
ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мероприятий на участках для голосования в день референдума 

 
Номер и место 
расположения 
участка для 
голосования 
 

Культурно-
развлекательные 
программы 
(выступления 
коллективов 
художественной 
самодеятельности, 
конкурсы, 
демонстрация 
фильмов и др.) 

Спортивные 
мероприятия, 
игровые 
программы, 
викторины 
 

Выставки 
работ мастеров 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
продукции 
предприятий, 
фотовыставки, 
презентации 

Консультации 
 

Акции 
общественных 
организаций, 
мероприятия для 
впервые 
голосующих 
 

Выставка-
продажа 
кулинарных 
изделий, 
дегустации 

Услуги 
ГФ РУП 
«Белпочта» 
 

№ 1 
г.Светлогорск, 
ул.Ленина, д. 29, 
помещение ГУК 
«Светлогорский дом 
культуры 
энергетиков»  

11.00 – 12.00 
концертная 
программа «Пою 
тебе, моя страна» 
 
15.00 – 16.00 
концертная 
программа 
«Песни, 
рожденные 
сердцем» 
(творческие 
коллективы 
Светлогорского 
дома культуры 
энергетиков) 

10.00 – 11.00 
показатель-
ные 
выступления 
спортсменов 
отделения 
таэквондо 

08.00 – 20.00 
информационна
я выставка 
«История 
Конституции 
Республики 
Беларусь»  
(городская 
библиотека № 1) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00 
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

12.00 – 13.00 
ОО «Красный 
крест». Мастер-
класс по 
обучению 
населения первой 
помощи, 
консультирование 
по здоровому 
образу жизни, 
измерение 
артериального 
давления 
 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кондитерских 
изделий 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары (ОАО 
«Универсам 
«Юбилейный») 

прием 
подписки, 
реализация 
печатных 
СМИ, 
продажа 
маркирован-
ной, 
немаркиро-
ванной  и  
филателис-
тической 
продукции, 
лотерейных 
билетов, 
сувениров 

№ 2 
г.Светлогорск, 
ул.Пушкина, д. 4, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 1 
г.Светлогорска» 

10.00 – 14.00 
музыкальное 
сопровождение 
«Квітней, мая 
Беларусь!» 
(крыльцо 
главного входа) 

11.00 – 12.00 
дружеская 
встреча по 
волейболу 
(спортивный 
зал) 
 

9.00 – 18.00 
выставка работ 
учащихся 
объединения 
по интересам 
«Лозоплете-
ние» 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 

 



12.30 – 13.30 
теннисный 
турнир   
(фойе 2 
этажа) 

10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите. 
Консультации по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

производства, 
применение 
минимальной 
торговой 
надбавки (КУП 
«Комбинат 
школьного 
питания») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары (ЧТУП 
«ВитАнаТрансСе
рвис») 

№ 3 
г.Светлогорск, м-н 
Октябрьский, д. 22, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 4 
г. Светлогорска» 

11.00 – 12.20 
концертная 
программа 
«Желаем вам» 
(творческие 
коллективы 
СШ№4) 

12.00 – 13.00 
Спортландия 
«Мама, папа, я 
– спортивная 
семья» 

  10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
10.00 – 14.00 
работа волонтеров 
на участках, 
помощь людям с 
ограниченными 
возможностями в 
день референдума  

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
хлебобулочных 
изделий 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 4 
г.Светлогорск, м-н 
Первомайский, д. 19, 
помещение ГУК 

11.00 – 12.00 
праздничная 
программа «Хай 
мацнее штогод 

11.30-12.30 
Показательны
е 
выступления 

08.00 – 20.00 
выставка-
панорама 
«Беларусь в 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 

10.00 – 11.00 
акция «Выбор! 
Ответствен-
ность! Будущее!»       

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 

 



«Светлогорский 
центр культуры»  

наш адзіны 
народ!» 
(творческие 
коллективы 
Светлогорского 
центра культуры) 
 
16.00 - 17.00 
концертная 
программа 
«Жывуць 
традыцыі, квітнее 
зямля» (народное 
любительское 
объединение «Пой, 
душа» 
Светлогорского 
центра культуры) 

спортсменов 
отделения 
таэквондо 

моём сердце» 
(Центральная 
районная 
библиотека) 

«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам. 

