
Традиционные мероприятия Ивацевичского района 

 

В Ивацевичском районе не только сохранены традиции празднования 

значимых общереспубликанских мероприятий, но и заложены свои 

традиции.  

Брендовыми для нашего района стали мероприятия: военно-

исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», трофи-рейд 

«Дрыгва», «Один день из жизни партизанского отряда», «Купалье», 

«Восеньскі кірмаш».   

Военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», 

начиная с 2014 года, проводился ежегодно в рамках проекта 

"Выгонощанская крепость" в деревне Выгонощи, на линии укреплений 

времен Первой мировой войны.  

Действие происходит на одном из самых крупных укрепленных 

участков бывшей линии фронта в Ивацевичском районе, самой 

компактной и густой сети фронтовых фортификационных сооружений. В 

программе мероприятий - торжественное открытие и театрализованное 

представление "Герои Первой мировой войны", в котором участвуют 

воспитанники воскресных школ, участники драматических коллективов 

клубных учреждений, клубные работники, тематический концерт “Песни 

Первой мировой”, памятная реконструкция, посвященная событиям 

Первой мировой войны на территории Беларуси. Боевые действия 

столетней давности реконструируют представители военно-

патриотических клубов Бреста, Гомеля и Минска. В деревне Выгонощи, 

участники фестиваля "Выгонощанский крепость" воссоздают события 

июля 1916 года. Работают передвижные выставки: "Первая Мировая 

война", "Огинский канал - линия противостояния", "Униформа и 

экипировки солдат". К услугам участников фестиваля также представлены: 

фотографирование, приобретение сувениров, экскурсия в музей 

"Староселье" в д. Бобровичи, экскурсия по экологической тропе в заказник 

"Выгонощанское", посещение в д. Бобровичи памятника погибшим в 

сентябре 1942 года, а также возможность увидеть 600-летний дуб, 

посещение зоны отдыха на озере Выгонощанское и музея природы ГПУ 

"Беловежская пуща" ЛОХ "Выгоновское".   

В рамках проекта «Ивацевиччина Партизанская» традиционно в мае  

проводятся мероприятия, посвящѐнные партизанскому движению  в 

Ивацевичском районе, которые включают в себя комплекс 

художественных акций: митинг памяти в д. Житлин, интерактивное 

действие с военно - исторической реконструкцией "Один день из жизни 

партизанского отряда", который проводится на территории филиала 

музея-мемориального комплекса "Хованщина" в лесном урочище. На 

шести площадках разворачиваются театрализованные действия. Сценарий 

действий ежегодно обогащается новыми историческими сюжетами. С 2016 
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года к воплощению действия присоединились военно-

исторический клуб "Гарнизон" (г. Брест), военно-исторический клуб 

"Четвертый воздушно-десантный корпус" (г. Минск), клуб исторической 

реконструкции "Две войны" (г.Ивацевичи.) У основной площадки 

комплекса - Штаба расположена Партизанская кухня, где готовится 

партизанский кулеш и принимают пищу пришедшие из боевого задания 

партизаны. А на поляне перед входом в мемориальный комплекс 

"Хованщина" проводится  послевоенная ярмарка-выставка с дегустацией 

национальных традиционных блюд. После завершения театрализованной 

экскурсии на территории стадиона аг. Ходаки проходит театрализованный 

концерт и спортивные мероприятия.  

Начиная с 2008 года, ежегодно в мае, в рамках проекта трофи-рейд 

«Дрыгва» проводится районное мероприятие - гонки на спортивных 

автомобилях - на территории у озера Вульковское. Трофи-рейд - массовое,  

зрелищное и   спортивное мероприятие, которое пользуется большой 

популярностью в районе. Трофи-рейд - это стиль жизни активных людей. 

Это скорость, высокий пилотаж и мастерство гонщиков, стремление быть 

первым. Проект «ДРЫГВА» -  бренд нашего района, основная задача 

которого - пропаганда активного здорового образа жизни среди молодѐжи 

и охрана окружающей среды.       

Районный народный праздник “Купалье” проводится с 2018 года 

в аг. Бытень. В программе купальского  праздника: театрализованная 

встреча гостей «Запруда с Водяным и бабкой Ежкой», театрализованное 

представление «На Ивана на Купалу», встреча с персонажами купальской 

ночи, игровые программы, хороводы вокруг костра, народные игры, 

пускание на воду купальских веночков, поиски  цветущего папоротника, 

концерт с участием коллективов и исполнителей эстрадной песни района, 

фаер-шоу, дискотека "Купальский марафон". 

Районное мероприятие по подлёдному лову рыбы «Бобровичская 

рыбалка» проводится с 2017 года в январе-феврале  в урочище «Селище», 

на озере Бобровичское. Мероприятие собирает на берегу Бобровичского 

озера десятки рыбаков, чтобы убедиться в рыбацком таланте, отдохнуть 

вместе с семьями и посвятить этот день приятному досугу.  

