
 

 

 

 

 

  21 июня (среда) 
Великонемковский дом культуры – детская танцевальная программа (начало в 16:30) 

Приснянский дом культуры – спортивно-игровая программа «Наш выбор – СПОРТ!» (начало в 11:00) 

Светиловичский центр культуры и досуга – детская танцевальная программа (начало в 18:00, цена билета 50коп.) 

Хальчанский дом культуры – детская танцевальная программа (начало в 16:00, цена билета – 1 руб.) 

Яновский дом культуры – детская танцевальная программа «Ладушки» (начало в 17:00) 

22 июня (четверг) 
Радужский дом культуры – информационный час «Эх, война…» (начало в 16:00) 

Перелёвский клуб-библиотека – книжная выставка «Гремят истории колокола» (с 11:00) 

Шерстинский дом культуры – беседа «22 июня, ровно в 4 утра…» (начало в17:00) 

23 июня (пятница) 
Ветковский центр культуры и народного творчества – игровая программа «В гостях у клоунов» (начало в 11:00) 

Неглюбский центр ткачества – конкурс рисунков «За мир на всей планете» (начало в 11:00) 

Новосёлковский дом культуры – танцевальная программа «Калейдоскоп улыбок» (начало в 15:00) 

Пыханский дом культуры – игровая программа «Карапузики на паровозике» (начало в 17:00) 

Столбунский дом культуры – час рассуждений «Жизнь прекрасна и без допинга» (начало в 12:00) 

24 июня (суббота) 
Яновский дом культуры – тематическая беседа с просмотром док.фильма «Курить уже не модно» (начало в 20:00) 

25 июня (воскресенье) 
Великонемковский дом культуры – литературно-игровая программа «Книги в гости к нам пришли» (начало в 16:30) 

Даниловичский дом клуьтуры – театрализованная игровая программа «В гостях у лесных друзей» (начало в 12:00) 

Малонемковский дом культуры – детская танцевальная программа «Потанцуем, пошалим» (начало в 11:00); 
игровая программа «Лето звездное, будь со мной» (начало в 16:00) 

Дома культуры приглашают мальчишек 

и девчонок с 19 по 30 июня



Неглюбский центр ткачества – День открытых дверей: выставка сувенирной продукции, игровая программа «Банк 
весёлых затей!» (начало в 11:00) и др. 

Пыханский дом культуры – выставка «Бумажный город» (работы кружка «Умелые руки») с 11:00 

Яновский дом культуры – турнир по настольным играм (начало в 17:00) 

27 июня (вторник) 
Казацко-Болсунский клуб народных традиций – выставка декоративно-прикладного искусства «Прыгажосць 

роднага краю» ( с 12:00) 

Новоселковский дом культуры – беседа «Скажи наркотикам – НЕТ!» (начало в 12:00) 

Перелевский клуб-библиотека - Викторина «Из какой я сказки» (начало в 18:00) 

Золоторожский клуб-библиотека – книжная выставка «Пришла война» (начало в 11:00) 

28 июня (среда) 
Великонемковский дом культуры - детская танцевальная программа «Веселый выходной» (начало в 16:30) 

Даниловичский дом культуры - Игровая программа «Мой друг Мойдодыр» (начало в 11:30) 

Приснянский дом культуры - Театрализованное представление «Беззаботное детство» (начало в 16:00) 

Светиловичский центр культуры и досуга - танцевально-развлекательная программа (начало в 18:00, цена билета 
50коп.) 

Хальчанский дом культуры - Детская танцевальная программа (начало в 16:00) 

Яновский дом культуры - Детская танцевальная программа «Ладушки» (начало в 17:00) 

29 июня (четверг) 
Ветоквский центр культуры и народного творчества - игровая программа «В гостях у весёлых клоунов» (начало в 
11:00) 

30 июня (пятница) 
Даниловичский дом культуры – выставка «Трава кудесница» (работы кружка «Бабушкин сундук») (с 11:00) 

Новоселковский дом культуры - Детская танцевальная программа «Калейдоскоп улыбок» (начало в 15:00) 

Перелевский клуб-библиотека - Выставка детского рисунка «Природа нашего края» (с 11:00) 

Пыханский дом культуры - Конкурсная программа «Друг в беде не бросит» (начало в 17:00) 

Светиловичский центр культуры и досуга – игра-путешествие «На всех парусах в лето» (начало в 16:00) 

Старосельский дом культуры - Экскурсия на луг «Луговой букет» (начало в 11:00) 


