
Значимые мероприятия, запланированные для проведения на территории Лидского района в 2017 году 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организатор Контактные данные 

ответственного лица 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии 

Краткое описание 

мероприятия  

Культурно-событийные мероприятия 

Колядный фэст «Гэй, 

калядкі» 

(г. Лида) 

14 января 

2017 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Лидского райисполкома 

231300 г. Лида 

ул. Советская,8 

Тел. 8(0154) 525420 

lidakult@mail.ru 

www.lida.by/city/47 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

 

http://www.lidanews.

by/news/r1/ku1/4146-

u-lidskim-zamku-

gascjavala-

kaljadakaljadzica-fota 

 

Праздничное гуляние, 

которое состоит из 

театрализованного 

рождественского 

представления, 

праздничного 

«колядования», концертных 

выступлений, «Батлейки», 

конкурсов и поздравлений 

от Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 Районный конкурс 

«Спазнай смак сваѐй 

кухні» (аг.Дворище, 

Лидский р-н)  

5 февраля 

2017 

Государственного 

учреждения «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

231300 г. Лида 

ул. Победы 37а 

Тел. 8(0154) 523469 

rmcnt_lida@mail.ru 

rmcnt-lida.jimdo.com 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

http://lidanews.by/ne

ws/r1/ku1/6288-u-

lidskim-rajone-

pershynju-adby-sja-

festyvalkonkurs-

spaznaj-smak-svajoj-

kuhni-fota  

Настоящий праздник 

традиционной белорусской 

кухни. На конкурсе будут 

представлены 

традиционные блюда 

разных населѐнных пунктов 

Лидского района. 

Епархиальный 

фестиваль 

православных 

11 февраля 

2017 

 Государственного 

учреждения «Дворец 

культуры города Лиды» 

Директор ГУ «Дворец 

культуры города Лиды» 

Тур Ирина Эдуардовна 

http://lidanews.by/ne

ws/r1/so1/6348-v-

lide-proshel-festival-

Фестиваль проводится 

совместно с Лидский 

Православной Епархией, 
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песнопений «Слава в 

Вышних Богу»  

(г. Лида) 

231300 г. Лида  

ул. Я.Купалы,1 

Тел. 8(0154) 523281 

lidardk@mail.ru 

lida-palace.do.am 

Тел. 8(0154) 523281 duhovnyh-pesnopenij-

slava-v-vyshnih-bogu-

foto 

 

Новогрудской 

Православной Епархией и 

представляет собой конкурс 

среди церковных и 

светских хоровых 

коллективов 

Народный праздник 

«Проводы Зимы» 

(Городской парк, 

г. Лида) 

5 марта 2017 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Лидского райисполкома 

231300 г. Лида 

ул. Советская,8 

Тел. 8(0154) 525420 

lidakult@mail.ru 

www.lida.by/city/47 

 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 52 34 69 

http://lidanews.by/ne

ws/r1/ku1/4486-v-

subbotu-lidchane-

poproschalis-s-zimoj-

foto 

 

Массовое гулянье, 

элементами которого 

являются концертная 

программа, спортивные 

площадки и соревнования, 

выставки, конкурсы, 

народная кухня. 

Главные обрядовые 

элементы праздника: 

сжигание чучело, зазывание 

весны. 

XVIII открытый 

региональный 

фестиваль-конкурс 

детского 

22 апреля 

2017 

Государственного 

учреждения «Дворец 

культуры города Лиды» 

231300 г. Лида  

ул. Я.Купалы,1 

Тел. 8(0154) 523281 

lidardk@mail.ru 

lida-palace.do.am 

 

 

Директор ГУ «Дворец 

культуры города Лиды» 

Тур Ирина Эдуардовна 

Тел. 8(0154) 523281 

http://tv-

lida.by/regnews/5168-

hrustalnyy-

bashmachok-sobral-

na-lidskoy-scene-38-

detskih-lyubitelskih-

horeograficheskih-

kollektivov.html 

 

Творческие состязания 

между детскими 

хореографическими 

коллективами  в возрасте от 

6 до 18 лет  
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любительского 

хореографического 

творчества 

«Хрустальный 

башмачок» (г. Лида) 

 

 

 

 

 

Фестиваль-праздник 

«Танцуем  

па-даўнейшаму» 

(аг.Тарново, Лидский 

район) 

 

28 мая 2017 Государственное 

учреждение «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

231300 г. Лида 

ул. Победы 37а 

Тел. 8(0154) 523469 

rmcnt_lida@mail.ru 

rmcnt-lida.jimdo.com 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

http://rmcnt-

lida.jimdo.com/2015/

11/15/14-лістапада-

ў-філіяле-тарноўскі-

дом-культуры-

адбыўся-іі-раѐнны-

конкурс-побытавых-

танцаў-танцуем-па-

даўнейшаму-14-11-

2015г-у-конкурсе-

прынялі-ўдзел-усе-

клубныя-ўстановы-

раѐна/ 

Праздник традиционных 

белорусских танцев, где нет 

разделения на зрителей и 

участников: каждый 

зритель – участник, каждый 

зритель – танцор. 

