
Календарь туристических мероприятий Глубокского района на 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Контактные данные 

ответственного лица 
Краткая характеристика мероприятия 

«Калядкі» с 

обрядом 

«Жаніцьба 

Цярэшкі» 
Январь 

Агроэкоусадьба 

«Заповедный 

остров», д. Шо 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 021565 5 51 70 

8029 517 91 70 

 

Цвирко А.К. – хозяин агроэкоусадьбы 

8 033 853 25 10 

Народные колядные обряды и гуляния для всех 

желающих (по предварительной записи) 

Масленица 

Февраль-

март 

Потребительский 

кооператив по 

развитию 

агроэкотуризма 

«Велесов путь» 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8029 517 91 70 

 

Цвирко А.К. – председатель 

потребительского кооператива по 

развитию агроэкотуризма «Велесов 

путь» 

8 033 853 25 10 

Проводы зимы: масленичные песни, танцы, 

хороводы, катание на лошадях, качелях, игры, 

концерт фольклорной группы «Варган» из 

г. Полоцка 

Районный 

праздник 

«Проводы зимы» Февраль-

март 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

802156 2 25 49 

Выставки-продажи, мастер-классы, игровые 

детские площадки, районный конкурс на 

лучшее чучело «красавица зима» среди 

предприятий, организаций района, концертная 

программа 

Фестиваль 

дударских 

регионов 

«Дударскі рэй» 

1-я неделя 

мая 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

8 02156 2 25 49 

3-дневное международное мероприятие с 

участием дударей (волынщиков), включающие 

торжественное шествие дударей, выставки, 

благотворительные концерты, гала-концерт на 

Центральной площади г. Глубокое 



 

Районный конкурс 

агроэкоусадеб 

май-ноябрь 

Сектор спорта и 

туризма 

райисполкома 

Плыгавко А.В. – директор ГУ 

«Глубокский районный физкультурно-

оздоровительный центр» 

8 02156 5 5 03 11 

8 029 714 11 21 

Популяризация сельского туризма, повышение 

качества обслуживания туристов, оценка вклада 

хозяев в сохранение окружающей природы и 

соблюдение норм агроэкотуризма 

Районный 

праздник «Виват, 

выпускники!» 

июнь 

Отдел по 

образованию 

райисполкома 

Гаврилова Т. В. – начальник отдела по 

образованию 

802156 2 24 31 

Торжественное шествие. Награждение лучших 

выпускников, вручение аттестатов с 

награждением золотой и серебряной медалью 

«За отличные знания» выпускникам, а также 

награждение учащихся девятых классов, 

завершивших обучение на уровне общего 

базового образования и получивших 

свидетельство с «отличием» и др. 

Красочное шоу из концертных номеров 

учащихся школ района, флешмоб родителей 

выпускников, прощальный выпускной вальс. 

Народный 

праздник «На 

Святога Яна» в 

д. Мосар 
22-23 июня 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

8 02156 2 25 49 

Процессия на берегу о. Церковище с народными 

обрядами и массовое гуляние возле костр 

в культурно-дендрологический комплекс 

в д. Мосар 

Районный 

туристский слет в 

аг. Прошково 

июнь 

Сектор спорта и 

туризма 

райисполкома 

Плыгавко А.В. – директор ГУ 

«Глубокский районный физкультурно-

оздоровительный центр»; 

8 02156 5 51 70 

8 029 714 11 21 

 

Буко В.Г. – директор ГСУСУ 

«Глубокская районная детско-

юношеская спортивная школа» 

8 02156 2 38 47 

3-дневный спортивно-туристический праздник 

на берегу оз. Плисса с соревнованиями по 

спортивному ориентированию в заданном 

направлении, четвереотлон, пляжный волейбол, 

туристская эстафета, соревнования по ТПМ в 

технике велосипедного туризма, соревнования 

по ТПМ в технике водного туризма, конкурс 

для руководителей «ИКС», велоралли с 

элементами ориентирования, конкурс 

художественной самодеятельности, конкурс 

туристского быта и навыков и т.д. 



 

Праздник в честь 

принесения иконы 

«Достойно есть» 

из Афона в 

Глубокое 

26 июня 

Собор Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы 

8 02156 2 25 52 

По окончанию всенощного бдения в соборе 

Рождества Пресвятой Богородицы крестный ход 

из собора Рождества Пресвятой Богородицы в 

Березвечский женский монастырь 

Крестный ход на 

святой источник 

6-7 июля 

Церковь 

Мученицы 

Параскевы 

Пятницы  

Церковь Мученицы Параскевы 

Пятницы (аг. Черневичи, ул. 