РО РОО «Белая 
Русь» 
 
10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие)  
 
11.00-12.00 
ОО «Красный 
крест». Мастер-
класс по 
обучению 
населения первой 
помощи, 
консультирование 
по здоровому 
образу жизни, 
измерение 
артериального 
давления 

продукции 
собственного 
производства, 
дегустация, акции 
по снижению 
цены на товары, 
проведение 
мастер-класса по 
работе с овощами 
(ОАО 
«СветлогорскХим
волокно») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-продажа 
швейно-
трикотажных 
изделий и товаров 
народного 
потребления 
(ОАО «Светлбыт-
сервис») 

№ 5 
г.Светлогорск, м-н 
Октябрьский, д. 55, 
помещение ГУО 
«Центр творчества 
детей и молодежи 
«Ювента» 
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.20 
концертная 
программа 
«Беларусь – 
краіна міру і 
дабра» 
(творческие 
коллективы 
ЦТДиМ 
«Ювента») 

 8.00 – 20.00 
выставка работ 
декортативно-
прикладного 
творчества 
«Спрадвечнае 
заўтра» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультации по 
вопросам 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
11.00 – 12.00 
акция «Выбор! 
Ответственность! 
Будущее!»        РО 
РОО «Белая Русь» 
 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
продукции 
собственного 
производства, 
дегустация, акции 
по снижению 
цены на товары 
(ОАО «Торговый 
центр») 

 



содействия 
занятости  
населения 

11.00 – 13.00 
акция «Ведаю 
Беларусь» РК ОО 
«БРСМ» (сборка 
спилс-карты) 

№ 6 
г.Светлогорск, ул. 
Интернациональная, 
д. 14, помещение 
общежития ГУО 
«Социально-
педагогический 
центр» 

13.00 – 14.00 
Концертная 
программа «Грай, 
музыка!» 
(творческие 
коллективы 
Светлогорского 
центра досуга 
«Тандем») 

  10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
ОАО «АФПК 
Жлобинский 
мясокомбинат», 
акции по 
снижению цены 
на товары (ОАО 
«АФПК 
Жлобинский 
мясокомбинат») 

 

№ 7 
г.Светлогорск, м-н 
Первомайский, д. 54, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 5 
г.Светлогорска» 

 11.00 – 13.00 
спортивные 
игры: 
настольный 
теннис, 
лыжные 
гонки 

10.00 – 10.30 
презентация 
«Мемориалы 
Беларуси» 
 
13.30 – 14.00 
презентация 
«Мемориалы 
Беларуси» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам  

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
12.00 – 14.00 
акция «Выбор! 
Ответственность! 
Будущее!»        
РО РОО «Белая 
Русь» 
 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарной 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
 выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарной 
продукции 

 



содействия 
занятости  
населения 

собственного 
производства, 
применение 
минимальной 
торговой 
надбавки (Филиал 
ООО «Евроторг» 
в г.Гомеле) 

№ 8 
г.Светлогорск, м-н 
Первомайский, д. 54, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 5 
г.Светлогорска» 

 11.00 – 13.00 
спортивные 
игры: 
настольный 
теннис, 
лыжные 
гонки 

10.00 – 10.30 
презентация 
«Мемориалы 
Беларуси» 
 
13.30 – 14.00 
презентация 
«Мемориалы 
Беларуси» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам  
содействия 
занятости  
населения 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
12.00 – 14.00 
акция «Выбор! 
Ответственность! 
Будущее!»        
РО РОО «Белая 
Русь» 
 

08.00 – 20.00  
 выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарной 
продукции 
собственного 
производства, 
применение 
минимальной 
торговой 
надбавки (Филиал 
ООО «Евроторг» 
в г.Гомеле) 

 

№ 9 
г.Светлогорск, 
ул.Ленина, д. 47, 
помещение УО 
«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 
колледж» 

   10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 

 



на товары (ЗАО 
«Доброном») 

№10 
г.Светлогорск, м-н 
Первомайский, д. 53, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 6 
г.Светлогорска» 

12.00 – 12.40 
концертная 
программа 
«Тобой, Беларусь, 
я горжусь!» 
(творческие 
коллективы 
СШ№6)  
(холл 1 этажа) 

10.00 – 11.00 
соревнования 
«Быстрый 
лыжник» 
 
11.00 – 14.00 
турнир по 
настольному 
теннису 

8.00 – 20.00 
тематическая 
выставка 
«Рамёствы 
роднай 
краiны», 
(холл 1 этажа) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам  
 
