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Основные направления и виды деятельности: 

1. Организовать работу по выполнению основных показателей  Государственной программы  «Культура  Беларуси»  

на 2016 – 2020 годы; 

2. Принять участие в разработке проектов трансграничное сотрудничество на 2017-2020 гг. «Беларусь-Украина-     

3. Польша», «Беларусь-Литва-Латвия»; 

4. Создавать и организовывать деятельность  клубных формирований и любительских объединений по культурно-

познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим и иным интересам; 

5. Организовывать досуг различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек,          

молодёжных акций, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 

6. Вести исследовательскую работу по выявлению культурных ценностей, народных традиций; оказывать содействие 

по сохранению, рациональному использованию и приумножению нематериальной историко-культурной ценности; 

7. Проводить  культурно-массовые мероприятия: фестивали, конкурсы, смотры, выставки, концерты, спектакли и 

другие формы показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов 

центра, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей; 

8. Осуществлять внебюджетную деятельность, с учётом запросов и потребностей населения в соответствии с 

законодательством; 

9. Осуществить выполнение основных показателей по экономии  теплоэнергетических ресурсов на 2017 год. 
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 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА I КВАРТАЛ 

№ Название мероприятия январь февраль март Место проведения Ответственные 

Культурно-массовые мероприятия 

1. Новогодний спектакль-сказка 

«Сказочное путешествие Царя Гвидона» 

X   ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Арюткин А.И. 

2.  Рождественские встречи “Зорка з 

зоркаю гаворыць”(аг.М.Берестовица, 

аг.Олекшицы. аг.Макаровцы) 

X    филиалы центра заведующие 

филиалами 

3. Акция «Чудеса на Рождество» для детей 

с ограниченными возможностями 

X   Берестовицкий районный 

центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

Арюткин А.И. 

4.  Культурно-спортивный праздник 

«Берестовица спортивная» 

X   Стадион посёлка (каток) Арюткин А.И., 

Граховская В.В. 

5. Праздничный концерт «Мы 

поздравляем Вас, защитники 

Отечества», тематические мероприятия, 

посвящённый Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

 X  ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

филиалами 

6. Интеллектуальная  программа для 
молодёжи «Формула успеха» 

 X  ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В. 

 

7. Районный культурно - спортивный 
праздник «Масленица» 

 X  г.п.Б.Берестовица, отделы, 

филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

филиалами 
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8. Концерт-поздравление «Вам наши 
поздравления и песни!»  ко Дню 
женщин, тематические мероприятия 

  X ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами,  

филиалами 

9. Мульти - экспресс с игровой 

программой для воспитанников детских 

дошкольных учреждениях 

  Х Учреждения образования 

дошкольного воспитания 

Морозик А.К 

10. Детский праздник непослушания «В 

стране сказок и чудес» 

  Х ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В. 

11. Театральные встречи к 

Международному Дню театра 

  Х ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

филиалы 

Арюткин А.И., 

Хаменя М.Р., 

руководители 

театральных 

коллективов 

 

Фестивали, смотры, конкурсы 

 

1. Районный этап Республиканского 
конкурса белоруской песни и поэзии  

X   ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества» 

Арюткин А.И, 

Атрушкевич              

Ю.А. 

2. Фестиваль детского творчества 
“Солнечны лучики весны” (смотр-
конкурс детского творчества) 

  X ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

филиалы 

Граховская В.В.., 

Атрушкевич 

Ю.А., 

заведующие 

филиалами 
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Мероприятия по сохранению и развитию традиционной культуры 

 

1. Обряд колядования «Добры вечар, 
шчодры вечар»  

  

X   Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами,  

филиалами 

2. Праздник «Масленица»,  «Гуканне 
вясны», игровые программы 
«Масленичные забавы» 

 X  Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами,  

филиалами 

3. Выставка мастеров народного 
творчества «Рождественская звезда» 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

4. Мастер-класс по традиционным 
ремёслам  «Народнаму  скарбу – век 
векаваць» 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

 

Учёба кадров. Повышение профессионального мастерства 

 

1. Семинар  клубных работников на тему: 

«Этнавыхванне рэчамі” 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Панасевич Л.М. 

2. Семинар клубных работников на тему: 

«Основные современные тенденции 

развития вокально-хорового жанра» 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Атрушкевич 

Ю.А. 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА II КВАРТАЛ 

№ Название мероприятия апрель май июнь Место проведения Ответственные 

 

Культурно-массовые мероприятия 
 

1. Праздничный концерт «Адна ў нас 

калыска – зялёны край, славянская 

душа”, посвящённый Дню единения 

народов Беларуси и России 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

2.  Акция ко Всемирному дню здоровья 

«Богатство района – здоровая 

молодёжь» 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В, 

Хилюта С.М.. 

