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ПЛАН 
основных мероприятий  

на март 2019 года 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

1.1 

Мероприятия, посвященные Дню женщин: 

-торжественное заседание и концерт; 

-концертные программы, утренники; 

-поэтические вечера, литературные праздники; 

-тематические выставки. 

7.03 

5-10.03 

 

КЗ «Витебск» 

учреждения культуры и учреждения 

образования в сфере культуры 

г.Витебска  

1.2 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции: 

-торжественное заседание и праздничный концерт; 

-уроки правоведения, беседы, лекции, выставки. 

 

 

14-15.03 

 

 

ГКУ «Витебская областная 

филармония» 

учреждения культуры и учреждения 

образования в сфере культуры 

г.Витебска 

1.3. 

Мероприятия, посвященные празднику народного календаря: 

- «Масленица» праздничное театрализованное  

гуляние; 

- народное гуляние Масленица; 

- Мероприятия для жителей микрорайонов Юг-7, Юг-7а, 

Медцентр «Ты пришла, ты пришла наша масленица!» 

-Народное гуляние «Золотая Масленица в «Золотом кольце». 

 

4-10.03 

10.03 11.00  

 

9.03 12.00 

9.03 12.00 

 

9.03 12.00 

 

 

Комплекс культурно-массового отдыха 

им. Советской Армии 

КДЦ «Первомайский» 

ГУО «Детская школа искусств № 3  

г. Витебска «Маладик» 

КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

учреждения культуры и учреждения 

образования в сфере культуры 

г.Витебска 

1.4 

Народное гуляние «Проводы зимы»: 

-конкурс снежных скульптур; 

-театрализованное представление «Деревенский переполох»; 

-концерт творческих коллективов ДК; 

-спортивные состязания «Быстрые, ловкие, смелые» 

2.03 

12.00-15.00 

Площадка у 

ГУ «Дворец культуры «Руба» 
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(совместно с ГОУ «СШ№15 г.Витебска»); 

-танцевально-развлекательная программа. 

2.1 Открытый городской турнир по спортивным бальным танцам 
3.03 

16.00 
КЗ «Витебск» (круглый зал) 

2.2 II городской конкурс исполнителей на гитаре «ГитрАрт» 30.03 
ГУО «Детская школа искусств № 4  

г. Витебска» 

2.3 

Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Береги себя для жизни»: 

- выставка тематической литературы» (совместно с 

библиотекой-филиалом №7 ГУ «ЦБС г.Витебска»); 

- видеолекция врача общей практики Рубовской поликлиники 

УЗ «ВГП №6». 

1.03 

15.00 

 

 

ГУ «Дворец культуры «Руба» 

2.4 

Экскурсия, мастер-класс для учащихся художественного 

отделения ГУО «Детская школа искусств №3 г.Витебска 

«Маладик» старшего преподавателя кафедры ДПИ ХГФ  

УО «ВГУ им.П.М.Машерова» Т.В.Уласевич. 

 

1.03 

УО «ВГУ им.П.М.Машерова» 

2.5 
Літаратурнае свята «Душой народжанае слова», 

да 90-годддзя Е.Лось 

1.03 
Библиотека-филиал №19 им.Е.Лось 

2.6 
Концерт народного театра-студии современной хореографии 

«ВЫ-МЫ-ТЫ-Я» 

2.03 

18.00 
КЗ «Витебск» 

2.7 Конкурс «Весна идѐт» 
3.03 

11.00 
КЗ «Витебск» 

2.8 
Художественно-литературный проект: перфоманс, 

мультимедийное искусство, саунд-арт, авторские чтения.  

3.03 

18.00 
Арт-пространство, ул. Толстого,7 

2.9 
Поэтический вечер «Мечтайте, родные, мечтайте! И знайте: 

коснѐтесь мечты». Встреча с И.Радзиховской. 
5.03 Библиотека-филиал № 15 им.Я.Мавра 

2.10 
День семейного отдыха «С праздником, любимые, родные!», 

посвященный Дню женщин. 

8.03 

10-18.00 

Комплекс культурно-массового отдыха 

им. Советской Армии  –  

филиал ГУ «ЦК «Витебск» 

2.11 
С праздником, мамы!, день семейного отдыха образцового 

ансамбля танца «Егоза». 

8.03 

11.00, 13.30 
ЦК «Витебск» 

2.12 
«Здравствуйте, мамы!», концерт поздравление ЗЛК РБ 

хореографического ансамбля «Зорька» 

8.03 

12.00 
КЗ «Витебск» 

2.13 Комплексная культурно-досуговая программа с участием 9.03 КДЦ «Первомайский» 
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ветеранских коллективов художественной самодеятельности 

Латвийской Республики и народного клуба ветеранов войны и 

труда «Ветеран». 

14.00 

2.14 Спектакль «Ночь для женщин.2» 
9.03 

17.00 
КЗ «Витебск» 

2.15 
Весенний позитивный концерт«Все будет хорошо!» 

