
Лiда вiтае гасцей!
09.09.2017

Сцена у Лидской детской школы искусств 
(малая сцена, ул. Советская, 9)

11:00-12:30 – театрализованное открытие празд-
ника города Лиды «Любимый сердцу город»

13:30-18.00 – выступление молодых белорусских 
групп

Праздничные площадки:

Лидский замок (восточная стена)
12:45-13:00 – торжественное открытие фестиваля 

хмеля, солода и воды «Lidbeer-2017»

Главная сцена 
(площадь у ГУ «Дворец культуры города Лиды»)

18:00-23:00 – 
гала-концерт музы-
кальных групп

23:00 – празд-
ничный фейерверк

Фудкорты 
и развлечения 
(у стен Лидского 
замка; ул. Совет-
ская, 9; площадка 
у главной сцены): 

10:00-01:00 – 
фудкорты 

10:00-18:00 – 
интерактивный квест

10:00-20:00 – 
активации, музыкаль-
ные представления 
вокруг замка

10:00-20:00 – 
ремесленные ряды, 
сувениры

10:00-20:00 – детский игровой городок (стоянка по ул. 
Ш. Алейхема)

10:00-17:30 – экскурсии по предприятию «Лидское пиво» 
(запись в день экскурсии)

14:00-16:00 – цирк-шапито «Дзіва» (ул. Ленинская,  
23)

Полеты над городом на вертолете Ми-2 
(площадка у озера Лидского замка):

08.09.2017 – 16:00 – 19:30
09.09.2017 – 10:30 – 19:30 
10.09.2017 – 10:30 – 17:00

ЛИДСКИЙ ЗАМОК
10:00-13:00 – выставочный проект «Вядзём пачатак свой 

ад Гедыміна»
12:00, 17:00 – пешеходная экскурсия по городу «Вдоль 

по Виленской» (сбор у входа в замок)

Отдел ремесел 
и традиционной культуры  

(ул. Советская, 12)
10:00-19:00 – цикл фольклор-

ных мероприятий «Позірк праз 
стагоддзі»

Площадка у ГУК «Лидская районная 
библиотека имени Янки Купалы» 

(ул. Ленинская, 10)
10:00-18:00 – панорамная выставка «Святлом кнігі 

Лідчына сагрэта», выставка работ народных умельцев 
«Славіцца Лідчына талентамі», художественная выставка «Мой 
любимый город», фотозона «Книжная улыбка», акция «Лид-
ский буккроссинг, или Путешествующая книга», асфальтовый 
вернисаж для детей «Лідчына – часцінка Беларусі»

13:00-16:00 – библиотечный Handmade,  мастер-класс  по 
нетрадиционным  видам живописи 

14:00-17:00 – музыкальный вернисаж «Тебе, мой город, 
посвящаю!»  с участием коллективов и солистов детских му-
зыкальных школ искусств г. Лиды

ГУ «Лидский историко-художественный музей» 
(ул. Победы, 37а)

10:00-19:00 – уличный вернисаж (площадка у музея)
10:00-19:00 – выставки и экспозиции музея: “Природа 

Лидчины”, “Современное искусство края”, “Хрущевка 60-х”
13:00 – познавательно-развлекательная  программа для 

детей «Старые герои –  новый мир» (по мотивам белорусских 
сказок) 

                        
Литературный отдел музея (дом В. Тавлая)

10:00 – 19:00 – экспозиция дома В.Тавлая
16:00 – музыкально-литературные встречи «Квітней, 

мой горад!»

10.09.2017 
ЛИДСКИЙ ЗАМОК

Фестиваль анимаций в Лидском замке
10:00-19:00 – работа интерактивных площадок: 

«Гісторыя ў цэгле», «Школа археологии», фотозона 
«Рыцарскі пакой»,  встреча с палачом на выставке «Май-
стэрня Містра»

12:00 – «Выборы короля» – интерактивная игра 
13:00 – «Посвящение в рыцари» – реконструкция со-

бытий Средневековья
14:00 – «Свадьба Ягайло» – анимационная программа 
16:00 – «Корона Витовта» – реконструкция событий 

Средневековья

Программа праздника 
города «Лида приглашает 

гостей» и фестиваля 
«Lidbeer-2017»

Рыцарский турнир «Меч Лидского замка»: 
13:30-15:00 – торжественное открытие рыцар-

ского турнира «Голос предков через века» 
16:30-18:00 – театрализованное рыцарское шоу 

«Рыцарские забавы»
19:00-21:00 – вечернее представление «Огни 

Лидского замка»
22:00-02:00 – Дискотека 80-90-х в Лидском 

замке