3. Районный физкультурно-спортивный 

праздник  «Весна идёт – весне дорогу!», 

посвящённый празднику труда  

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

4. Звёздная эстафета “От памятника к 

памятнику”  

Театрализованный митинг, 

праздничный концерт, народные  

гулянья «И снова Май! Салют, 

Победа!», посвящённые Дню Победы 

 X  г.п. Б. Берестовица, 
агрогородки  района, 

отделы, филиалы центра 

Граховская В.В.,  

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

5. Митинг и Торжественный подъём 

Государственного флага, посвящённые 

Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Беларусь  

 X  г.п.Б.Берестовица Арюткин А.И. 
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 6. Районный праздник «День призывника» 

 

 

май, ноябрь 

УО «Берестовицкий 
государственный, 

сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» 

Граховская В.В 

7. Районный праздник «Под парусом 
мечты летит планета Детства»,  
посвящённый Международному дню 
защиты детей; театрализованные 
игровые программы  

  X Сквер им.500-летия г.п.Б. 
Берестовица; 

отделы, филиалы, 
агрогородки района 

Граховская В.В., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

8. Митинг и возложение цветов к 
памятникам погибших воинам и местам 
воинских захоронений «Ваш подвиг 
будет жить в веках»,   посвящённые 
Дню всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны  

  X г.п.Б.Берестовица, памятники 
погибшим воинам и места 

воинских захоронений 

Арюткин А.И. 

9. Туристический слёт молодёжи    X аг.Пограничный Граховская В.В. 

10. Районный праздник, посвящённый Дню 
молодёжи «Молодёжь – за!» 

  X г.п.Б.Берестовица Граховская В.В. 

11. Кинопоказы  с игровой программой в 
рамках Недели детских и юношеских 
фильмов «Радуга» 

Х   Учреждения образования Морозик А.К. 

12. Демонстрация художественных и 
анимационных фильмов для детей, 
посещающих школьные лагеря и 
детские оздоровительные лагеря во 
время школьных каникул 

  Х Детские школьные лагеря Морозик А.К. 

13. Открытый диалог «У тебя есть выбор» 

(профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
несовершеннолетних и  молодёжи) 

 Х  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
учреждения образования 

Граховская В.В. 
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14. Выпускные вечера для детского сада, 

начальной школы 

май-июнь ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В. 

 

Фестивали, смотры, конкурсы 

 

1.  Открытый районный конкурс 
непрофессиональных исполнителей 
песен под гитару «Песня без границ» 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В 

2. Районный конкурс «Многодетная семья 
года – 2017» 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В., 

Арюткин А.И. 

3. Районный  смотр-конкурс  фольклора 
«Назад ў мінулае» 

июнь-август ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Панасевич Л.М. 

4. Районный фестиваль-конкурс 
коллективов любительского творчества 
учреждений культуры района  
«Амфитеатр приглашает!» 

 

май-август 

Сквер им.500-летия 
г.п.Б.Берестовица 

Заяц Ю.Е, 

Атрушкевич  

Ю.А. 

5. Переаттестация коллективов со званием 
«народный», «образцовый» 

май ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Заяц Ю.Е, 

Атрушкевич  

Ю.А. 

6. V-й открытый районный фестиваль 
польской культуры и быта 
«Эйсмантаўскі фэст»   

  X аг.Б.Эйсмонты Заяц Ю.Е., 

Арюткин А.И. 
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Мероприятия по сохранению и развитию традиционной культуры 

 

1. Фольклорный праздник “Юр’е”, 

сюжетно-игровые программы “Свята 

пастухоў” 

 X  Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

2. Обряд «Вялікдзень», “Валоканне”, 
игровые программы “Велікодныя 
забавы”, концеры-поздравления 
“Валачобнікі – людзі добрыя” 

X   Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами,  

филиалами 

3. Обряд “Зажынкі” 

  

  X Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

4. Обряд  «Сёмуха», «Троица», игровые 
программы «Траецкія забавы» 

  X Отделы, филиалы 

 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

5. Выставка мастеров народного 
творчества « Вербны кірмаш”                             

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

6. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Роспіс 
велікодных яек» 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

7. Обряд «Встреча молодых»  X X Отдел ЗАГСа Заяц Ю.Е 

8.  Фольклорно-этнографическая 
экспедиция по сбору песенного 
фольклора и выявлению объектов 
нематериальной культуры 
Берестовицкого района 

X X X населённые пункты района Панасевич Л.М. 

