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1 марта 

Районный праздник «Масленица» (г. Сморгонь) 

  Румяные блины, спортивные состязания, детские игры и конкурсы, катания 

на лошадях, народная потеха ¬ «столб», розыгрыши, задорные песни, 

народные забавы ждут всех, кто придѐт в городской парк, на празднование 

«Масленицы». Заключительным, финальным событием будет общий 

масленичный хоровод «Прощеное воскресение» с соблюдением обрядов 

присущих этому дню (просить прощения, обняться и расцеловать ближнего 

своего) и сожжение чучела Масленицы.  

Тел.: +375 1592 37314, государственное учреждение культуры «Сморгонский 

районный центр культуры» 

 

March 1 

District holiday "Maslenitsa" (Smorgon) 

Ruddy pancakes, sports, children's games and contests, horse riding, folk fun- 

"post", jokes, lively songs, folk fun await all who will come to the city Park for the 

celebration of carnival. The final, the final event will be shared during the 

celebration dance "Shrove Sunday" with the observance of the rites peculiar to this 

day (to apologize, to hug and kiss your neighbor) and the burning of the Maslenitsa 

Scarecrow. 

Tel.: +375 1592 37314, state institution of culture "Smorgon district center of 

culture» 

 



 
17 мая 

Открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет 

батлейкі» (Сморгонский район, аг. Залесье) 

Агрогородок Залесье приглашает всех любителей театрального искусства на 

открытый региональный фестиваль батлеечных театров «Чароўны свет 

батлейкі». Лучшие батлеечные коллективы из Минской, Гродненской, 

Витебской областей в очередной раз соберутся на Сморгонщине, чтобы 

подарить жителям и гостям агрогородка настоящий театральный праздник. 

Зрители увидят не только традиционные для белорусской батлейки 

постановки, но и современные оригинальные интерпретации. Единственное, 

что останется неизменным в большинстве показов, – религиозная тематика и 

социальная направленность произведений. В программе праздника – 

бесплатная экскурсия в музей-усадьбу М.К. Огинского. 

Тел.: +375 1592 37314, государственное учреждение культуры «Сморгонский 

районный центр культуры» 

 

May 17 

Open Regional Festival of Batlei Theaters «Magic light Batleyki» (Smorgon 

district, ag. Zalesie) 

 A festival of puppet theaters "Characters of light batleiky" is held for fans of 

puppet theaters.  the puppet groups of the Minsk, Vitebsk and Grodno regions 

participate in the festival. Participants present to the audience a selection of the 

production for puppet theatre, and modern interpretations of biblical subjects. In 

addition to participating in the festival, guests have the opportunity not only to 

show their creative abilities, but also to get acquainted with Zalesse and its history. 

The program of the holiday – a free tour to the Museum-estate of M. K. Oginsky. 

Tel.: +375 1592 37314, state institution of culture «Smorgon district cultural 

center» 

 



 
7 июня  

Праздник бытовых танцев «Жодзішкаўскі карагод» (Сморгонский 

район, аг. Жодишки) 

 Фестиваль «Жодзішкаўскі карагод» проводится с целью 

сохранения и возрождения национальных праздничных традиций 

региона. В программе – ярмарка-продажа, выставка изделий местных 

мастеров народного творчества, народные песни и танцы 

Жодишковского региона, мастер-классы настоящих мастеров песенного 

и хореографического жанров. 

Тел.: +375 1592 90641, отдел культуры и досуга «Жодишковский Дом 

культуры» 

7 June 

Festival of household dances «Zhodishkovsky dance» (Smorgon district, 

ag. Zhodishki) 

The event is timed with the "Festival" (St. Anne's birthday on the 

Catholic faith), which is widely honored in this area. The purpose of the 

holiday is to revive the dance traditions of the region. The main place of 

action is a creative platform where all people present are given a wonderful 

opportunity to see the traditional dances of the Zhodishky region performed 

by local artists, but also by guests from other regions, as well as master 

classes of real artists of the choreographic genre.  

