
Январь    

    

10.12.2016 – 15.01.2017 Участие в республиканской 

Рождественской акции «Наши дети».    

Рождественский праздник «В гостях у Деда Зимника и Бабы  

Завирухи»    

    

13.12.2016 – 19.01.2017 Цикл новогодних мероприятий «Зимние 

встречи»    



    

14.01 Участие в районных праздничных мероприятиях «Калядны 

фэст у Лідскім замку»    

На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта  

«Мероприятия выходного дня»    

Февраль    

    

4.02 Музыкально – развлекательная программа «Капусник – 2017»    



    

    

11.02, 28.02 Участие в Межепархиальном фестивале-конкурсе 

православных песнопений «Слава ввышних Богу»    

    
14 .02 «День Святого Валентина» Творческий конкурс чтецов и 

исполнителей романсов о любви»    



   
15.02. Участие учащихся в Дне православной молодежи в Минской 

духовной семинарии.    

    
15.02. Концерт талантливой молодежи ДМШ, ДМШИ Лидского 

методического объединения (струнные народные инструменты)    

    



    
15.02.Участие учащихся в районном этапе фестиваля 

патриотической песни «Сердце Земли моей»    

    
17.02 Концерт талантливой молодежи ДМШ, ДМШИ Лидского 

методического объединения (духовые и ударные инструменты)    

    



   
22.02 Участие учащихся в областном этапе фестиваля 

патриотической песни «Сердце Земли моей»    

    

23.02 Музыкально – тематическая программа «Рыцарство на все 

времена»    



    

24.02 Концерт фортепианной музыки. Выступление лауреата 

международных конкурсов М.Елецкого    

    

    

27.02 – 03.03. Неделя педагогического мастерства «Моя дорога»    

На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта    

«Мероприятия выходного дня»    



    

Март    

06.03 Благотворительный концерт в УО « Радунская 

государственная специальная общеобразовательная школа 

– интернат для детей с трудностями в обучении имени И.А.  

Котова»    

    

    
13.03 Неделя ЦК «Музыковедение»    

    

15.03 Концерт солиста Белгосфилармонии К.Старостенко    

        



    
17.03 Концерт «народного» оркестра белорусских народных 

инструментов (подтверждение звания «Народный» любительский 

коллектив)    

    

23-24.03 Открытый областной конкурс имени К.Горского (баян – 

аккордеон)    



    

25.03 День открытых дверей    

На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта  

«Мероприятия выходного дня»    

    

Апрель    

    

01.04 Ко Дню единения народов Беларуси и России конкурс чтецов    

«Дзве мовы сталі блізкімі мне з малку”    



    

06.04 Областная музыкально-теоретическая олимпиада.     

    

08.04. Участие в конкурсе молодых исполнителей на духовых и 

ударных инструментах им. М.Кл.Огинского (г..Молодечно)    



    

18.04 Концерт цимбального оркестра УО “БГАМ” (дирижер   

А.Высоцкий)    

    

18.04. Мастер- класс Заслуженного артиста Республики Беларусь, 

профессора Е.П. Гладкова    



19-20.04 Областной конкурс среди учащихся сельских ДШИ,  

ДМШИ     

    

29.04. – 03.05. Участие ансамбля народных инструментов “ 

Криничка” в X Международном конкурсе баянистов – 

аккордеонистов «Perpetummobile» г.Драгобыч (Украина)    

    

На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта   

«Мероприятия выходного дня»    

    

Май    

    
01.05. Участие в районных праздничных мероприятиях «Праздник 

труда»    



04.05. Участие ансамбля солистов «народного» оркестра 

белорусских народных инструментов в музейной экспозиции 

«Дываны Язэпа Драздовіча»    

    

    

6-30.05.Участие учащихся колледжа в Республиканском фестивале 

конкурсе детского искусства "ЛьВенок"     

    

02.05.2017- 09.05.2017 2. Книжная выставка ко Дню Победы 

"Славим великий подвиг".     

    



    

02.05. - 06.05. 2017 Посещение выставки в ГУ «Лидский историко- 

художественный музей», посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне “Лидчина в годы Великой Отечественной 

войны”    

    
03.05.2017. Музыкальный вечер "Песни военных лет. Неугасимая 

память поколений" (общежитие).    



    

05.05. Мультимедийная презентация "35 знаменитых снимков о 

Войне".     

    

06.05. Участие в митинге – старте автопробега.     



    

06.05. Участие в районном автопробеге по местам боевой славы, 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.     

    

09.05. Участие в митинге “Слава тебе, Победитель – солдат, параде 

– прохождении “Марш поколений”, посвященным Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.    



   
09.05. Участие в районном праздничном концерте, посвященном 

Дню Победы в Великой Отечественной войне.     

    

   
10.05 Концерт солистки Национального академического Большого 

театра оперы и балета Республики Беларусь Елены Сало.    



    

12.05. Концерт фортепианной музыки.  Выступление Лауреата 

республиканского конкурса, учащейся 1 курса Е.Бойко, Лауреата 

республиканского и международного конкурсов, учащегося 3 курса 

Г.Короля.     

    

12-13.05 Участие в Открытом областном детском джазовом 

фестивале «Птица»    



    

15.05.К 110 – летию со Дня рождения И.Жиновича. «Зачараваны 

цымбаламі» Концерт «Народного» оркестра белорусских народных 

инструментов. Художественный руководитель и дирижер 

Г.Пушкина.    

    

16.05 «Гучаць цымбалаў вяселы цеплы звон” Концерт учащихся ЦК    



«Народные струнные инструменты»    

17.05. «Музыкальный сувенир» Концерт преподавателей и 

учащихся ЦК «Народные струнные инструменты»    

18. 05.Мастер – класс доцента УО «Белорусская государственная 

академия музыки» Л.И.Черняка. Лекция: «Теоретические и 

практические аспекты домрового исполнительства»    

18.05. Концерт студентов УО ««Белорусская государственная 

академия музыки» класса доцента Л.И. Черняка.    

    

14.05 Участие в районных мероприятиях, приуроченных ко Дню  

Государственного герба и Государственного флага Республики  

Беларусь    

    

14-15.05.Тематический вечер, посвященный Дню семьи.    



  

18.05. В рамках акции “Ночь музеев” концерт “народного” 

камерного оркестра в концертной программе в замковом комплексе 

“Мир”, приуроченной к Международному дню музеев.    

    

20.05.Участиев областном фестивале народной музыки «Зайграйце, 

музыкі!»    



    

28.05.Участие в областном фестивале авторской песни «Новое 

поколение» (г.п.Зельва)    

На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта   

«Мероприятия выходного дня»      

Июнь    

    

1.06. Международный день защиты детей    

3.06.Открытый региональный фестиваль «Полонез-2017» (г.  



Слоним)    

    

22.06. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны     

22.06. Участие в Траурным митинге, посвященном Дню начала    

Великой Отечественной войны    

    

24.06. День молодежи    

24.06 Участие в Фестивале молодежных субкультур «Молодежная 

волна»     



На протяжении месяца мероприятия в рамках проекта 

«Мероприятия выходного дня»    

    

Июль    

 

  

3.07.Участие в районных праздничных мероприятиях, посвященных 

Дню независимости Республики Беларусь   

 

3.07.Участие в районном Фестивале национальных культур 

«Суквецце сяброўства»     