14.00 – 15.30 
консультация 
социально-
педагогической и 
психологической 
службы СШ№6 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
13.00 – 15.00 
акция «За 
здоровый образ 
жизни» 

08.00 – 20.00 
выставка-продажа 
(ЗАО 
«Доброном») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства, 
применение 
минимальной  
торговой 
надбавки (КУП 
«Комбинат 
школьного 
питания») 

 

№ 11 
г.Светлогорск, ул. 
Социалистическая, д 
43, помещение 
представительства 
Белорусского 
республиканского 
унитарного 
страхового 
предприятия 
«Белгосстрах» по 

11.30 – 12.30 
концертная 
программа «Моя 
Беларусь!» 
(творческие 
коллективы 
Светлогорской 
детской школы 
искусств) 

 8.00 – 20.00 
выставка 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Через 
традиции к 
современнос-
ти» (ГУК 
«Светлогор-
ский районный 
дом ремёсел») 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кондитерских 
изделий 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары (ОАО 

 



Светлогорскому 
району 

«Универсам 
«Юбилейный») 

№ 12 
г.Светлогорск, 
ул.Ленина, д. 80, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 3 
г. Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа  
«Беларусь мая 
сінявокая» 
(творческие 
коллективы 
СШ№3) 

 8.00 – 20.00 
выставка 
«Любимый 
город» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары (ОАО 
«Рунь») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

 

№ 13 
г.Светлогорск, ул. 
Социалистическая, 
д. 73, помещение 
терапевтического 
корпуса УЗ 
«Светлогорская 
центральная 
районная больница» 

ЗАКРЫТЫЙ 
УЧАСТОК 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

№ 14 
г.Светлогорск, м-н 
Юбилейный, д. 15, 
помещение ГУО 
«Средняя школа 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Беларуская 
старонка» 
(творческие 

11.00 – 12.00 
спортивные 
соревнования 
«Мяч над 
сеткой» 

8-00 – 20.00 
тематическая 
выставка 
«Роднаму краю 
часцінку душы 
прысвячаю» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 

Прием 
подписки, 
реализация 
печатных 
СМИ, 
продажа 



№ 10 
г. Светлогорска» 

коллективы 
СШ№10) 

(фойе, 1 этаж)  
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары (ОАО 
«Универсам 
«Юбилейный») 

маркирован-
ной, 
немаркиро-
ванной и  
филателис-
тической 
продукции, 
лотерейных 
билетов, 
сувениров 

№ 15 
г.Светлогорск, м-н 
Березина, д. 39, 
помещение ГУО 
«Средняя школа 
№ 12 
г.Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Квітней, 
Беларусь!» 
(творческие 
коллективы 
СШ№12) 

14.00 – 15.00 
спортивная 
эстафета 
«Веселые 
старты» 

8.00 – 20.00 
фотовыставка 
«Дневник 
путешествен-
ника»  
(фойе актового 
зала) 

10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
14.00 – 16.00 
акция «Выбор! 
Ответствен-
ность! Будущее!»        
РО РОО «Белая 
Русь» 

08.00 – 20.00 
выставка-продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
(ОАО 
«Рогачевский 
МКК») 

 

№ 16 
г.Светлогорск, м-н 
Березина, д. 39, 
помещение 
государственного 
учреждения 
образования 
«Средняя школа 
№ 12 
г.Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Квітней, 
Беларусь!» 
(творческие 
коллективы 
СШ№12) 

14.00 – 15.00 
спортивная 
эстафета 
«Веселые 
старты» 

8.00 – 20.00 
фотовыставка 
«Дневник 
путешествен-
ника»  
(фойе актового 
зала) 

10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 
 
14.00 – 16.00 
акция «Выбор! 
Ответственность! 
Будущее!»        
РО РОО «Белая 
Русь» 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
(ОАО 
«Рогачевский 
МКК») 

 



№ 17 
г.Светлогорск, м-н 
Березина, д. 42, 
помещение ГУО 
«Дошкольный центр 
развития ребенка 
№ 1 г.Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа «Душа 
Беларуси в 
песнях» 
(народное 
любительское 
объединение 
«Пой, душа» 
Светлогорского 
центра культуры) 

  8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ООО «Санта 
Ритейл» магазин 
№ 135)  

