
КАЛЕНДАРЬ районных туристических СОБЫТИЙ - 2021 

ЖИТКОВИЧСКИЙ РАЙОН   

дата 

проведения 

Название мероприятия, краткое описание, электронная ссылка 
(для возможности перехода на официальную страницу мероприятия либо 

на сейт с подробной официальной информацией о мероприятии) 

Место проведения 

7 января 

 

Народный   праздник   «Рождество Христово» 

Посещение  домов костюмированной  группой  с 

театрализованным действом и   исполнением обрядовых песен                     

г.г. Житковичи, Туров 

Агрогородоки:  Вересница, Ричев, 

Белев, Дуброва, Озераны. 

деревни: Черничи,  Погост, 

Сторожовцы,  Семурадцы, Хильчицы, 

Переров 

13 

января 

Народный праздник «Каляды» 

Посещение   домов костюмированными   группами с 

театрализованным действием, вождением «Козы» и  

исполнением  обрядовых песен. Сбор всех групп калядовщиков в 

учреждении культуры, где проводится обряд «Калядаванне». 

Завершается праздник   вечером народной игры и танца 

«Калядоўны карагод».                

г.Житковичи, г. Туров  

агрогородки: Озераны, Семенча, 

Ленин, Белев, Вересница, Дуброва, 

Дяковчичи, Ричев, Кольно 

деревни: Милевичи, Червоное,  

Хлупин, Переров, Погост, Дедовка, 

Гребень 

19 

января 

Областной народный праздник Крещения Господнего 

“Крещенский свет над миром восходит”. 

 В мероприятии принимают участие районы Полесского региона 

Гомельской и Брестской областей. Начинается мероприятие с 

торжественного богослужиения в Кофеодральном соборе 

Лаврентия и Кириллы Туровских, затем крестный ход  к реке 

Струмень, где местную “Иордань” освещает  Епископ Туровско- 

Мозырской епархии, затем желающие  могут окунуться. 

Завершается праздник  на Красной площади Турова 

выступлением любительских коллективов и игровыми 

программами  “Крещенские потешки”.           

г. Туров 



6 мая Народный  обряд “Юраўскі карагод” 

Каждый год, с иконой, обрядовым   «хлебом-карагодом»  и 

граблями, перевязанными зеленым фартуком, отправляются  

погощанцы на Панское поле за село, чтобы «праславіць  Юр’е» и 

попросить у Бога благословения «на буйнае жыта, на цёплае 

лета».  

 Праздник продолжается в Погостском  клубе – библиотеке 

выступлением любительских самодеятельных фольклорных 

коллективов из других районов Гомельской области и 

Республики. 

д.  Погост 

11 мая 

 

День памяти святителя Кирилла, епископа Туровского.  

Участие в этом празднике принимают: Митрополит Минский и 

Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси , который на месте 

древнего собора Туровских епископов на Замковой  горе 

проводит Божественную литургию, белорусские православные 

епископы, архиереи из Польши, России, Украины, 

многочисленные паломники. 

г. Туров  

(Замковая гора)  

май Праздник-бренд «Мікольскі кермаш» 

В программе: выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества; концертная программа с участием 

народного фольклорно-этнографического коллектива 

«Спасаўка» и приглашенных любительских коллективов, 

чествование юбиляров, старожилов. Аппетитный ряд 

«Черничская багатуха» (дегустация блюд региональной кухни); 

Танцевально-игровая программа «Чэрніцкія пагулянкі»  

д.Черничи 

июнь Праздник-бренд «Траецкія пагулянкі» 

В программе: проведение обряда «Важдэнне куста»; выставка-

продажа изделий декоративно-прикладного творчества; 

концертная программа с участием народного фольклорно-

этнографического коллектива «Лянок» и приглашенных 

д. Бурезь 



любительских коллективов Аппетитный ряд «Траецкае застолье» 

(дегустация обрядовых блюд); игровая программа «Траецкія 

гульні» 

3 июля Народное гулянье “Услаўляю цябе , край мой любы” 

В программе: праздничное шествие делегаций предприятий и  

организаций города, выставка-продажа изделий народных  

ремесел с мастер-классами по различных видам творчества 

бытующими на Житковщине, выставка раритетной техники, 

работа уличных кафе,  презентация подворий сельских Советов, 

игры-аттракционы, концерт ведущих коллективов района, 

праздничный фейерверк. 