Народный театр-студии авторской песни 12+ 

9.03 

18.00 
ЦЗ «Витебск» 

2.16 «Concord Orchestra» симфонические хиты (Россия) 
10.03 

19.00 
КЗ «Витебск» 

2.17 
Праздник, посвященный 25-летию библиотеки 

«Библиотека приглашает друзей» 

12.03 

15.00 

Библиотека-филиал №20  

им. Е.Полоцкой 

2.18 Концерт, посвященный памяти И.Лученка. 
18.03 

17.00 

ГУО «Детская школа искусств № 2 

г. Витебска» 

2.19 

Поэтический вечер «Когда строку диктует чувство». 

Творческая встреча с Г.Загурской. 

 

19.03 ЦГБ им. М.Горького 

2.20 
Детская познавательно-игровая программа  

«Там, на неведомых дорожках» 

19.03 

10.30 
ГУО «СШ № 9 г.Витебска» 

2.21 
Вечер гитарной музыки 19.03 

17.00 

ГУО «Детская школа искусств № 2 

г. Витебска» 

2.23 
«Играем джаз, и не только» 20.03 

17.00 

ГУО «Детская школа искусств № 2 

г. Витебска» 

2.24 
Концертная программа народного ансамбля «Контраст»   

20.03 ГУО «Средняя школа №35 г.Витебска» 

2.25 
Презентация книги «День рождения детской книжки». 

«Два кармана» В.Ширинова. 
21.03 

Библиотека-филиал №12 

им.Н.Островского 

2.26 Конкурс пианистов «Музыкальная политра» 21.03 
ГУО «Детская школа искусств № 4 

г. Витебска» 

2.27 
Поэтический вечер «Складно да ладно». 

Вечер с поэтессой Т.И.Красновой-Гусаченко. 
21.03 

Библиотека-филиал №2 

им.В.Маяковского 

2.28 Праздник «НАBPУЗ» 
21.03 

14.00 
Дом культуры УО «ВГАВМ» 

2.29 

Клубная встреча с витебскими поэтами,  посвященная 

Всемирному дню поэзии, в рамках Года малой родины 

(совместно с библиотекой-филиалом  №7 ГУ «ЦБС 

21.03 

15.00 ГУ «Дворец культуры «Руба» 
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г.Витебска»). 

2.30 
Отчѐтный концерт оркестрового отделения  

ГУО «Детская школа искусств № 2 г. Витебска» 

22.03 

17.00 

ГУО «Детская школа искусств № 2 

г. Витебска» 

2.31 Театр Рыбникова «Юнона и Авось» 
22.03 

19.00 
КЗ «Витебск» 

2.32 
Анимационная игровая программа  

«Рецепты здоровья от доктора Неболейка» 

22.03-04.04 

по заявкам 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.33 
Интерактивная познавательная экскурсия  

«В гостях у Деда Парнаса». 

22.03-04.04 

по заявкам 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.34 
Отчѐтный концерт хоровых коллективов школы ГУО 

«Детская школа искусств № 4 г. Витебска» 
23.03 Духовная семинария 

2.35 Праздник для детей и родителей «Выходной вместе». 
23.03 

12.00 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.36 Турнир по интеллектуальным играм «Брейн-ринг» 
23.03 

15.00 
ЦК «Витебск» 

2.37 
Сольный концерт Александра Алексеева 23.03 

17.00 
КДЦ «Первомайский» 

2.38 
Турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

Высшая лига. 
23.03 

17.30 
ЦК «Витебск» 

2.39 
Встреча со спасателями ПАСО «Витязь»  

«Мы в ответе за свою жизнь». 

27.03 

10.00 

ГУО «Детская школа искусств №3 

г.Витебска «Маладик» 

2.40 

Проект народного театра-студии современной хореографии 

«ДЕНЬ ТЕАТРА», совместно с НАДТ им.Я.Коласа и 

Белорусским театром «Лялька». 

27.03 

19.00 
КЗ «Витебск» 

2.41 
Детская познавательно-игровая программа  

«Лесная сказка». 

28.03 

10.30 
ГУО «СШ № 7 г.Витебска» 

2.42 
Спектакль «Дотянуться до звезд». 28.03 

19.00 
КЗ «Витебск» 

2.43 
Концерт классов фортепианного отделения школы искусств 

№5 по произведениям В.Гиллока. 

28.03 

12.00 

ГУО «Детская школа искусств № 5 

г. Витебска» 

2.44 

Защита творческих работ выпускников художественного 

отделения школы искусств «Маладик»  

«Я – художник и это мой мир». 