Районный праздник «Восеньскі кірмаш» проводится на площадке 

возле кафе «Крыніца» г.Ивацевичи. Традиционный осенний праздник 

приурочен к Покровам. Гости праздника имеют возможность 

продегустировать блюда белорусской народной кухни, принять участие в 

играх, конкурсах и эстафетах, посетить театрализованный концерт с 

участием коллективов и исполнителей любительского творчества района.  

Полюбившимся традиционным мероприятием для жителей города и 

района является приуроченный ко Дню пожарной службы праздник «Мир 

без бед». 
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Традиционным для Ивацевичского района является 

празднование  государственных праздников: Дня защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь, Дня женщин, Дня Конституции 

Республики Беларусь (акция «Мы граждане Республики Беларусь»), Дня 

единения народов Беларуси и России, Праздника труда, Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, Дня Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, Дня 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, Дня молодежи, 

Дня Независимости Республики Беларусь, Дня знаний, Дня пожилых 

людей, Дню матери, Дню Октябрьской революции, Дню инвалидов. 

Ежегодно в районе проводятся мероприятия, посвященные 

празднованию годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшко, праздник 

«Масленица», слѐт любителей рыбной ловли «Бобровичская рыбалка», 

слѐт-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения, «День 

призывника», акция «Ночь в музее», пионерский слет «Пионерский салют 

тебе, моя малая Родина», выпускные школьные балы, туристический слѐт 

подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних «Рубеж-2019», туристический слѐт  учащихся 

учреждений образования района, туристический слѐт среди людей с 

инвалидностью «Ивацевичский меридиан-2019», туристический слѐт 

работающей молодежи, конкурс «Властелин села», фестиваль-ярмарка 

«Дожинки», Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности АПК (Подведение итогов сельскохозяйственного года), 

семинар с молодыми специалистами, новогодняя благотворительная акция 

«Наши дети», конкурс на лучшее новогоднее оформление, мероприятия, 

посвященные новогодним и Рождественским праздникам.  

Традиционными для нашего района является спортивные 

мероприятия по биатлону «Снежный снайпер», «Лыжня», 

республиканский турнир по футболу среди мальчиков 2009-2010г.г.р. на 

призы В.Величко, открытое первенство СДЮШОР г.Ивацевичи по легкой 

атлетике памяти В.С. Глушени, шашечный турнир среди ветеранов и др. 

2019 год ознаменован празднованием в районе ряда юбилейных дат: 

100-летия со дня образования БССР, 30-летия вывода советских войск из 

Афганистана, 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков, 75-летия освобождения Ивацевичского 

района от немецко-фашистских захватчиков (митинг в урочище Гута-

Михалин), 80-летия районной газеты «Івацэвіцкі веснік» и 80-летия 

Брестской области. 

В августе 2019 года район отметил 500-летие г.Ивацевичи. 

Мероприятия, посвященные юбилею города, проходили в Ивацевичском 

городском Доме культуры, на площадке возле Ледовой арены, на стадионе 

«Кленовка-арена» и на площади возле здания райисполкома. 
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Совместно с ассоциацией защиты интеллектуальной 

собственности «БелБренд» проведены семинар для молодых 

предпринимателей по созданию брендов и продвижению начинающего 

бизнеса «Капитал места», литературный фестиваль «Нить», презентация 

книги А.Зайки «Крыніцы і вытокі. Нарысы з гісторыі і культуры 

Івацэвіччыны». Организовано выступление Театра поэзии при Минском 

городском отделении ОО «Союз писателей Беларуси» и концертная 

программа «Через века к современности». 

На площадке возле Ледовой арены жители города и района имели 

возможность посетить концертную программу «Пою тебе, мой город!» и 

танцевально-развлекательную программу «Ритмы вечернего города», 

эстрадно-танцевальную программу группы «БайСити», лазерное шоу, 

фейерверк, дискотеку от Радиус FM. 

 На главной площади в рамках празднования юбилейной даты 

состоялись церемония присуждения звания «Почетный гражданин 

Ивацевичского района», открытие парковой скульптуры птицы «Бородатая 

Неясыть», «Арт-парад молодежи», выступление роты специального 

назначения почетного караула внутренних войск МВД Республики 

Беларусь, праздничный концерт белорусского государственного ансамбля 

«Песняры», выступление молодежной студии «ВООМ», районный конкурс 

«Мисс малютка», концерт фентези-фолк группы «Неврида», концерт 

группы «J-МОРС». 

На стадионе «Кленовка-арена» прошли выступления оркестра 

военной комендатуры, военнослужащих 38-й отдельной              

гвардейской десантно-штурмовой бригады, прошел футбольный матч 

между командами ФК «Ивацевичи» - ФК «Белшина-2». 
 
 