г.Житковичы 

июнь-

август 

(суббота 

20.00) 

“Концертный марафон”. Каждую субботу в парке им. Н. 

Гомолки   работает летняя открытая  концертная площадка, на 

которой проходят отчетные творческие концерты ведущих 

любительских колективов района. Также работает сувенирная 

лавка,  “Чытальная зала пад адкрытым небам”.  

г. Житковичи 

(амфитеатр парк им. Н. Гомолки) 

6 июля Народный праздник «Купалле» 

    Он является одним из самых значимых и традиционно 

проводится в районе. Главная задача: сохранить народные 

купальские песни, традиции, которые столетиями сохранялись в 

народе,  и сегодня дарят людям яркие и теплые эмоции радости, 

щедрости и сплоченности. Купальские гадания, прыжки через 

костер, народные игры, аттракционы, театрализованная 

программа, концерт любительских коллективов района.    

г. Туров  (Замковая гора) 

г. Житковичи (Городской пляж) 

деревни: Ленин, Дяковичи, поселок 

Червоное 

11 июля Праздник-бренд «Праздник Нептуна» 

В программе: театрализованная программа «В гостях у 

Нептуна», работа подворья «Палеская юшка», концертно-

игровая программа «Веселое подворье» 

пос. Озерный 



август Праздник- бренд «Свята Бульбаша» 

В программе: выставка –продажа изделий декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы по ткачеству, 

изготовлению кукол-оберегов, аппетитный рад «Из года всего 

много» (выставка-дегустация блюд из картошки), 

театрализовано-игровая программа «Картофельный бум», 

концертное выступление любительских коллективов. 

д. Озераны 

сентябрь Областной праздник  «Обряд венчания   на святой Туровской 

земле» 

Праздник проходит  в день святых Пятра и Феврония 

Мурманских, в котором принимает участие Епископ Туровско- 

Мозырской епархии.Начинается мероприятие с торжественной 

литургии, затем пройдет сам обряд венчания и далее шествие 

пар на Замковую гору к памятнику Кирилле Туровскому. 

г. Туров 

(Собор Лаврентия и Кириллы 

Туровских) 

октябрь Праздник города «Мой родны кут, як ты мне милы!» 

В торжественной части проходит чествование: «Лучший по 

профессии»; чествование золотых и серебряных юбиляров; 

поздравление молодоженов; новорожденных, старожилов. 

Подводятся итоги городского конкурса по благоустройству 

«Лучший дом»; «Лучшая улица».  

Проходит: парад  ретро-техники; дефиле костюмов из 

природного материала. 

Проводятся акции, культурно-спортивные мероприятия, 

конкурсы, концертные программы. Работает уличное кафе. 

Заканчивается мероприятие  праздничной  дискотекой и 

фейерверком. 

г. Житковичи 

(парк им. Н.Гомолки) 

октябрь Праздник-бренд «Свята Гарбуза» 

В программе: выставка тыквы «Чудеса с огорода»; 

театрализованное представление, чествование «Лучшее 

подворье», победителей выставки тыквы «Лучший Огородник», 

д.Ленин 



Дегустация блюд из тыквы и других овощей и фруктов, 

концертно-развлекательная программа «Развлекательный 

перекресток» 

ноябрь Фестиваль- ярмарка «Дожинки-2021» 

Во время  праздника проводится: чествование лучших 

работников арго-промышленного комплекса.  

На улице работают:  подворье“Гасцінна дзверы адчыняем”; 

”Чаёўня” (дегустация чая с различных травяных сборов); 

выставка –продажа кондитерских изделий  “Хлебны фэст”; 

выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. 

г. Житковичи 

(Житковичский городской центр 

культуры) 

21 

ноября 

Праздник –бренд «Міхайлаўскі кермаш» 

В программе праздника: выставка- продажа и дегустация  

кулинарных изделий «Багатуха», театрализовано-концертная 

программа, игровая программа 

д.Ричев 

 
 