29.03 

13.00 

ГУО «Детская школа искусств №3 

г.Витебска «Маладик» 



5 

 

2.45 
Вечер отдыха «В кругу друзей» с участием народного 

духового оркестра. 
29.03 

17.00 
КДЦ «Первомайский» 

2.46 
Флэшмоб «Час Земли». 30.03 

19.00 
КДЦ «Первомайский» 

2.47 
«Фикси шоуз: как Димдимыч стал фиксиком». 31.03 

18.00 
КЗ «Витебск» 

2.48 Заседание литературного клуба «ЛитКофейник». 1-31.03 ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.49 
Клубные посиделки клуба любителей путешественников 

«ДАО». 
1-31.03 ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.50 
Групповая обзорная экскурсия «Кола гісторыі». 

1-31.03 
ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.51 
Театральные  встречи  «Театр+ Мечта», посвящѐнные 

Международному Дню театра (Театр Синтеза) 
1-31.03 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.52 
Культурно- досуговая программа «Ў госці да майстроў» 

 для туристических фирм  
1-31.03 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.53 
Тематическая экскурсия-квест по выставке 

 «Мартовские коты». 
1-31.03 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.54 
Интерактивная-познавательная экскурсия  

«Гуканне вясны».  
1-31.03 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.55 
Праздник народного календаря «Сороки» (клуб культурно-

исторической реконструкции «Паўночная вежа»). 
1-31.03 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

2.56 Дни массового отдыха горожан «В выходной – всей семьѐй!».  
выходные 

дни  

Комплекс культурно-массового отдыха 

им. Советской Армии  –  

филиал ГУ «ЦК «Витебск» 

2.57 
«И снова здравствуйте!» музыкально-развлекательная 

программа. 

каждое 

воскресенье 
КЗ «Витебск», круглый зал 

3.1 
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни 

Марка Шагала в Витебске. 
постоянно 

Дом-музей Марка Шагала 

(ул. Покровская, 11) 

3.2 

Выставка детского творчества учреждений образования и 

культуры «Мартовские коты».  

Открытие выставки. 

1-31.03  

 

1.03 15.00 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

3.3 Выставка живописи Виктора Николаева и Виктории 1-17.03 Арт-центр Марка Шагала 
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Крупской. (ул. Советская, 25) 

3.4 Выставка учащихся ДХШ г.Витебска «Живопись». 1-31.03 
УО «ВГУ им.П.М.Машерова», 

выставочный зал ХГФ 

3.5 
Выставка графических работ Марка Шагала из фондовых 

собраний музея «Марк Шагал и Библия». 
1-31.03 

Арт-центр Марка Шагала 

(ул. Советская, 25) 

3.6 
Выставка работ «Умелых рук творение» клуба любителей 

вышивки «Волшебная нить». 
5-18.03 Витебский художественный музей 

3.7 

Выставка «Когда приходит весна» народного клуба 

любителей флористики «Анюта».  

Открытие выставки. 

6-31.03 

 

6.03 16.00 

ГУ «КИК «Золотое кольцо г. Витебска 

«Двина» 

3.8 

Выставка творческих работ учащихся и выпускников 

художественного отделения ГУО «Детская школа искусств           

№ 1 г.Витебска».  

14.03- 

01.04 

16.00 

УО «ВГУ им.П.М.Машерова», 

выставочный зал ХГФ 

3.9 
Выставка графики Малгожаты Дмитрук (Варшава), при 

поддержке Польского института в Минске. 
20-31.03 

Арт-центр Марка Шагала 

(ул. Советская, 25) 

3.10 Персональная выставка Александра Малея. 1-31.03 
Музей истории ВНХУ, 

(ул.Шагала, 5 а) 

3.11 
Арт-проект Евгения Кутаркина (керамика, реди-мейд, 

гриффонаж).  
1-31.03 Арт-пространство (ул. Толстого,7) 

3.12 
Выставочный проект «АРТ-ботаника» Елены Петровой 

(сенопластика, объекты из природных материалов).  
1-31.03 Арт-пространство (ул. Толстого,7) 

3.13 Арт-проект Галины Васильевой «Constructio».  1-31.03 Арт-пространство (ул. Толстого,7) 

3.14 
Арт-проект Валентины Ляхович (живопись, трэш-арт, 

инсталляция).  
1-31.03 Арт-пространство (ул. Толстого,7) 

3.15 
Арт-проект Кирилла Дѐмчева «Это просто такая комната» 

(керамика, скульптура, живопись, инсталляция).   
1-31.03 Арт-пространство (ул. Толстого,7) 

3.16 Выставка творческого объединения МАR’T 13-24.03 

Выставочный зал 

УК «Музей «Витебский центр 

современного искусства» 

(ул. Белобородова, 5) 

3.17 
Постоянная экспозиция  

«Афганская война 1979-1989 гг. Как это было». 
постоянно 

УК «Витебский городской музей  

воинов-интернационалистов» 

3.18 Выставка «Уходим…», посвященная 30-летию вывода ОКСВ 1-31.03 УК «Витебский городской музей  
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из Афганистана. воинов-интернационалистов» 

3.19 
Выставка плакатов и листовок 80-х годов ХХ века «Советско-

афганская дружба». 
1-31.03 

УК «Витебский городской музей  

воинов-интернационалистов» 
 

 

  