 

Районный конкурс по 

ручной косьбе 

«Звініць каса – жыве 

вѐска» (д. Гончары, 

Лидский р-н) 

3 июня 2017 Государственного 

учреждения «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» 

231300 г. Лида 

ул. Победы 37а  

Тел. 8(0154) 523469 

rmcnt_lida@mail.ru 

rmcnt-lida.jimdo.com 

 

 

 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

http://rmcnt-

lida.jimdo.com/2016/

06/27/звініць-каса-

жыве-вѐска 

 

 

 

 

 

 

Конкурс среди жителей 

Лидского района на лучшее 

владение мастерством 

косьбы (скорость, качество, 

захват) 
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Фестиваль 

национальных 

культур «Суквецце 

сяброўства» (г. Лида) 

3 июля 2017 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Лидского райисполкома 

231300 г. Лида 

ул. Советская,8 

Тел. 8(0154) 525420 

lidakult@mail.ru 

www.lida.by/city/47 

 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

http://lidanews.by/ne

ws/r1/ku1/7124-kak-

lidchane-prazdnovali-

den-nezavisimosti-

foto 

 

Концертные выступления 

творческих коллективов 

национальных меньшинств 

Лидского района 

 

Районный праздник 

«Купалье» (Лидский 

замок, г. Лида) 

8 июля 2017 Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодежи 

Лидского райисполкома 

231300 г. Лида 

ул. Советская,8 

Тел. 8(0154) 525420 

lidakult@mail.ru 

www.lida.by/city/47 

 

Директор ГУ «Лидский 

районный центр 

культуры и народного 

творчества» Войтюкевич 

Наталья Михайловна, 

Тел. 8(0154) 523469 

http://lidanews.by/ne

ws/r1/ku1/5215-v-

lide-otprazdnovali-

kupale-foto 

 

Театрализованное шествие, 

зажигание костра, массовое 

гуляние, гадание на венках, 

выступление артистов, 

игры, поиск “Кветкі- 

папараць” 

  

Фестиваль 

молодежных 

субкультур 

«Молодежная волна» 

(г.Лида)  

12 августа 

2017 

Государственного 

учреждения «Дворец 

культуры города Лиды» 

231300 г. Лида ул. 

Я.Купалы,1 

Тел. 8(0154) 523281 

lidardk@mail.ru 

lida-palace.do.am 

 

 

Директор ГУ «Дворец 

культуры города Лиды» 

Тур Ирина Эдуардовна 

8(0152)523281 

 Концертные выступления 

молодежных музыкальных 

групп, танцевальных 

коллективов, фаер-бригад.  
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Фестиваль хмеля, 

солода и воды 

«Лидбир»  

2 сентября 

2017 

ОАО «Лидское пиво»,  

231300, г. Лида, ул. 

Мицкевича, 32, 

Тел. +375 154 53-53-01 

pivo@lidskoe.by 

www.lidskoe.by 

 

Лидский районный 

исполнительный 

комитет, 

231300 г. Лида, ул. 

Советская, 8 

Тел. (0154) 53-40-01,  

53-40-03 

www.lida.by  

Будет дополнено http://lidbeer.by/ 

 

Фестиваль хмеля, солода и 

воды уже стал 

традиционным для жителей 

и гостей города. Ежегодно 

организаторы Лидбира 

предлагают гостям 

разнообразную 

насыщенную программу: 

исторические квесты, 

экскурсии на производство, 

музыкальные и игровые 

площадки. 

  

mailto:pivo@lidskoe.by
http://www.lidskoe.by/
http://www.lida.by/
http://lidbeer.by/


Спортивные мероприятия 

Международный 

Рождественский 

турнир по хоккею 

среди любительских 

команд   

6-8 января 

2017 

Лидская ДЮСШ по 

хоккею с шайбой, 

231300, г.Лида, ул. 

Качана, 31, тел. (0154)53-

33-50, 53-32-08, 

ledov.dvorez@mail.ru  

http://www.lidadvorec.by 

Остриков Юрий 

Петрович, 

тел. (0154) 53-33-50, 53-

32-08 

ledov.dvorez@mail.ru 

 Принимают участие 

команды г. Подольск 

(Россия), г. Калининград 

(Россия), г. Даугавпилс 

(Латвия), а так же 

белорусские команды. 