Замховская) 

Спудейко Сергей Константинович 

(отец Сергий) 

8 02156 5 10 92 

8 029 590 19 32 

Совершается крестный ход от храма до 

источника Святого Яна, купание в святом 

источнике, посещение часовни 

«Купалье в Центре 

Европы» 

июль 

Потребительский 

кооператив по 

развитию 

агроэкотуризма 

«Велесов путь» 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8 029 517 91 70 

 

Цвирко А.К. – председатель 

потребительского кооператива по 

развитию агроэкотуризма «Велесов 

путь» 

8 033 853 25 10 

Традиционные купальские обряды: плетение 

венков, танцы, хороводы, концерт фольклорной 

группы «Варган» из г. Полоцка 

Международный 

праздник 

«Вишневый 

фестиваль» 24-26 июля 

Глубокский 

райисполком 

Тарасевич Т.Л. – заместитель 

председателя райисполкома 

8 02156 2 13 45 

Брендовый праздник города Глубокое. 

международный фестиваль с торжественным 

шествием Вишневой королевы, Днем спорта, 

Днем молодежи, забегами «Вишневых улиток», 

стрельбой вишневыми косточками, кулинарной 

выставкой «Вишневое изобилие» и множеством 

других мероприятий 



 

«День спорта» в 

рамках 

международного 

праздника 

«Вишневый 

фестиваль» 
июль 

Сектор спорта и 

туризма 

райисполкома 

Плыгавко А.В. – директор ГУ 

«Глубокский районный физкультурно-

оздоровительный центр» 

8 02156 5 5 03 11 

8 029 714 11 21 

 

Буко В.Г. – директор ГСУСУ 

«Глубокская районная детско-

юношеская спортивная школа» 

8 02156 2 38 47 

Спартакиада среди руководителей учреждений, 

предприятий, организаций и работников 

государственных органов; городошный спорт, 

чемпионат района по бегу среди «вишневых 

улиток», пляжный волейбол, бодибилдинг, 

фотовыставка, черлидинг, игротека, 

видеовикторина, концерт, дискотека и др. 

Районный 
праздник 
«Прошай, лето! 
Здравствуй, 
школа!» август 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Отдел по 

образованию 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

8 02156 2 25 49 

 

Гаврилова Т.В. – начальник отдела по 

образованию 

802156 2 24 31 

Концертная программа, выставки и мастер-

классы, игровые программы, выставка 

цветочных композиций, работы спортивных 

площадок, смотр-конкурс по благоустройству 

города 

Региональный 
праздник 
«Падсвільскі 
світанак» август 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

802156 2 25 49 

Театрализованное представление, выставки, 

аттракционы для детей, концерт, смотр-конкурс 

по благоустройству поселка и близлежащих 

деревень, награждение жителей поселка 

Велопробег, в 

рамках 

Всемирного Дня 

без автомобиля 

сентябрь 

Сектор спорта и 

туризма 

райисполкома 

Плыгавко А.В. – директор ГУ 

«Глубокский районный физкультурно-

оздоровительный центр» 

8 02156 5 5 03 11 

8 029 714 11 21 

 



 

Неделя туризма 

21-27 

сентября 

Сектор спорта и 

туризма 

райисполкома 

Плыгавко А.В. – директор ГУ 

«Глубокский районный физкультурно-

оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8 029 714 11 21 

 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8 029 517 91 70 

Неделя разнообразных туристических 

мероприятий – «День открытых дверей» ТИЦ 

Глубокского района, соревнований по 

спортивному ориентированию, экологические 

соревнования, пресс-тур по агроусадьбам 

района, кулинарный конкурс и многих другие 

Фестиваль 

«Медведь» 

сентябрь 

Агроэкоусадьба 

«Медвежий 

угол» 

(д. Бобруйщина) 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8 029 517 91 70 

 

Шашок С.Ф. – хозяин усадьбы 

8 029 676 45 97 

Соревнования рыбаков, охотников и грибников, 

ознакомительная экскурсия по усадьбе; квест 

«Найди клад»; дегустация ухи и блюд с 

грибами; концертная программа, конкурсы 

мастер-классы, ярмарка-продажа экопродукции 

и ремесленных изделий и др. 

Осенний 

фестиваль 

дайверов «DiveFest 

– 2020» 
октябрь 

Агроэкоусадьба 

«Заповедный 

остров», д. Шо 

Галай А.В. – инструктор-методист по 

туризму ГУ «Глубокский районный 

физкультурно-оздоровительный центр» 

8 02156 5 51 70 

8 029 517 91 70 

 

Цвирко А.К. – хозяин агроэкоусадьбы 

8 033 853 25 10 

Дайвинг (рекреационные и технические 

погружения на озере Долгое), презентации 

нового снаряжения для дайвинга и многое 

другое 

11 районный Слет 

Дедов Морозов и 

Снегурочек 
декабрь 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи 

802156 2 25 49 

Праздничное шествие, открытие Слѐта, 

конкурсная программа, весѐлое представление, 

песни, танцы, игры и многое другое 

 


