
ЯНВАРЬ 

 
7 января в государственном учреждении культуры «Сморгонский 

районный центр культуры» прошло праздничное представление и 

концерт детей Воскресной школы. 
Праздник собрал полный зал гостей. Зрители увидели выступление детского хора 

"Лучик", песенные и танцевальные номера, театральные миниатюры. 

 

 
 

 
  



 

 

                          Сморгонщина отмечает 80-летие. 
В этом году Сморгонский район отмечает своѐ 80-летие. Этому событию было 

посвящено торжественное мероприятие, которое прошло 17 января в Центре культуры. С 

приветственным словом к сморгонцам обратился председатель районного Совета 

депутатов Сергей Куденьчук. Почѐтным гостем мероприятия стал Александр Версоцкий 

- начальник главного управления идеологической работы и по делам молодѐжи 

Гродненского облисполкома. От имени председателя облисполкома Владимира Кравцова 

и от себя лично он поздравил сморгонцев с праздником и пожелал новых достижений и 

свершений. 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 
В Гродно состоялся областной этап Национального конкурса 

красоты «Мисс Беларусь-2020» 
 1 февраля «за мечтой» в Гродненский государственный колледж искусств пришли 

свыше сотни участниц. Кастинг проходил в три этапа – общение, дефиле в купальниках и 

фотографирование. В жюри – профессионалы в сфере красоты и популярные 

телеведущие. Беседы с ними – самое трудное испытание, ведь жюри может спросить о 

чем угодно, но чаще о хобби. Сморгонщину в этом году представляли три участницы, 

одна из которых, Яна Богданович, прошла все три этапа испытаний. 

 



 
 

 
 

 

Методист по охране историко-культурного наследия отдела 

методической работы государственного учреждения культуры 

«Сморгонский районный центр культуры» Елена Бобина 

награждена Почѐтной грамотой управления культуры 

Гродненского областного исполнительного комитета за 

добросовестный плодотворный труд, значительный вклад в дело 

возрождения и сохранения культуры Гродненской области. 

 

 

 

 
                             “За 75 дней до 75-летия Победы”. 

Финал районного конкурса «Сердце земли моей» прошел в Сморгонском 

районном центре культуры 
Прозвучало 11 композиций от школьников, военнослужащих, работающей 

молодежи. Пели всеми любимые песни военных лет, произведения современныхавторов. 

Все участники получили памятные дипломы, а призеры – подарки оторганизаторов 

конкурса: отдела идеологической работы и по делам молодежирайисполкома, районного 

комитета ОО «БРСМ» и районного Центра культуры. 



 

 
 

21 февраля в Сморгони у памятника погибшим воинам и партизанам 

прошѐл митинг, посвящѐнный Дню защитников Отечества и 

Вооружѐнных сил Республики Беларусь 
В Сморгонском районе в 2019 году был произведен забор земли из воинских 

захоронений. Во время митинга представители от сельских советов, общественных 

объединений поместили эту землю в капсулу. К капсуле приложен список имен, 

погибших, захороненных воинов, погибших мирных граждан, а также информация о 

военных событиях на Сморгонской земле. 

 



 
 

 
 

 
 

21 февраля в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь в районном Центре культуры состоялось 

торжественное мероприятие 



 
 

 

 
Развлекательная шоу-программа «Восточная сказка»  

 
Яркие костюмы, сверкающие украшения, зажигательные ритмы Востока, улыбки 

участниц шоу-программы никого в вечер, 29 февраля, не оставили равнодушными. Перед 

зрителями выступили участницы кружков «Асель» (руководитель Любовь Башлыкова) и 

коллектив восточного танца «Лейла» (руководитель Наталья Тарасова), которые 

работают на базе районного центра культуры. Хедлайнером концерта стал Осама 



Денжероус. Рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Он исполнил восточный национальный 

танец с юбками «Танура».  

 

 
 

 
 

 

МАРТ 
1 марта, в первый день весны и последний день масленичной недели 

на Сморгонщине весело и дружно отпраздновали масленицу 
Символично, что в этом году масленица припала именно на 1 марта. В городском 

парке собралось множество людей, чтобы послушать хорошие песни, потанцевать и, 



конечно же, полакомиться блинами, ухой и шашлыком. Возле торговых точек и 

подворий, где продавали или угощали традиционными блинами и оладьями, на 

протяжении всего праздника были очереди. Блин – символ солнца, которого люди так 

ждут после холодного сезона. 