Международный 

турнир по греко-

римской борьбе на 

призы Цилентя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-22 

февраля 

2017 

Сектор спорта и туризма 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Лидского районного 

исполнительного 

комитета,  

231300, г.Лида, ул. 

Замковая, 8, тел. (0154) 

52 48 32, 

52 05 70, 

lida_sport@tut.by  

 

Федерация борьбы, 

220035, г.Минск,  пр-

т.Победителей, 51, корп. 

2, ком. 1 

тел. 309 20 50 

www.wrestling.by  

Дубатовка Иван 

Иванович, 

тел. (0154) 52 48 32, 

lida_sport@tut.by 

http://www.lidanews.

by/news/r1/sp1/6377-

v-lide-startoval-10j-

mezhdunarodnyj-

turnir-po-

grekorimskoj-borbe-

na-prizy-valerija-

cilentja-foto  

Ежегодный турнир на 

призы уроженца г. Лиды, 

бронзового призера 

Олимпийских игр, собирает 

около 120 участников из 12 

стран. 
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Международный 

турнир по борьбе 

дзюдо «Кубок 

Юртова – 2017»  

22-24 

февраля 

2017 

Сектор спорта и туризма 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Лидского районного 

исполнительного 

комитета,  

231300, г.Лида, ул. 

Замковая, 8, тел. (0154) 

52 48 32, 

52 05 70, 

lida_sport@tut.by 

 

Управление спорта и 

туризма Гродненского 

облисполкома  

230023, г. Гродно, ул. 

Ожешко, 19, 

8 (0152) 77–28–77, 

office@oblsport.grodno.by  

 

ОО «Федерация дзюдо и 

самбо Гродненской 

области», 

г. Гродно, ул. БЛК, 17 

тел. 8 0152 77 26 00 

Дубатовка Иван 

Иванович, 

тел. (0154) 52 48 32, 

lida_sport@tut.by 

http://www.lidanews.

by/news/r1/sp1/6350-

v-lide-proshel-

mezhdunarodnyj-

turnir-po-dzjudo-

pamjati-viktora-

jurtova-foto  

Участвуют сильнейшие 

представители молодежных 

сборных команд из 10 

стран. 

mailto:lida_sport@tut.by
mailto:office@oblsport.grodno.by
mailto:lida_sport@tut.by
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto
http://www.lidanews.by/news/r1/sp1/6350-v-lide-proshel-mezhdunarodnyj-turnir-po-dzjudo-pamjati-viktora-jurtova-foto


Международный 

турнир по мотокросу 

посвящѐнный Дню 

Победы  

май 2017 Сектор спорта и туризма 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Лидского районного 

исполнительного 

комитета,  

231300, г.Лида, ул. 

Замковая, 8,  

тел. (0154) 52 48 32, 

52 05 70, 

lida_sport@tut.by 

 

Лидская ДОСААФ, г. 

Лида ул. Фрунзе, 18а, г. 

Лида, 231300  

Тел.: 8 0154 55 05 64,  

8 033 321 84 55 

lidarosdosaaf@mail.ru  

Дубатовка Иван 

Иванович, 

тел. (0154) 52 48 32, 

lida_sport@tut.by 

http://www.lidanews.

by/news/r1/sp1/6841-

bitva-na-virazhah-v-

lide-proshli-

sorevnovanija-po-

motokrossu-foto  

Более 130-ти сильнейших 

спортсменов из Беларуси, 

России и Литвы ежегодно 

защищают честь своих 

стран и городов в 10-ти 

классах мотоциклов, а 

трасса по сложности не 

уступает стандартам 

мирового уровня. 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на призы 

Лидской газеты 

посвященная Дню 

работников 

физической культуры 

20 мая 2017 Сектор спорта и туризма 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Лидского районного 

исполнительного 

комитета,  

231300, г.Лида, ул. 

Замковая, 8,  

тел. (0154) 52 48 32, 

52 05 70, 

lida_sport@tut.by 

Дубатовка Иван 

Иванович, 

тел. (0154) 52 48 32, 

lida_sport@tut.by 

http://www.lidanews.

by/news/r1/sp1/6906-

64-zabega-pozadi-

segodnja-v-lide-

proshla-tradicionnaja-

legkoatleticheskaja-

jestafeta-na-prizy-

lidskaj-gazety-foto  

Ежегодная эстафета 

собирает свыше 50 команд, 

проводится с 1952 года по 

центральным улицам 

города. 
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и спорта 

Международный 

турнир по теннису 

среди ветеранов 

«Лидское пиво – 

КАП» 

30 мая – 4 

июля 2017 

Спортивный клуб «Лида 

Драйв Плюс»,  

231320, Гродненская 

обл., Лидский р-н, 

д.Крупово, пер. 