заведующие 

филиалами 
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Учёба кадров. Повышение профессионального мастерства 

 

1. Совет центра по выполнению 
контрольных показателей за 1 квартал и 
планированию работы центра на 2 
квартал 

Х   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Заяц Ю.Е, 

Шатиловская 

Е.Г. 

2. Районный смотр-конкурс любительских 

объединений  

                  Х ГУК «Берестовицкий 

районный центр культуры и 

народного творчества», 

отделы, филиалы 

  Капуцкая В.А. 

3. Творческая лаборатория  «Организация 
работы с детьми и подростками в 
летний период 2017 года» 

 Х  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Организационно-

методический 

отдел 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА III КВАРТАЛ 

№ Название мероприятия июль август сентябрь Место проведения Ответственные 

Культурно-массовые мероприятия 

1. Культурно-спортивный праздник 
«Квітней, зямля мая, пад мірным небам» 
ко Дню Независимости Республики 
Беларусь  

X   г.п.Б.Берестовица Арюткин А.И 

2. Торжественное возложение цветов к 
памятникам погибших воинов, 
посвященное освобождению 
Берестовицкого района от немецко-

X   г.п.Б.Берестовица, 
памятники погибшим 

воинам 

Арюткин А.И 
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фашистских захватчиков  

4. Заключительный гала-концерт 
фестиваля-конкурса коллективов 
любительского творчества учреждений 
культуры района. 

 X  Сквер им.500-летия 
г.п.Б.Берестовица, 

амфитеатр 

Заяц Ю.Е, 

Атрушкевич 

Ю.А.,  

Арюткин А.И. 

5. Кинолекторий по борьбе с наркотиками 
«Здоровье молодежи – будущее 
белорусской нации» 

  Х учреждения образования 
района 

Морозик А.К. 

 

Фестивали, смотры, конкурсы 

 

1. Пятый открытый районный фестиваль 
радиоуправляемых моделей 
«Берестовица приглашает друзей» 

 X  д.Ивашковцы Заяц Ю.Е., 

Арюткин А.И. 

2. Районный смотр-конкурс игры и юмора 
«Весліцца – не журыцца” 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
филиалы 

Атрушкевич 

Ю.А., 

Капуцкая В.А., 

Панасевич Л.М. 

 

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной культуры 

 

1. Районный праздник «Дожинки», 
театрализованные представления, 
сюжетно-игровые программы «А ў нас 
сягоння Дажыначкі!» 

 X  Сквер им.500-летия 
г.п.Б.Берестовица, 

агрогородки 

Арюткин А.И. 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

2. Народный обрядовый праздник 
«Купалье», театрализованные сюжетно-
игровые программы «Купальскія 
ігрышчы і забавы» 

X   г.п.Б.Берестовица, отделы, 
филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 
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3. Выставка мастеров народного 
творчества  “Летні вернісаж»                          

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

4. Мастер-класс по традиционным 
ремёслам “Саламяныя цуды”  

на протяжении 

квартала 

ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
детские оздоровительные 

лагеря 

Касьян Т.Н. 

5. Обряд «Встреча молодых» на протяжении 

квартала 

Отдел ЗАГСа Заяц Ю.Е 

 

Учёба кадров. Повышение профессионального мастерства 

 

1. Школа учёбы  для  молодых  

специалистов учреждений  культуры  

клубного типа 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Заяц Ю.Е. 

Шатиловская 

Е.Г. 

2. Семинар клубных работников 

«Усовершенствование действующих 

и создание новых любительских 

объединений» 

  X ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Капуцкая В.А. 

3. Совет центра по выполнению основных 

показателей за 9 месяцев  

 Х  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

        Заяц Ю.Е. 
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА IV КВАРТАЛ 

№ Название мероприятия октябрь ноябрь декабрь Место проведения Ответственные 

Культурно-массовые мероприятия 

1. Районное тематическое мероприятие 
“Не беда, что виски уже седые, а 
душою мы всегда молодые», 
посвящённое Дню пожилых людей  
театрализованные концертные 
программы  

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

2.  Праздничный концерт, «Тепло 
сердец для наших мам! », 
посвящённый Дню матери  

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Арюткин А.И., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

3. Праздничный концерт «Созидая – 
твори» ко Дню работников культуры   

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Заяц Ю.Е., 

Арюткин А.И. 