Прием 
подписки, 
реализация 
печатных 
СМИ, 
продажа 
маркиро-
ванной, 
немарки-
рованной  и  
филателист
ической 
продукции, 
лотерейных 
билетов, 
сувениров 

№ 18 
г.Светлогорск, м-н 
Полесье, дом 5А, 
помещение 
культурно-
просветительного 
центра 

13.30 – 14.30 
концертная 
программа 
«Беларуская 
душа» (народный 
ансамбль 
народной песни 
«Весялухі» 
Светлогорского  
центра народного 
творчества) 

 08.00 – 20.00 
тематическая 
выставка «Мы 
– беларусы» 
(городская 
библиотека 
семейного 
чтения) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



№ 19 
г.Светлогорск, 
ул.Калинина, д. 25, 
помещение ГУ 
«Детско-юношеская 
спортивная школа    
№ 2                              
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа «Мы 
песни свои 
городу поем!» 
(творческие 
коллективы 
Светлогорского 
центра досуга 
«Тандем») 
 
12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Наши любимые 
песни» 
(творческие 
коллективы ЦКК) 

8.00-20.00 
спортивная 
выставка 
(кубки, 
медали, 
оказываемые 
услуги) 

 8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам  

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цен на 
товары (ОАО 
«Веста») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
проведение 
дегустации 
продукции 
собственного 
производства 
(ОАО 
«Светлогорский 
целлюлозно-
картонный 
комбинат») 

 

№ 20 
г.Светлогорск, 
ул.Шоссейная, д. 10, 
помещение УО 
«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 
колледж» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Беларусь – мая 
краіна!»  
 
15.00 – 16.00 
концертная 
программа  
«Беларусь моя 
синеокая» 

  8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 

10.00 – 14.00 
работа волонтеров 
на участках, 
помощь людям с 
ограниченными 
возможностями в 
день референдума  
 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ООО «Санта 
Ритейл» магазин  
№ 252) 
 
08.00 – 20.00 
выставка-продажа 
швейно-

 



трикотажных 
изделий и товаров 
народного 
потребления 
(ОАО «Светлбыт-
сервис») 
 

№ 21 
г.Светлогорск, 
ул.Шоссейная, д. 10, 
помещение УО 
«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 
колледж» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Беларусь – мая 
краіна!»  
 
15.00 – 16.00 
концертная 
программа  
«Беларусь моя 
синеокая»  

  8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 

10.00 – 14.00 
работа волонтеров 
на участках, 
помощь людям с 
ограниченными 
возможностями в 
день референдума  
 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ООО «Санта 
Ритейл» магазин  
№ 252) 
 
08.00 – 20.00 
выставка-продажа 
швейно-
трикотажных 
изделий и товаров 
народного 
потребления 
(ОАО «Светлбыт-
сервис») 

 

№ 22 
г.Светлогорск, м-н 
Молодежный, д. 93, 
помещение ГУО 
«Средняя школа 
№ 11 
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Ганаруся табой, 
Беларусь» 

11.00 – 12.00 
спортивные 
соревнования 
«Веселые 
старты» 

 8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 

 



(творческие 
коллективы 
СШ№11) 

10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

акции по 
снижению цены 
на товары 
(филиал ООО 
«Евроторг» в 
г.Гомеле) 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

№ 23 
г.Светлогорск, м-н 
Молодежный, д. 93, 
помещение ГУО 
«Средняя школа 
№ 11 
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Ганаруся табой, 
Беларусь» 
(творческие 
коллективы 
СШ№11) 

11.00 – 12.00 
спортивные 
соревнования 
«Веселые 
старты» 

 8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам  

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(филиал ООО 
«Евроторг» в 
г.Гомеле) 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 

 



кулинарных 
изделий, 
булочных изделий 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

№ 24 
г.Светлогорск, м-н 
Молодежный, д. 68, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 9 
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа «Под 
небом мирным 
музыка звучит» 
(творческие 
коллективы  
СШ№9) 
 
14.00 – 15.00 
концертная 
программа «Под 
небом мирным 
музыка звучит» 
(творческие 
коллективы 
СШ№9) 

11.00 – 12.00 
первенство по 
футболу 
 
12.00 – 13.00 
первенство по 
волейболу 

08.00 – 20.00 
тэматычная 
выстава 
«Вандруем па 
любай 
Беларусі» 
(городская 
библиотека, 
филиал № 2) 
 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-продажа, 
акции по 
снижению цены на 
товары (ОАО 
«Рунь») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