 
 

 
 

 

 



5 марта в Сморгони  прошѐл пресс-тур для представителей областных и 

республиканских СМИ 

После прибытия в наш город, журналисты приняли участие в митинге-реквиеме 

«Эхо далѐкой войны» на мемориальном комплексе по линии противостояния в годы 

Первой мировой войны. Здесь же для них была проведена экскурсия. Помимо 

работников СМИ участие в митинге приняли местные жители - представители 

общественных организаций, учреждений образования. 

 

 
 

 

 



Руководство района встретилось с женщинами Сморгонщины 

Ежегодно накануне 8 марта представители власти встречаются с женщинами района, чтобы 

поблагодарить их и высказать самые тѐплые пожелания. Традиционная встреча прошла 6 марта во 

Дворце бракосочетания. Сюда были приглашены женщины разного возраста и разных профессий. 

Медицинские работники, педагоги, работницы предприятий и труженицы села. В этот торжественный 

день каждая из приглашѐнных женщин смогла отвлечься от работы и повседневности. В адрес 

прекрасного пола свои поздравления высказали председатель райисполкома Геннадий Хоружик, 

председатель районного Совета депутатов Сергей Куденьчук, начальник Сморгонской пограничной 

группы Максим Бутранец, начальник Сморгонского РОВД Александр Клименков, начальник 

Сморгонского РОЧС Денис Минко. 

 

 

 



6 марта в районном центре культуры прошел концерт-поздравление для 

всех женщин Сморгонщины 

Свою любовь, уважение, нежность мамам, бабушкам, коллегам, подругам высказали в 

этот день танцоры, вокалисты, чирлидеры. В каждый номер исполнители вложили свое 

творчество, ежедневный труд и всю теплоту сердец.От имени мужчин Сморгонщины 

прекрасных дам поздравил председатель районного Совета депутатов Сергей Куденьчук. 

 
 

 

 
 



В Сморгони во время празднования Дня Конституции молодѐжи вручили 

их первые паспорта и членские билеты БРСМ 
В преддверии Дня Конституции Беларуси учащимся Сморгонского района 

победителям и участникам олимпиад, спортивных состязаний, различных конкурсов, 

общественным активистам, торжественно вручили паспорта. Мероприятие, посвящѐнное 

празднованию Дня Конституции, прошло в рамках республиканской акции «Мы –

граждане Беларуси!» в районном центре культуры. Гости, пришедшие на это 

мероприятие, увидели песенные, музыкальные и танцевальные номера в исполнении 

местных артистов. 

 
 

 

 
 

 



 

АПРЕЛЬ 

 
Народный ансамбль народной песни «Хутарок» 

государственного учреждения культуры «Сморгонский 

районный центр культуры» стал лауреатом I степени III 

Открытого дистанционного конкурса вокального творчества 

«Музычная скарбніца», который проходил в апреле в г. 

Бобруйске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В 2020 году народный ансамбль народной песни 

«Хуторок» стал лауреатом II степени в номинации «Народный 

вокал (ансамбль)» в старшей возрастной группе II 

международного конкурса детского, юношеского проекта 

«Энергия нового времени» «Вперѐд к мечте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МАЙ 
9 мая 2020 года, в Сморгониотметили 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
  В Сморгони у памятника погибшим воинам и партизанам прошѐл торжественный 

митинг и возложение цветов. 

С праздником Великой Победы сморгонцев поздравил председатель райисполкома 

Геннадий Хоружик.  



По традиции участники митинга почтили минутой молчания погибших на войне, а также 

ветеранов, не доживших до 75-летя Великой Победы. Живые цветы сморгонцы 

возложили к подножью памятника. 

 
 

 
 

 



Молодой и талантливой солистке народной эстрадной студии «Мираж», Виктории 

Гневышевой, посчастливилось стать участницей конкурсной программы 

Международного фестивального проекта «Волна идей» WAVEIDEAS, которая 

проходила с 1по 17 мая в формате онлайн. Вика была удостоена диплома лауреата III –

степени в номинации «Поп-вокал», соло.  