Фомичева, 1, 

тел. 8-029-193-57-27 

ssurmin@mail.ru 

 

Белорусская теннисная 

федерация, 220030, 

г.Минск, ул. Герцена, 2А,  

belarustennis@gmail.com  
http://tennis.by   

Сурмин Сергей 

Валентинович, 

тел. (029) 6157719 

ssurmin@mail.ru  

 Спортивный клуб «Лида 

Драйв плюс» расположен в 

одном из самых 

живописных уголков 

города Лида. Здесь 

расположены 4 

качественных грунтовых 

корта. 

Международный 

турнир по теннису 

среди юношей и 

девушек до 16 лет 

«Пепси – КАП» 

 

8 – 15 июля 

2017 

Спортивный клуб «Лида 

Драйв Плюс»,  

231320, Гродненская 

обл., Лидский р-н, 

д.Крупово, пер. 

Фомичева, 1, 

тел. 8-029-193-57-27 

ssurmin@mail.ru 

 

Белорусская теннисная 

федерация, 220030, 

г.Минск, ул. Герцена, 2А,  

belarustennis@gmail.com  

http://tennis.by   

Сурмин Сергей 

Валентинович, 

тел. (029) 6157719 

ssurmin@mail.ru 

 Спортивный клуб «Лида 

Драйв плюс» расположен в 

одном из самых 

живописных уголков 

города Лида. Здесь 

расположены 4 

качественных грунтовых 

корта. 

mailto:ssurmin@mail.ru
mailto:belarustennis@gmail.com
http://tennis.by/
mailto:ssurmin@mail.ru
mailto:ssurmin@mail.ru
mailto:belarustennis@gmail.com
http://tennis.by/
mailto:ssurmin@mail.ru


Международный 

молодежный турнир 

по теннису «Динамит 

– КАП»  

15-29 июля 

2017 

Спортивный клуб «Лида 

Драйв Плюс»,  

231320, Гродненская 

обл., Лидский р-н, 

д.Крупово, пер. 

Фомичева, 1, 

тел. 8-029-193-57-27 

ssurmin@mail.ru 

 

 

Белорусская теннисная 

федерация, 220030, 

г.Минск, ул. Герцена, 2А,  

belarustennis@gmail.com  
http://tennis.by   

Сурмин Сергей 

Валентинович, 

тел. (029) 6157719 

ssurmin@mail.ru 

 Спортивный клуб «Лида 

Драйв плюс» расположен в 

одном из самых 

живописных уголков 

города Лида. Здесь 

расположены 4 

качественных грунтовых 

корта. 

Молодежное 

первенство Европы 

по городошному 

спорту  

20-23 июля 

2017 

Сектор спорта и туризма 

отдела образования, 

спорта и туризма 

Лидского районного 

исполнительного 

комитета,  

231300, г.Лида, ул. 

Замковая, 8, тел. (0154) 

52 48 32, 

52 05 70, 

lida_sport@tut.by 

 

Федерация городошного 

спорта, 220074, г.Минск, 

ул. Берута, 7-45  

т.2278658 

Дубатовка Иван 

Иванович, 

тел. (0154) 52 48 32, 

lida_sport@tut.by 

http://www.lidanews.

by/news/r1/sp1/5330-

v-berezovke-

startovalo-pervenstvo-

evropy-po-

gorodoshnomu-

sportu-foto  

Проводится в г. Березовка 

Лидского района на 

хорошем городошном 

корте. Березовские 

городошники являются 

победителями областных, 

республиканских и 

международных 

соревнований. Это 

единственный вид спорта, 

который культивируется в 

Гродненской области. 
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Международный 

турнир по теннису 

среди ветеранов 

«Лидское Опэн»  

20-24 

августа 2017 

Спортивный клуб «Лида 

Драйв Плюс»,  

231320, Гродненская 

обл., Лидский р-н, 

д.Крупово, пер. 

Фомичева, 1, 

тел. 8-029-193-57-27 

ssurmin@mail.ru 

 

Белорусская теннисная 

федерация, 220030, 

г.Минск, ул. Герцена, 2А,  

belarustennis@gmail.com  
http://tennis.by   

Сурмин Сергей 

Валентинович, 

тел. (029) 6157719 

ssurmin@mail.ru 

 Спортивный клуб «Лида 

Драйв плюс» расположен в 

одном из самых 

живописных уголков 

города Лида. Здесь 

расположены 4 

качественных грунтовых 

корта. 
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