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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИИ
3 июля
8.30 торжественные митинги и возложения цветов и венков к братским захоронениям, расположенным на
территории Светлогорского района с участием представителей, закрепленных предприятий и организаций
Мемориальный комплекс «Курган Славы»
И.ООторжественный митинг «Беларусь - мая слава, надзея i гонар!»
Памятный знак в честь операции «Багратион» времен ВОВ
10.00 - 12.00 концертная программа
12.00торжественный митинг «Страна, прими салют!»
12.30 - 13.30 выступление фольклорного коллектива «Тракиче» города-побратима Сливен (Болгария)
13.30 - 16.00 праздничная программа «Зямля мая, ты уся з красы саткана» (тематические подворья «Карусель истории
Светлогорского района», выставка ДПИ, фотовыставка и другое)
10.00 - 18.00 выставка-продажа кулинарной продукции и кондитерских изделий, декоративно-прикладного
творчества
Автостоянка у магазина «Старт»
9.30 праздничное шествие с участием представителей администрации, трудовых коллективов района, любительских
объединений и народных ансамблей «Люблю тебя, моя васильковая Беларусь!»
Мемориал «Колокол»
Ю.ООторжественный митинг «Люблю цябе, бацькоуская зямля!»
Лесопарковая зона на пересечении улиц Свердлова-Калинина (ТЦ «Березки» площадка для Workout)
15.00турнир «Street Workout - Светлогорск 2018»
Территория у картинной галереи «Традиция»
15.00конкурсная программа «Весело рисуем», выставка-продажа «Наш вернисаж», боди-арт
У Светлогорского центра культуры
14.00 - 18.00 музыкальное оформление праздничной площадки у фонтана, праздничный концерт «Люблю тебя, мой
город!» с участием детских коллективов, клубов пожилых людей и исполнителей
Аллея скамеек (площадка у расчетно-справочного центра)
17.00 - 19.00 молодежная площадка ЛТ «Авантюра» «Стиляги зажигают!»
Территория от детской библиотеки до мемориала «Колокол»
15.00 - 19.00 выставка-продажа декоративно-прикладного творчества «Соцветия ремёсел» (мастер-классы, боди-арт
и многое другое)
15.00 - 19.00 книжные выставки, экспозиции «Краша мая незалежная» (музыкально-поэтический флешмоб,
интерактивный стенд, тест-викторина), игровые зоны, аквагрим, буккросинг, селфи зона «Вышыванка.Ьу» и другое.
Выставка «О родной земле», интерактивный проект «Живопись для всех»
Территория на пересечении улиц 50 лет Октября и Социалистическая
15.00 - 19.00 выступление футбольной школы «Юниор», спортивная игровая площадка (армреслинг, шашки,
шахматы, дартс и др.)
Территория у Римско-католического костела
15.00интерактивная этно-площадка «Кросенцы» (этнографическая фотозона с примеркой традиционных белорусских
костюмов, мастер-классы по аутентичному ткачеству, плетению поясов, вышивке и др.)
«КИНОАВТОБУС» демонстрация фильмов о Светлогорском районе (1964г., 1979г.), выпуски новостей 60-х гг., караоке
«Табе спяваем, Беларусь», боди-арт «Я рисую Беларусь!»
Территория Набережной реки Березина
10.00 - 23.30 выставка-продажа кулинарной продукции и кондитерских изделий
Сценическая площадка у реки
16.00 - 17.00 музыкальное оформление
17.00 - 18.10 праздничная концертная программа с участием детских коллективов художественной самодеятельности
и исполнителей детской школы искусств
18.10-18.20 дегустация-экскурс по уголкам Светлогорщины «Карта Светлагорсюх закрамоу» (объёмная карта
Светлогорского района из продуктов, которыми богат каждый сельсовет)
18.20 - 19.30 выступление коллективов Светлогорского центра культуры
19.30 - 20.30 концерт творческих коллективов дома культуры энергетиков «Беларусь - родник вдохновения!»
20.30 - 22.00 выступление фольклорного коллектива «Тракиче» города-побратима Сливен (Болгария)
22.00 - 22.50 выступление ансамбля «Гуляй, казак!» (г. Минск)
22.50 - 23.00 общереспубликанская акция «Споем гимн вместе!»
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