 
 

 

ИЮНЬ 
Участницы кружка восточного танца «Асель» приняли участие в Международном 

фестивале-конкурсе восточного танца «Ильнара», который прошѐл в мае в г. Минске  в 

онлайн-режиме.  

Первые места заняли Любовь Башлыкова (соло, возрастная группа – 

«Градсеньоры»), Анастасия Кезик (соло, «Взрослые І”), Алина Дегтярѐва (соло, “Дети”), 

Элина Ярошевич и Анастасия Ларионова (дуэт, “Юниоры”), а также групповой танец 

“Стрит Шааби” (возрастная группа “Ювеналы”). 3 июня, директор Сморгонского 

районного центра культуры Галина Кротенок вручила участницам кружка их 

долгожданные награды.  

 

 

 



 

В воскресенье, 28 июня, Сморгонь отмечала День молодежи – праздник 

энергии вдохновения и жажды новых свершений 
Со словами поздравления выступили: заместитель председателя Сморгонского 

районного исполнительного комитета – Счастный Игорь Петрович и председатель 

Сморгонской районной организации Белорусского профсоюза работников 

агропромышленного комплекса – Ивашко Виталий Иванович. Были отмечены грамотами 

и ценными призами лучшие работники, организации и предприятия района, которые 

вели активную работу с молодежью. 

 
 

 

 

«Купальскае свята на гульні і песні багата» 

28 июня в аг. Вишнево состоялось гуляние «Купальскае свята на гульні і песні багата», 

посвящѐнное народному празднику Купалье, которое традиционно широко празднуется в 

этом регионе. В этом году он был приурочен к 200-летию Вишневского костѐла. 



Начался праздник утром на площадке возле костѐла, после святой мессы. На 

протяжении дня звучали любимые песни сельчан, а также теплые слова пожеланий. 

Весѐлые аттракционы, игры и конкурсы подготовили для гостей культорганизаторы 

Вишневского Дома культуры. Вечером на площадке у Вишневского Дома культуры было 

ещѐ более многолюдно - жители агрогородка встречали гостей - Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь «Государственный академический ансамбль танца Беларуси» 

(худ.рук. В.В.Дудетчик). Известный белорусский коллектив выступил с яркой и 

насыщенной концертной программой, которая прошла в рамках республиканского 

фестиваля «Мастера искусств - труженикам села». 

Благодаря мастерству исполнителей и отзывчивости самих жителей, концерт стал 

настоящим праздником, как для зрителей, так и для самих артистов. Праздник 

закончился ретро-дискотекой под открытым небом.  

 

  
  

  



 
 

ИЮЛЬ 

 

3 июля  в Сморгони состоялся митинг-реквием “Мы будзем помніць 

перамогі і лѐс наш мірна будаваць..”, посвящѐнный Дню Независимости 

Республики Беларусь и Дню Освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков 

  В митинге приняли участие руководство района, военные, офицеры в отставке, 

представители общественных организаций и предприятий Сморгонщины, дети. 

 

 
 



 

 
 

3 июля, в День Независимости Республики Беларусь, в Сморгони прошло 

торжественное мероприятие, посвященное занесению на районную Доску 

почѐта фотопортретов лучших тружеников района по итогам работы 

за 2019 год. 

 
 

 



В рамках районного праздника «Паклон табе, наш беларускі край!» в 

городском парке прошли различные мероприятия не только для взрослых, 

но и для самых маленьких жителей нашего города и его гостей. 

 

 
 

 



 
 

Скарбніца народных талентаў 

 
Работы з саломкі, скуры, нітак, лазы, гліны, вязаныя і вышываныя рэчы і шмат 

іншых цікавых работ прадставілі на выставе-кірмашы майстры са Смаргоншчыны і яе 

госці. 

 



 
 

 

 
 

 



Концертная программа ко Дню Независимости отзвучала  

в городском парке 

  «Квітней, спявай, наш беларускі край!»- так называлась концертная программа, 

которая прошла в Сморгонском городском парке. На концертной площадке выступали 

местные артисты, любительские коллективы художественного творчества из района.  

 

 
 

 



Вечерняя концертная программа ко Дню Независимости прошла в 

летнем амфитеатре 
В семь часов вечера в летнем амфитеатре состоялся концерт с участием солистов 

народной эстрадной студии «Мираж», приезжих вокалистов: Никиты Фоминых, Дмитрия 

Сергеева, а также заслуженной артистки Республики Беларусь Алѐны Ланской. После 

концерта сморгонцы дружно спели гимн, присоединившись тем самым к 

республиканской акции “Спяѐм гімн разам”. 