Tel .: +375 1592 90641 , the department of culture and leisure "Zhodicovsky 

House of culture» 

 



 

20 июня 

Праздник юмора “Крэўскія жарты” (Сморгонский район, аг.Крево) 

Праздник юмора “Крэўскія жарты”- весѐлое театрализованное 

юмористическое шоу со множеством развлечений  и 

импровизированными тематическими подворьями. В программе  

праздника –шуточные миниатюры подготовленные жителями соседних 

деревень, шоу «Модный приговор», «Конкурс красоты по- Кревски», 

концертные программы творческих коллективов Сморгонского района. 

Кроме знакомства с весѐлыми и комическими персонажами, гости 

праздника имеют возможность познакомиться с Кревскими 

деревенскими «вкусностями», которые соответствуют стилю праздника- 

“Нахлебник”, Антикризисный салат”, “ Сало, которое с кабана свисало”, 

“Салат “Тюрлі – мурлі”, “Блиночкі от Бабки Ёжкинай дочки”, квас 

“Кревский хохотун” и др. 

Тел.: +375 1592 90638 , сектор культуры и досуга «Кревский Дом 

культуры» 

June 20 

A Holiday of Humor "Krevo jokes" (Smarhon district, ag. Kreva) 

A Holiday of Humor "Kreuskiya zharty" is a merry theatrical humorous show with 

a lot of entertainments and improvised metochions. In the program of the holiday –

joking miniatures prepared by the residents of neighboring villages, The Show 

"Fashionable Sentence", "Kreva Beauty Contest", concert programs of creative 

teams of Smarhon region. In addition to acquaintance with cheerful and comic 

characters, guests of the holiday have an opportunity to be regaled with the Kreva 

village "delicacies", which correspond to the style of the holiday: «Nahlebnik», 

«Anticrisis salad», «Salo, which hung from the boar», «Turliy - Murli salad», 

«Pancakes from Babka Yozhka’s daughter», kvas (drink)  «Kreuski hahatun» and 

so on. 

Tel.: +375 1592 90638, sector of culture and leisure " Kreva House of 

culture» 



 
 

 

 

 

4 июля  

«Праздик Солнца, Земли и Воды» (Сморгонский район, аг. Вишнево) 

   Гостей костюмированного театрализованного праздника ждет 

незабываемый праздник, в программе которого вас ждут– 

театрализованное огненное шоу, шуточный обряд «Посвящение в 

рыбаки», весѐлые игры и конкурсы, массовое обливание водой, 

концертная программа с участием любительских и профессиональных 

коллективов, праздничная дискотека. 

Тел: +375 1592 90419, отдел культуры и досуга «Вишневский Дом 

культуры»  

 

July 4 

«Celebration of the Sun, Earth and Water» (Smоrhon district, ag. 

Vishnevo) 

Guests costumed theatrical festival is waiting for an unforgettable 

holiday, where you are waiting for– theatrical fire- show, a comic ritual 

«Dedication to fishermen», fun games and contests, mass dousing with water, 

a concert program with amateur and professional groups, a festive disco. 

Tel: +375 1592 90419, the department of culture and leisure "Visniewski the 

House of culture» 



 

 

 

6 июля 

Этно-праздник «Купалье» (Сморгонский район, аг. Залесье) 

«Купалье» в аг. Залесье – это театрализованный народный праздник с 

традиционными обрядовыми элементами. Гостей мероприятия ждѐт 

незабываемая встреча с экзотическими персонажами купальской ночи. 

Все желающие смогут принять участие в танцевальных хороводах, 

народных играх, погадать на венках и попрыгать через костѐр. На 

празднике будет звучать самобытная музыка. Лучшие коллективы 

любительского творчества Сморгонского района исполнят фольклорные 

песни. Искатели приключений отправятся на поиски цветущего 

папоротника – и непременно отыщут свой талисман удачи. 

Тел.: +375 1592 97-5-66, сектор культуры и досуга «Залесский Дом 

культуры» 

 



July 6 

Ethno-festival «Kupale» (Smorgon district, ag. Zalesie) 

"Kupalie" in the agro-town Zalesіe is a theatricalized folk festival with 

traditional ritual elements. Guests of the event are waiting for an 

unforgettable meeting with exotic characters of the bathing night. Everyone 

will be able to take part in dance dances, folk games, tell fortunes on wreaths 

and jump over the fire. At the festival will sound original music. The best 

groups of amateur creativity of Smorgon district will perform folk songs. 

