
Календарь 

наиболее значимых туристических мероприятий Глубокского района на 2022 год 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Организатор мероприятия 
Контактные данные 

ответственного лица 

Краткая характеристика 

мероприятия 

Районный 
праздник 

«Масленица» 
март 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

8 02156 2 58 69 

Театрализованная программа, 

выставка изделий декоративно-

прикладного творчества, 

тематические подворья, 

«богатырские забавы», аттракцион 

«Праздничный столб», работа 

торговых и ремесленных рядов 

«Масленица в 

Центре Европы» 
март 

Потребительский кооператив 

по развитию агроэкотуризма 

”Велесов путь“ 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

Цвирко А.К. – председатель 

потребительского 

кооператива по развитию 

агроэкотуризма ”Велесов 

путь“ 

8 033 663 99 46 

Проводы зимы: масленичные песни, 

танцы, хороводы, катание на 

лошадях, качелях, игры, концерт 

фольклорной группы ”Варган“ из г. 

Полоцка 

  



Праздник в честь  
передачи в дар 
чудотворной 

иконы «Достойно 
есть» (Милующая) 

от Святой Горы 
Афон в г. Глубокое 

июнь 

Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы 

8 029 713 82 00 

Накануне праздника торжественный 

крестный ход из собора Рождества 

Пресвятой Богородицы г. Глубокое 

идет в Березвечский женский 

монастырь. В праздничном шествии 

священнослужители на руках несут 

чудотворный образ «Достойно есть». 

Верующие горожане устилают 

дорогу для Богородицы цветами.  

На следующий день икона после 

Божественной литургии в монастыре 

с крестным ходом возвращается в 

собор, где проходит еще одна 

праздничная Литургия с молебном 

перед чудотворной иконой.  

Сотни верующих приходят в этот 

день в храм, чтобы принять участие 

в соборной молитве и приложиться 

ко святыне 

«День лошади» май 

Агроэкоусадьба «Конны 

фальварак», хут.Скрабатуны 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

 

Юркевич А.И. – хозяин 

усадьбы 

8 029 280 79 10 

Соревнования и показательные 

выступления по конкуру и выездке; 

семинар по разведению породы 

«белорусская упряжная», конный 

пробег на лошадях породы 

«белорусская упряжная»; конный 

рыцарский турнир; катание на 

лошадях верхом и в бричке; 

выставка-ярмарка изделий 

декоративно-прикладного 

творчества; мастер-класс по 

правильной запряжке коня и многое 

другое 

 



Районный конкурс 

агроэкоусадеб 

май-

ноябрь 

Сектор спорта и туризма 

Глубокского райисполкома 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

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 

Глубокского райисполкома 

Гаврилова Т. В. – начальник 

отдела по образованию 

8 02156 2 58 76 

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 

«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 3 25 30 

8 029 517 91 70 
 

Цвирко А.К. – председатель 

потребительского 

кооператива по развитию 

агроэкотуризма ”Велесов 

путь“ 

8 033 663 99 46 

Традиционные купальские обряды: 

плетение венков, танцы, хороводы, 

концерт фольклорной группы 

”Варган“ из г. Полоцка 



Международный 

праздник 

«Вишневый 

фестиваль» 

июль 

Глубокский районный 

исполнительный комитет 

 

 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

Тарасевич Т.Л. – заместитель 

председателя райисполкома 

8 02156 2 58 44 

 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

8 02156 2 58 69 

Брендовый праздник города 

Глубокое. 5-дневный 

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 

Фестиваль 

клоунады и 

эксцентрики 

«Вишневый 

клоун» в рамках 

мероприятий 

Международного 

праздника 

«Вишневого 

фестиваля» 

июль 

Арт-усадьба «Оранжевая 

мельница», д.Зябки 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

 

Челноков Н.А. – хозяин 

агроусадьбы «Оранжевая 

мельница» 

8 029 210 08 09 

Международный конкурс номеров 

оригинального жанра. Гала-концерт 

и шествие участников конкурса. 

Показательное выступление 

заслуженного артиста РФ 

Н.А.Челнокова. Торжественное 

открытие скульптурной композиции 

«Вишневый клоун». Выставка музея 

«Клоунариум» на территории арт-

усадьбы «Оранжевая мельница» 

Районный 

праздник 

«Медовый спас» 

август 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

8 02156 2 58 69 

Концертная программа, продажа 

меда, лекарственных трав, целебных 

чаев, выставка-ярмарка работ 

народных мастеров и 

ремесленников, работа детских 

игровых площадок 

Районный 

праздник цветов 

«Прощай, лето. 

Здравствуй, 

школа!» 

август 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

 

 

 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи 

8 02156 2 58 69 

 

Концертная программа, выставки и 

мастер-классы, игровые программы, 

выставка цветочных композиций, 

работа спортивных и игровых 

площадок, смотр-конкурс по 

благоустройству города 



Отдел по образованию 

Глубокского райисполкома 

Гаврилова Т.В. –  

начальник отдела по 

образованию 

8 02156 2 58 76 

Региональный 

праздник 

«Падсвільскі 

світанак» 

август 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи 

8 02156 2 58 69 

Театрализованное представление, 

выставки, аттракционы для детей, 

концерт, смотр-конкурс по 

благоустройству поселка и 

близлежащих деревень, награждение 

жителей поселка 

Неделя туризма, 

посвященная 

международному 

Дню туризма 

сентябрь 

Сектор спорта и туризма 

Глубокского райисполкома 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

Неделя разнообразных 

туристических мероприятий: ”День 

открытых дверей“ ТИЦ Глубокского 

района, соревнования по 

спортивному ориентированию, 

экологические соревнования, пресс-

тур по агроусадьбам района, 

кулинарный конкурс и многое       

другое 

Фестиваль 

«Медведь» 
сентябрь 

Агроэкоусадьба ”Медвежий 

угол“, д. Бобруйщина 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

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 

«День козла» октябрь 

Агроэкоусадьба «Краіна мар», 

д.Хролы 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

Концертная программа, 

театрализованное представление, 

конкурсы, развлечения, общение с 

козами и козлятами, фотосессия с 

животными, ярмарка-продажа 



8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

 

Лашкевич О.Р. - хозяйка 

усадьбы 

+37533 307 06 97 

изделий народного творчества, 

дегустация сыра из козьего и 

коровьего молока, домашнего хлеба, 

травяного чая. Профессиональные 

консультации по содержанию, 

кормлению коз, ветеринарным 

мероприятиям 

Осенний 

фестиваль 

дайверов 

«DiveFest» 

октябрь 

Агроэкоусадьба ”Заповедный 

остров“, д. Шо 

Галай А.В. – инструктор-

методист по туризму ГУ 

”Глубокский районный 

физкультурно-

оздоровительный центр“ 

8 02156 3 25 30 

8 029 517 91 70 

 

Цвирко А.К. – хозяин 

агроэкоусадьбы 

8 033 663 99 46 

Дайвинг (рекреационные и 

технические погружения на озере 

Долгое), презентации нового 

снаряжения для дайвинга и многое 

другое 

Районный слѐт 

Дедов Морозов и 

Снегурочек 

декабрь 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Глубокского райисполкома 

Карнилович Л.Ф. – начальник 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи 

802156 2 58 69 

Парад Дедов Морозов и Снегурочек, 

конкурсы, игровые программы, 

открытие городской ѐлки 

 


