В старых ритмах» — танцевально-музыкальная
программа с участием народного эстрадно-духового
ансамбля Речицкого городского дворца культуры

20:30 «Речица музыкальная» — выступление солистов
Речицкого района

22:00 Праздничный фейерверк

Кинотеатр «Беларусь»
12:30 — 21:30 Акция «Счастливый билет» — розыгрыш призов и

подарков среди зрителей киносеансов. Супер-приз —
смартфон.
Аттракцион «Виртуальная реальность»

Центральный стадион
12:00 Соревнования по мини-футболу среди подростков

Речицкий эколого-культурный центр
10:00 — 19:00 «Деревенька» — интерактивный зоопарк

Картинная галерея им. А.Исачева
10:00 — 19:00 «Свет икон» — персональная выставка Ядвиги Сенько

(г.Молодечно)

Дворец культуры и техники «Нефтяник» (летняя площадка)
19:00 — 01:00 Концерт «Ретро-ROCK-Парад» с участием кавер-бэндов:

«Госнадзор» (г. Гомель), «Кредо» (г. Жлобин), «B-ZONE»
(г. Гомель) (вход по билетам)
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