Adventurers will go in search of a blossoming fern - and will certainly find 

their luck charm! 

Tel: +375 1592 97-5-66, the sector of culture and leisure, "Zaleski House of 

culture” 

 

 

26 июля 

Свята беларускіх гаспадынь  (Сморгонский район,  аг. Синьки) 

В этот день на площадке возле Синьковского Дома культуры весело и 

многолюдно – жители и гости агрогородка собираются на «Свята 

беларускіх гаспадынь», чтобы поближе познакомиться с мастерством 



своих односельчанок в  разных видах  творчества на 

импровизированных подворьях.  

В программу праздника включены конкурсы между    улицами   

агрогородка. Каждая  из улиц защищает своѐ подворье, используя самые 

разные способы: шуточные песни, стихи, фотовыставки, выставки 

изделий декоративно-прикладного творчества, изготовленных умелыми 

руками хозяюшек, презентации кулинарных блюд. У гостей праздника 

есть возможность спеть и станцевать вместе с творческими 

коллективами, продегустировать вкуснейшие блюда, принять участие в 

играх и конкурсах. 

Тел.: +375 1592 72562, отдел культуры и досуга «Синьковский Дом 

культуры» 

 

28 July 

Holiday of the belarusian housewives (Smorgon district,  ag. Sinky) 

On this day on the site near the Sinkovsky House of Culture it is cheerful and 

crowded - the residents and guests of the agro-town gather for "Holy 

Belarusian Gaspad", in order to get to know better the skills of their fellow-

villagers in different kinds of creativity on improvised farmsteads. The 

program of the holiday includes competitions between the streets of the agro-

town. Each of the streets protects its courtyard, using a variety of ways: 

comic songs, poems, photo exhibitions, exhibitions of decorative and applied 

art products made by the skillful hands of the hostesses, presentations of 

culinary dishes. Guests of the holiday have the opportunity to sing and dance 

together with creative groups, taste delicious dishes, take part in games and 

competitions. 

Tel.: +375 1592 72562, department of culture and leisure "Sinkovsky House 

of culture» 



 

 

8 августа 

Праздник-фест «Кушлянская талака» (Сморгонский район, аг. 

Кушляны) 

 Праздник «Кушлянская талака» – это замечательный повод, 

призванный сплотить жителей деревни и привлечь их к возрождению 

давних традиций малой родины. Праздник-фест подарит местным 

талантам уникальную возможность продемонстрировать свои 

творческие способности и громко заявить о себе. В программе: встреча 

с уважаемыми односельчанами, ветеранами труда; концертная 

программа творческих коллективов района; выставка-продажа изделий 

мастеров народного творчества; праздничная торговля. Интерактивная 

фольклорная площадка «Крок ў мінулае» познакомит гостей с 

традиционными песнями, играми и танцами Кушлянского региона. 

Тел.: +375 1592 90642, сельский клуб аг. Кушляны “Кушлянский 

сельский клуб” 

August 8 



Holiday-fest "Kushlenska talaka" (Smorgon district, ag. Kushlani)  

"Kushlenska talaka" is a grand cultural event designed to unite the villagers 

and to attract them to the revival of the long traditions of the small homeland. 

The festival-fest will give local talents a unique opportunity to demonstrate 

their creative abilities and loudly declare themselves. In the program: meeting 

with distinguished fellow villagers, veterans of labor; exhibition-sale of 

products of masters of national creativity; holiday trade. Interactive folklore 

platform «Krok ў Minulaye» will introduce guests to traditional songs, games 

and dances of the Kushlian region. 