 

 



 

 

 

 



Зажинки 

Традиционный обряд «Зажинки» прошѐл 8 июля на полях КСУП “АГРОСОЛЫ”. 

Начался он с зажинания первого снопа на фоне «жніўных» песен в исполнении одной 

из старейших участниц народного фольклорного коллектива “Валэйчанка” Марии 

Будько. Право начать жатву-обмолотить первое колосье, было поручено лучшим 

комбайнѐрам КСУП “АГРОСОЛЫ”. Божье благословение на жатву дал отец 

Валентин. Хорошее настроение подарили артисты Кушлянского сельского клуба. 

 

 

 



10 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное вводу в 

эксплуатацию «Многоквартирного жилого дома по ул. Юбилейная в г. 

Сморгонь». 

  30-ти квартирный дом по ул. Юбилейной, 33 принял жильцов под свою крышу. 

Весѐлые домовички дали позитивное напутствие новосѐлам и пожелали им 

благосостояния, уюта и тепла в новых квартирах. Поприветствовали и поздравили 

собравшихся председатель Сморгонского райисполкома- Геннадий Хоружик и главный 

инженер ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» Евгений Гурский 

 

 



 

 

Ночь магии и волшебства в Залесье 

В ночь с 18 на 19 июля в Залесье прошли "Купальскія ігрышчы". На площадке под 

открытым небом собралось немало людей. Работа фотозон, развлекательные игры, 

гадания, театрализованные представления, выбор Кудесника и Кудесницы ночи, 

зажжение купальского огня. Всѐ это погружало гостей праздника в атмосферу магии и 

волшебства. Гармоничным дополнением праздника стало выступление группы 

средневековой белорусской музыки "Стары Ольса". 

 



 

 

 

В Сморгони чествовали работников службы здравоохранения 

 Особых слов благодарности заслужили наши медицинские работники за свой труд в 

условиях пандемии. Отблагодарить непосредственных борцов за жизни людей и тех, кто 

поддержал их в сложной эпидситуации, собрались в районном Центре культуры 

представители районной власти, общественных организаций, Федерации профсоюзов. 



 

 

 

«Свята беларускіх гаспадынь» 

Каждый цветок на Земле – это звезда, которая упала с неба. А каждый цветок на 

Земле, как и человек, неповторим и прекрасен!» – такими словами начался праздник - 

«Свята беларускіх гаспадынь», который прошѐл 26 июля в аг.Синьки. Праздник, 



который уже прочно укрепился в этой местности и получил хороший отклик среди 

сельчан. В этом году он был посвящѐн цветам, поэтому праздничная площадка была 

насыщена чудесными ароматами цветов и украшена красивыми, неповторимыми 

цветочными композициями. Ведущие праздника-режиссер Синьковского Дома 

культуры Светлана Бабенко и еѐ юный помощник Артем Сафаревич, («садовник»), 

собрали из участников композиции (детей в образах самых разных цветов) 

импровизированный букет для всех присутствующих на празднике. 

Участие в праздничных действиях (конкурсах «Венок хозяев», «Споѐм о цветах», 

«Ромашка», творческой защите улиц и деревень) приняли 7 команд: улицы Школьная, 

Зеленая, Заречная аг. Синьки, деревни Сивица, Каты, Понизье, а также ГУО 

«Синьковский ясли –сад - средняя школа».  

Праздник в Синьках прошел в теплой добрососедской, почти семейной атмосфере, 

благодаря активной поддержке всех жителей региона и мастерству организаторов. А 

великолепные цветочные букеты и композиции сделали его ярким и неповторимым. 

 

 



 

 

 



«Свята Сонца, Зямлі і Вады ў Вішневе» 
Вы там не были? Вы много потеряли! Только на праздничном торжестве в 

Вишнево можно окунуться в звуки и ритмы не только прошлого века, но и эпох гораздо 

старших. Удивительным образом здесь сочетается белорусская аутентика, советская 

эстрада и современные хиты. 