4.  Молодёжная шоу-программа «Знай 
наших!» 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В 

5. Торжественное собрание и 
праздничный концерт, посвященные 
Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
агропромышленного комплекса 
«Поклон вам низкий, наши земляки!» 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Заяц Ю.Е., 

Арюткин А.И. 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

6. Тематический концерт  «Тепло 
сердец дарите людям» к 

  Х ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

Арюткин А.И., 

заведуюшие 
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международному  Дню инвалидов  народного творчества», 
филиалы 

отделами 

филиалами 

7. Тематическое мероприятие к 
Международному Дню борьбы со 
СПИД «Наша жизнь в наших руках» 

  X ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
отделы, филиалы 

Граховская В.В., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

8. Благотворительный новогодний 
праздник 

  X ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Заяц Ю.Е., 

Арюткин А.И. 

9. Праздничная новогодняя программа, 
районный смотр-конкурс по 
новогоднему оформлению зданий 

  X Площадь г.п.Б.Берестовица Заяц Ю.Е, 

Арюткин А.И. 

10 Кинолекторий в рамках 
просветительской программы 
«Здоровый образ жизни.  ВИЧ – 
грамотность надежная защита для 
каждого» 

  Х Учреждения образования, 
организации и 

сельхозпредприятия района 

Морозик А.К. 

 

Фестивали, смотры, конкурсы 

 

1. Конкурс плакатов  «Осторожно – СПИД»   X ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
филиалы 

 Граховская В.В. 

2

. 

Отчётные концерты коллективов 
любительского творчества 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
филиалы 

Атрушкевич 

Ю.А. 
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Мероприятия по сохранению и развитию традиционной культуры 
 

1. Осенняя ярмарка “Бераставіцкі кірмаш”, 
театрализованные игровые программы 
“Пакроўскія кірмашовыя забавы” 

 X  г.п.Б.Берестовица, отделы, 
филиалы 

Заяц Ю.Е., 

заведующие 

отделами, 

филиалами 

2. Фольклорный  праздник   “Багач» , 
театрализованные игровые программы 
“Прыйшоў багач-кідай рагач…” 

X   отделы, филиалы центра заведующие 

отделами, 

филиалами 

3. Выставка мастеров народного творчества 

«Восеньскія цуды»                      

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

4. Мастер-класс по традиционным ремёслам 
«Традыцыйныя вырабы з саломы ” 

X   ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Касьян Т.Н. 

 

Учёба кадров. Повышение профессионального мастерства 

 

1. Смотр-конкурс агитбригад, посвящённый  

Всемирному Дню борьбы со СПИД 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Граховская В.В., 

Капуцкая В.А. 

2. Школа учёбы клубных работников 

«Освоение и развития специфических 

особенностей вокальных навыков на 

начальном этапе обучения пению» 

 X  ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Атрушкевич 

Ю.А. 

3. Совет центра по выполнению контрольных 

показателей за 2017 год.  

  Х ГУК «Берестовицкий 
районный центр культуры и 

народного творчества» 

Мисюля Е.А. 
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На протяжении года принять участие  в международных,  республиканских, областных мероприятиях. 

Рекламно - информационная и издательская деятельность. 

 

          1.Наполнение и сопровождение информационного ресурса  (сайта) – на протяжении года (Желудок В.А.); 

2. Разработка  рекламно - информационной продукции: (афиши, пригласительные билеты, программы, буклеты) –  

на протяжении года  (организационно - методический отдел); 

          3. Информационное сопровождение деятельности центра. Работа со средствами массовой информации на 

          протяжении года (заведующие отделами, филиалами); 

4. Издательская деятельность (сборники, сценарно-методический материал по жанрам) согласно плану работы 

организационно-методического центра – на протяжении года (организационно-методический отдел). 

 

                                                                           Хозяйственная деятельность. 

 

1. Осуществление административно-хозяйственной деятельности, направленной по выполнению плана платных 

услуг (Заяц Ю.Е.); 

2. Озеленение и благоустройство прилегающей территории (Заяц Ю.Е.); 

3. Оформление ведомственной и индивидуальной подписки на периодические издания (Шатиловская Е.Г); 

4. Поддержание порядка, осуществление необходимых ремонтно-отделочных работ в помещениях и  здании 

центра (Заяц Ю.Е); 

5. Выполнение основных показателей по экономии теплоэнергетических ресурсов (Заяц Ю.Е); 

6. Организация работы по охранной и противопожарной деятельности (Заяц Ю.Е). 

     Директор                                                                                                                                            Е.А.Мисюля 