 

№ 25 
г.Светлогорск, м-н 
Молодежный, д. 68, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 9 
г.Светлогорска» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа «Под 
небом мирным 
музыка звучит» 
(творческие 
коллективы  
СШ№9) 
 
14.00 – 15.00 
концертная 
программа «Под 

11.00 – 12.00 
первенство по 
футболу 
 
12.00 – 13.00 
первенство по 
волейболу 

8.00 – 20.00 
тематическая  
выставка 
«Открой для 
себя Беларусь» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-продажа, 
акции по 
снижению цены на 
товары (ОАО 
«Рунь») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 

 



небом мирным 
музыка звучит» 
(творческие 
коллективы 
СШ№9) 

Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

№ 26 
г.Светлогорск, 
ул.Луначарского, д. 
69, помещение ГУО 
«Средняя школа № 8 
г. Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Квітней пад небам 
сінім, Беларусь» 
(творческие 
коллективы 
СШ№8) 

 8.00 – 20.00 
тематическая 
выставка «Мой 
родны кут» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по  
вопросам 
трудового 
законодательства  

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(филиал ООО 
«Евроторг» в 
г.Гомеле) 

 

№ 27 
г.Светлогорск, 
ул.Луначарского, д. 
69, помещение ГУО 
«Средняя школа № 8 
г. Светлогорска» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Квітней пад небам 
сінім, Беларусь» 
(творческие 
коллективы 
СШ№8) 

 8.00 – 20.00 
тематическая 
выставка «Мой 
родны кут» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
трудового 
законодательства 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(филиал ООО 
«Евроторг» в 
г.Гомеле) 

 



№ 28 
г.Светлогорск, 
ул.Луначарского, д. 
70, помещение 
ГУО «Гимназия 
г.Светлогорска» 

12.00 – 14.00 
киносеанс 
«Брестская 
крепость» 
 

09.30 – 10.30 
викторина 
«Мая краіна» 
 

8.00 – 20.00 
тэматычная  
выстава 
«Родныя 
прасторы» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 
пенсионного 
обеспечения 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ООО «АнРита-
плюс») 
 
08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 

Прием 
подписки, 
реализация 
печатных 
СМИ, 
продажа 
маркиро-
ванной, 
немаркиро-
ванной  и  
филателис-
тической 
продукции, 
лотерейных 
билетов, 
сувениров 

№ 29 
г.Светлогорск, 
ул.Луначарского, д. 
70, помещение ГУО 
«Гимназия 
г. Светлогорска» 

12.00 – 14.00 
киносеанс 
«Брестская 
крепость» 
 

09.30 – 10.30 
викторина 
«Мая краіна» 
 

8.00 – 20.00 
тематическая 
выставка 
«Родныя 
прасторы» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  
Консультация по 
вопросам 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ООО «АнРита-
плюс») 
 

 



пенсионного 
обеспечения 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства 
(КУП «Комбинат 
школьного 
питания») 
 
 

№ 30 
г.Светлогорск, 
ул.Титова, д. 1, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 2 
г.Светлогорска» 

12.00 – 13.20 
концертная 
программа «Мы 
вместе» 
(творческие 
коллективы 
СШ№2) 

14.00 – 16.00 
викторина 
«Мой край» 

8.00 – 20.00 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Радуга 
талантов» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Территориальный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 
снижению цены 
на товары 
(ОАО «Торговый 
центр») 

 

№ 31 
г.Светлогорск, 
ул.Титова, д. 1, 
помещение ГУО 
«Средняя школа № 2 
г.Светлогорска» 

12.00 – 13.20 
концертная 
программа «Мы 
вместе» 
(творческие 
коллективы 
СШ№2) 

14.00 – 16.00 
викторина 
«Мой край» 

8.00 – 20.00 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Радуга 
талантов» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника (УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ») 
 
10.00 – 11.00   
Территориальный 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, 
дегустация 
продукции 
собственного 
производства, 
акции по 

 



центр 
социального 
обслуживания 
населения. 
Консультации по 
социальным 
вопросам 

снижению цены 
на товары 
(ОАО «Торговый 
центр») 