25 июля, как всегда ярко, интересно, креативно прошел летний «праздник Солнца, 

Земли и Воды» на берегу Вишневского озера. К энергии трех стихий присоединилась 

энергия молодости, талант выступающих и позитив гостей праздника. 

Театрализованное представление, мастер-классы, развлекательные программы, 

площадки для детей, вкусная уха, фаер- шоу, салют и дискотека – это незабываемо! И 

лучше все это увидеть своими глазами. 

 
 

 

 



АВГУСТ 
 

«Дажынкі-2020» прошли в Солах 
  29 августа прошел районный праздник "Дожинки 2020". Столицей "Дожинок" стал 

агрогородок Солы. Перед тем, как начать чествование лучших хлеборобов, на подворьях 

сельскохозяйственных предприятий Сморгонского района прошли небольшие 

представления-презентации хозяйств. В полдень на главной площадке” Дожинок " 

состоялось театрализованное открытие праздника. Гостей встречала житница. В руках 

она держала большое сито, в которое представительницы от каждого хозяйства начали 

ссыпать зерно. Собранный "урожай" житница вручила первому заместителю 

председателя райисполкома, начальнику райсельхозуправления Сергею Медведцкасу. 

 

 
 

 



 

 
СЕНТЯБРЬ 

День учителя прошѐл в Сморгонском районном центре культуры 
В первое воскресенье октября в нашей стране отмечают профессиональный праздник 

педагогов. В этот день принято поздравлять тех, кто, не жалея сил, нервов и времени, 

дает нам знания, говорить им «спасибо» за подчас нелегкий труд и, конечно, дарить 

подарки. Творческие подарки 30 сентября подарили солисты народной эстрадной студии 

«Мираж» и дуэт цимбалисток народного цимбального оркестра им. А.А. Дерюго в 

рамках торжественного мероприятия, посвящѐнного Дню учителя, которое прошло в 

ГУК «Сморгонский районный центр культуры» 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Вечер кино прошел в Центре культуры 

1 октября в Международный день пожилых людей, в актовом зале центра культуры 

собрались люди зрелого возраста. Для них был организован необычный вечер, во время 

которого гости увидели отрывки из любимых советских фильмов и приняли участие в 

викторине. В конце вечера были определены лучшие киноманы. Они получили подарки в 

виде билетов на концерт Сергея Славянского и абонементы на посещение бассейна.  

 

https://www.shliah.by/news/obshhestvo/news21299.html


 

 

 
Ретро-концерт «Старая пластинка», посвящѐнный Дню пожилых людей, 

состоялся в летнем амфитеатре 2 октября 

 
 

 



Талантливый человек – это звезда на небе, которая горит всѐ ярче и ярче 

 
На космическом пространстве Сморгонщины культура обозначилась плеядами звѐзд 

культработников, созвездиями учреждений культуры и звѐздными россыпями талантов», 

- вот так образно ведущая высказалась о своих коллегах во время мероприятия, 

посвященного Дню работников культуры. Звездопад наград подготовили организаторы 

торжества для тех, кто обычно дарит  праздники другим людям. 

 

 

 



 
 

 

 



10 октября в Сморгони прошла ярмарка «Шчодрай восені дары» 
 Продовольственные и непродовольственные товары, плодоовощная продукция, 

саженцы различных культур и многие другие товары смогли приобрести сморгонцы на 

осенней ярмарке. 

Свои богатые подворья представили сельхозпредприятия района совместно с 

сельисполкомами и сельскими Домами культуры. Выбрали также лучшую скульптуру, 

изделие из фруктов, овощей и сельскохозяйственной продукции.  

Памятными подарками также отметили хозяев, чьи овощи и фрукты на выставке 

оказались самыми большими и тяжелыми. 

Уходя с ярмарки, покупатели уносили с собой не только купленные по 

привлекательной цене товары, но и заряд хорошего настроения, которое создали местные 

артисты и участницы любительского коллектива «Пятрэвічскі батальѐн» из Новогрудка. 

 

 



 

 

В октябре участница 

детского кружка" Music 

waves " Антонова Ксения 

приняла участие во II 

Международном фестивале - 

конкурсе творчества 

"Пирамида ЗВЕЗД" 

(г.Минск) и стала лауреатом 

II степени в номинации 

“Эстрадный вокал” соло, а 

руководитель кружка-

Екатерина Опекун получила 

благодарственное письмо за 

профессиональную 

подготовку участницы 

фестиваля-конкурса. 