Tel.: +375 1592 90642, country club AG. Kushliany “Kuslansky country 

club” 

 

 

 

16 августа 

«Праздник мѐда» (Сморгонский район, аг.Белковщина) 



Летний праздник целительного меда соберет настоящих гурманов в 

агрогородке  Белковщина. Театрализованное праздничное гулянье 

“Медовый вкус” запомнится сладкой дегустацией, выставкой-продажей 

пчелиных домиков, пчеловодческого инвентаря и продуктов 

пчеловодства, мастер-классом по выкачиванию меда, веселыми играми, 

развлечениями и сюрпризами, концертом с участием лучших 

творческих коллективов района. У жителей и гостей агрогородка будет 

возможность приобрести сувениры, сделанные умелыми руками 

народных мастеров; узнать рецепты блюд, в приготовлении которых 

используется мед. Будет организована выставка-продажа медицинский 

препаратов «Медовый дар». 

Тел.: +375 1592 90639, сектор культуры и досуга «Белковщинский Дом 

культуры» 

 

August 16 

"Honey festival" (Smorgon district, ag.  Belkovshchina)  

The summer holiday of healing honey will bring together real gourmets in the 

agro-town Belkovschina. Theatrical festive celebration «Honey taste» will be 

remembered by sweet tasting, exhibition-sale of bee houses, beekeeping 

equipment and beekeeping products, a master class for pumping honey, fun 

games, entertainment and surprises, a concert with the best creative 

collectives of the region. The inhabitants and guests of the agro-town will 

have the opportunity to purchase souvenirs made by the skillful hands of folk 

craftsmen; learn the recipes of dishes, in the preparation of which honey is 

used. An exhibition-sale of medical preparations «Honey gift» will be 

organized. 

Tel.: +375 1592 90639, sector of culture and leisure "Belkovsky House of 

culture» 



 

 

 

 

15 августа 

Фестиваль-ярмарка «Кераміка Крэва» (Сморгонский район, аг. 

Крево) 

 Ежегодно любители исторических путешествий и декоративно-

прикладного творчества, рыцарских забав и народной музыки 

собираются у стен Кревского замка на фестиваль-ярмарку «Кераміка 

Крэва». Все желающие могут окунуться в атмосферу средневековых 

рыцарских боѐв, приобщиться к процессу изготовления керамических 

изделий,  а также стать участником мастер – классов по средневековым 

и бытовым танцам. Гости праздника смогут насладиться выступлениями 

фольклорных коллективов Сморгонщины, огненным шоу и дискотекой 

под открытым небом.  



Тел.: +3751592 37314, государственное учреждение культуры 

«Сморгонский районный центр культуры» 

August 15 

Festival-Fair "Kreva Ceramics" (Smarhon district, ag. Kreva) 

Annually, amateurs of historical travel, arts and crafts, knightly amusements 

and folk music gather near the walls of the Kreva Castle for the Festival-Fair 

"Kreva Ceramics". Everyone can plunge into the atmosphere of medieval 

knight battles, join the process of making ceramic products, and also become 

a participant of master classes in medieval and everyday dances. Guests of 

the holiday will be able to enjoy performances of folklore groups of Smarhon 

land, a fire show and an open-air disco. 

Tel.: +375 1592 37314, state institution of culture «Smorgon district cultural 

center» 

 

 

 

 



Декабрь   

Районный  шоу-конкурс “Сход под Новый год” (г.Сморгонь) 

В программе шоу-конкурса, ставшего уже традиционным для района – 

праздничное шествие новогодних персонажей по центральной улице 

города, конкурсы на лучшее новогоднее поздравление от Деда Мороза и 

Снегурочки и на самое оригинальное воплощение символа нового года, 

массовый хоровод у новогодней ѐлки, танцевальный флэш - моб, 

весѐлые новогодние игры, песни и музыка, а также праздничный 

«фейерверк» у ѐлки. 

Тел.: +375 1592 37314, государственное учреждение культуры 

«Сморгонский районный центр культуры» 

December 

Regional show-competition «The collection for the New year” (Smorgon) 

In the program of the show-competition, which has already become 

traditional for the district – the parade of Christmas characters on the main 

street of the city, competitions for the best new year's congratulation from 

father Frost and the snow Maiden and the original incarnation of the symbol 

of the new year, mass dance at the Christmas tree, dance flash mob, fun 

Christmas games, songs and music and celebratory fireworks at the 

Christmas tree. 

Tel.: +375 1592 37314, state institution of culture "Smorgon district center of 

culture» 

 