№ 32 
г. Светлогорск, пер. 
2-ой Хвойный, д.16, 
к. воспитательной 
работы отряда № 2 
учреждения 
«Лечебно-трудовой 
профилакторий 
№ 1» управления 
Департамента 
исполнения 
наказаний 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь по 
Гомельской области 

ЗАКРЫТЫЙ 
УЧАСТОК 

      

 № 33 
аг.Боровики,         
ул.Школьная, д. 5, 
помещение 
государственного 
учреждения 
образования 
«Боровиковская 
средняя школа» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Красуй, мой 
край, і сення, і 
заўжды» 
(творческие 
коллективы 
Боровиковского 
сельского дома 
культуры) 

10.00 – 12.00 
соревнования 
по 
настольному 
теннису и 
волейболу 

08.00 – 20.00 
выставка ДПИ  
«Фантазіі палёт 
і рук тварэнне» 
(Боровиков-
ский сельский 
дом культуры)  
 
08.00 – 20.00 
выставка 
«Скажыце 
Беларусі: 
“Люблю!”» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Боровиковский 
ФАП) 
 
10.00 – 11.30 
консультация 
социально-
педагогической и 
психологической 
службы 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



(Боровиковская 
сельская 
библиотека) 
8.00 – 20.00 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества «О 
малой родине с 
любовью…» 
(работы 
учащихся 
Боровиковской 
СШ) 

Боровиковской 
СШ 

№ 34 
аг.Хутор,                
ул.Кирова, д. 2, 
помещение 
государственного 
учреждения 
образования 
«Хуторской ясли-
сад-средняя школа» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Беларуская 
душа» (народный 
ансамбль 
народной песни 
«Весялухі» 
Светлогорского  
центра народного 
творчества) 

10:00 – 11:00 
соревнования 
по 
настольному 
теннису 

08.00 – 20.00 
выставка 
«Беларусь – 
мой  любы 
край!» 
(Хуторская 
сельская 
библиотека) 
 
08.00 – 20.00 
выставка 
народного 
творчества 
“Цуды 
майстэрства” 
(Хуторской 
центр досуга) 
 
08:00 – 20:00 
выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Хуторской СВА 
ОП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



«Дом моей 
мечты» 

№ 35 
д.Якимова Слобода, 
ул.Солнечная, д. 15, 
помещение ГУО 
«Якимослободская 
средняя школа» 

14.00 – 15.00 
концертная 
программа 
«Спевы роднага 
краю» (народный 
фольклорный 
ансамбль 
«Сузор’е» 
Якимовослободск
ого сельского 
дома культуры) 
 
13.30 – 15.00 
семейный 
кинопоказ 
«Чародейка» 

12.00 – 13.00 
товарищеская 
игра в 
волейбол 
«Отцы и 
дети» 
 

09.00 – 20.00 
Выставка 
«Добрых рук 
майстэрства» 
 
мастер-класс 
«Сімвалы 
блакітнай 
старонкі» 
(Якимовосло-
бодской 
сельский дом 
культуры) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Якимовослобод-
ской ФАП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 36 
аг.Загорье,                
ул.Советская, д. 1, 
помещение 
государственного 
учреждения 
образования 
«Давыдовская 
средняя школа» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Красуй, мой 
край, і сення, і 
заўжды» 
(творческие 
коллективы 
Просветовского 
сельского дома 
культуры) 

 08.00 – 20.00 
книжная 
выставка «Мы 
есть Беларусь!» 
(Давыдовская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Давыдовский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 37 
д.Просвет, 
ул.Солнечная, дом 
51, помещение 
Просветовского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Красуй, мой 
край, і сення, і 
заўжды» 
(творческие 
коллективы 

 08.00 – 20.00 
выставка 
«Антиквар» 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Сосновоборская 
горбольница) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 

 



подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества»  

Просветовского 
сельского дома 
культуры) 

областного 
потребительского 
общества) 

№ 38 
д.Корени, 
ул.Дорожная, дом 
10А, помещение 
ГУО «Кореневский 
ясли-сад-средняя 
школа» 

15.30 – 16.30 
музыкальный 
микс «Беларусь – 
это МЫ!» 
(творческие 
коллективы 
Сосновоборского 
городского дома 
культуры) 

11.00 – 13.00 
соревнования 
по волейболу 
среди 
учащихся 
школы и 
жителей 
д.Корени 

08.00 – 20.00 
выставка 
«Творение 
души и рук» 
(Коренёвский 
сельский дом 
культуры) 
 
