
ПРОГРАММА  
 Областного фестиваля тружеников села   

«Дожинки – 2017» 18 ноября 2017 года г. Свислочь  
 
10.30 - парад автомашин и квадрациклов  Общественного объединения 
Трофи – клуб «Беловежские зубры»   

ул. Комсомольская – городской парк  
11.00  - показательные выступления парашютистов Минского аэроклуба 
ДОСААФ им.С.И.Грицевца  

ул. Дзержинского   
11.30 - открытие многофункциональной спортивной площадки в 
городском парке  

Городской парк  
12.00 – открытие  борцовского зала в Свислочской Детской юношеской 
спортивной школе   

Спортивная школа  
12.30 - выставка – презентация  по итогам конкурса «Лучший каравай 
Гродненской области» (конкурсные караваи районов Гродненской 
области)   

пл. К. Маркса  
13.00 - праздничное шествие победителей областного соревнования по 
уборке урожая 2017. Торжественное открытие Областного фестиваля 
тружеников села «Дожинки-2017»  

пл. К. Маркса  
Работа тематических площадок: 
  
10.00 – 19.00                                      пл. К.Маркса 
 – «Город мастеров» выставка – продажа изделий декоративно-
прикладного творчества народных мастеров и ремесленников 
Гродненской, Витебской, Минской областей.  

пл. К. Маркса  
10.00 -19.00       
– «Добрые соседи» - тематические подворья районов Гродненской 
области ( народные представления, развлекательные программы, блюда 
национальной кухни)  

ул. Ленина 
10.00 – 19.00    

 – праздничная торговля, ярмарка-продажа торговых промышленных  
предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности.  

ул.Ленина, ул.Калиновская, 1-мая, Дзержинского  
     ул.Советская, Комсомольская 11.00 – 21.00  



    11.00-18.00 - «Детская площадка» - игровые программы  
любительских коллективов Гродненской области 
- выставка – продажа детского прикладного творчества 
- интерактивная игра с роботом – трансформером Бамблби (говорящий 
робот, рост 2.30 м., светящиеся фары, плазменная пушка) 
                                                                                              ул. Калиновского 
Концертная площадка на пл. К. Маркса  
11.00.-16.30 -« В вашу честь – труженики села!» - праздничный концерт  
творческих коллективов Гродненской области. 
16.30  – 17.10 – концерт музыкального театра «Рада» 
17.10 – 18.00 – концерт народной эстрадной студии «Милениум» 
18.00 – 20.00 – акция Федерации профсоюзов Беларуси «Мы вместе» (с 
участием звёзд белорусской эстрады) 
20.00. – 21.00. – концертная программа с участием Арт-группы  
«Беларусы», поп-группы « БайСити». 
Городской парк: 
   10.00.-17.00.        
- обзорные полёты над городом на верталете МИ-2 Минского аэроклуба 
ДОСААФ им.С.И.Грицевца.  

у мемориального комплекса «Асілак» 
   10.00. – 18.00 – работа праздничной торговли, выставка – продажа 
мастеров народного творчества 
   11.00. – 18.00 – «Охотничья поляна» - самопрезентация охотничьих 
хозяйств Гродненской областной организационной структуры РГОО 
«БООР», подворья Гродненского государственного лесхозобъединения   
(выставка охотничьих трофеев, охотничьих собак, реклама охотничьих 
услуг, изготовление шурпы, ухи). Презентация лесничеств 
Национального парка «Беловежская пуща» 
    11.00 - презентация автомобилей, представление участников 
экипажей ОО Трофи-клуба «Беловежские зубры», интерактивные 
конкурсы на автомобильную тематику 
    11.30 –финал областной спартакиады среди сельских жителей по 
гиревому спорту, кросс – бегу, перетягиванию каната, игре в «Городки»   
    13.00 –17.30- Трофи  рейд  кольцевая гонка «Дожинки 2017» 
участников клуба «Беловежские зубры». Награждение победителей. 
                                                                                            ул. Гагарина  

  
21.00 – 2.00         
-  танцевально – развлекательная программа в центре культуры (с 
участием лучших ди-джеев, Гоу-Гоу, лазерные спецэффекты, 
разноцветный серпантин, светодиодные экраны.) 

Первомайская, 4 



 
В праздничной торговле примут участие ООО «Евроопт», ОАО 
«Беллакт», ОАО «Молочный мир», ОАО «Дятловский сырзавод», ОаО « 
Гроднохлебпром», ОАО « Гродненский мясокомбинат», ОАО « 
Волковысский мясокомбинат», ОАО Красносельстрой материалы», 
ОАО «Стеклозавод «Неман»,ОАО «Силуэт», СЗАО «Отико»,ОАО 
«Витебские ковры», ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО 
«Слонимский мясокомбинат». 
 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в 
программу  

Оргкомитет фестиваля 
 
 
 

 