 

Восточные танцовщицы из Сморгони стали победительницами на 

открытом кубке по восточным танцам в Могилеве. 



Яркие костюмы, сверкающие украшения, зажигательные ритмы Востока, улыбки 

участниц. В Могилеве состоялся открытый кубок по восточным и современным танцам. 

Участвовали в нѐм и сморгонские танцоры. Анастасия Кезик в возрастной группе 

«Взрослые 1» в номинации «Авторская композиция» и «Шоу» заняла первое место.   

И дуэт Анастасии Кезик и Любови Башлыковой (тренер и ученик) получил высшие 

баллы. Сама Любовь Владимировна также сольно выступала на фестивале в номинации 

«Фольклор» (в своей возрастной группе) и получила первое место. 

 

НОЯБРЬ 
На ІІ международном онлайн фестивале-конкурсе творчества «Пирамида звѐзд» народный 

хор ветеранов получил Гран-при. Ну, что тут скажешь: есть ещѐ порох в пороховницах! 
Высшая награда конкурса была определена в номинации «Хоровое искусство», 

возрастная категория – 36 лет и старше.  Хор исполнил песню «Б’юць крыштальныя 

крынічкі». 

 

 



Раѐннае свята “Табе ўдзячнасць і павага, шаноўны працаўнік сяла!” 

адбылося 14 лістапада ў раѐнным Цэнтры культуры 
Урачыста і ўзнѐсла. Мора апладысментаў, кветак, узнагарод і падарункаў – усѐ гэта 

падрыхтавалі тым, хто круглы год шчыруе ў сельскагаспадарчай галіне. 

14 лістапада ў раѐнным цэнтры культуры адбылася ўрачыстасць, прымеркаваная да 

Дня працаўнікоў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. 

Літаральна з парога гасцей вітаў ансамбль “Бліскавіца”( выкладчыкі Залескай ДШМ), а ў 

тэматычных фотазонах віноўнікі ўрачыстасці рабілі фота на памяць.  Свята ў глядзельнай 

зале распачалося тэатралізаванай кампазіцыяй “Як артыстаў выбіралі…”. Работнікі РЦК і 

сельскіх ДК у чарговы раз прадэманстравалі выдатныя артыстычныя здольнасці – і 

адразу настроілі прысутных на мажорны лад. 

 

 



 

 

 



ДЕКАБРЬ 

На пути к «Славянскому базару» 
Виктория Гневышева из Сморгони вышла в республиканский отборочный тур 

конкурса исполнителей эстрадной песни фестиваля «Славянский базар в Витебске». 

Мероприятие прошло в живом формате. Отбирало жюри вокалистов Гродненщины к 

известному песенному конкурсу в два этапа: были определены лучшие исполнители в 

возрасте от 8 до 14 лет, а также от 18 до 31 года. 

Сморгонь в отборочном туре представляла ведущий методист по вокально-хоровому 

жанру районного Центра культуры Виктория Гневышева. 

Задача у жюри – непростая: отобрать по пять лучших исполнителей от каждой области и 

Минска для следующего конкурсного этапа. Виктории удалось войти в состав 

«великолепной пятѐрки» Гродненщины. 

 

 



В Сморгони зажгли огоньки на главной ѐлке города 
Сегодня на центральной площади разноцветными огнями засверкал главный 

символ зимних праздников - новогодняя ель. Чтобы зажечь лесную красавицу, на 

праздничное мероприятие были приглашены многочисленные Деды Морозы и 

Снегурочки. 

 

 



 

 

 

 



Любовь Башлыкова, руководитель  студии восточного танца «Асель» 

государственного учреждения культуры «Сморгонский районный центр культуры» стала 

обладательницей дипломов I степени (в номинации «Импровизация»  Соло Open Class в 

возрастной группы-Сеньоры) и IIстепени ( в номинации Oriental|Belly Dance Folk  Соло 

Open Class индивидуальный танцор, возрастной группы-Сеньоры ) чемпионата Беларуси 

по восточным танцам 2020, который прошѐл в г. Минске. 

 

 

 



Народный театр кукол «Батлейка» стал обладателем  диплома 

III степени  областного дистанционного конкурса театральных 

коллективов . 

 