08.00 – 20.00 
Книжная 
выставка «Край 
дзівосны – 
Беларусь» 
(Кореневская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Коренёвский 
ФАП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 39 
аг.Полесье, 
ул.Минская, д. 6, 
помещение 
Полесского 
сельского дома 
культуры, 
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 

13.00 – 14.00 
концертная 
программа «Мая 
любімая краіна» 
(творческие 
коллективы 
Полесского 
сельского дома 
культуры)  
 

 08.00 – 20.00 
выставка 
мастеров 
народного 
творчества 
«Весеннее 
настроение» 
(Полесский 
сельский дом 
культуры) 
 
08.00 – 20.00 
Выставка-
гордость 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Полесский ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



центр народного 
творчества» 

«Вместе мы – 
страна 
Беларусь» 
(Полесская 
сельская 
библиотека) 

№ 40 
аг.Михайловка, 
ул.Юбилейная, д. 13, 
помещение 
Михайловского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

13.00 – 14.00 
концертная 
программа 
«Беларусь – наша 
жизнь» 
(творческие 
коллективы 
Михайловского 
сельского дома 
культуры) 
 
 
 

 08.00 -.20.00 
выставка 
вышивок 
мастерицы 
Устиненко 
Прасковьи 
Ивановны 
«Частичка 
моей души» 
(Михайловский 
сельский дом 
культуры) 
 
08.00 – 20.00 
Выставка-
панорама «Мы 
выбираем 
Беларусь!» 
(Михайловская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Красновский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 41 
д.Ковчицы – 2, 
ул.М. Колпаковой, 
д. 79, помещение 
административного 
здания Ковчицкого 
лесничества 
государственного 
лесохозяйственного 
учреждения 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Люблю цябе, 
мой родны кут» 
(творческие 
коллективы 
Михайловского 
сельского дома 
культуры) 

  8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Паричская 
горбольница) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 

 



«Светлогорский 
лесхоз» 

 
 

потребительского 
общества) 

№ 42 
д.Николаевка,           
ул.60 лет Октября, д. 
7, помещение 
Николаевского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

12.00 – 13.00 
концерт «За нами 
будущее» 
(творческие 
коллективы 
Николаевского 
сельского дома 
культуры) 

 09.00 – 20.00 
выставка 
«Цветочная 
фантазия» 
(Николаевский 
сельский дом 
культуры) 
 
09.00 – 20.00 
Выстава-
вандроўка 
«Беларусь – 
радзімая 
старонка» 
(Николаевская 
сельская  
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Николаевский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 43 
аг.Вежны, 
ул.Победы, д. 6, 
помещение 
Вежновского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

12.00 – 13.00 
концертная 
программа 
«Беларуская 
душа» 
(творческие 
коллективы 
Вежновского 
сельского дома 
культуры) 
 

 09.00 – 20.00 
выставка ДПИ 
«Когда глина 
оживает» 
(Вежновский 
сельский дом 
культуры); 
 
09.00 – 20.00 
Кніжна-
ілюстрацыйная 
выстава «Сэрцу 
любая 
Беларусь» 
(Вежновская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Вежновский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



 № 44 
аг.Дуброва, 
ул.Теплякова, д. 11, 
помещение ГУО 
«Дубровский ясли-
сад-средняя школа» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа «Под 
небом мирным 
музыка звучит» 
(творческие 
коллективы 
Дубровского 
сельского дома 
культуры) 

 8.00 – 20.00 
тематическая 
выставка  работ 
учащихся 
«Умелые руки» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Дубровская СВА 
ОП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(филиал 
«Дубрава-Агро» 
Гомельского 
республиканского 
унитарного 
предприятия 
электроэнергет-
ики 
«Гомельэнерго») 

 

№ 45 
аг.Осташковичи, 
ул.Совхозная, д. 19А, 
помещение 
Осташковичского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

13.30 – 14.30 
музыкальный 
микс «Беларусь – 
это МЫ!» 
(творческие 
коллективы 
Сосновоборского 
городского дома 
культуры) 
 
 

 

12.00 – 13.00 
спортивно-
игровая 
программа 
«Дружно, 
весело, с 
оптимизмом – 
за здоровый 
образ жизни» 
(Осташковичс
кий сельский 
дом 
культуры) 

09.00 – 20.00 
выставка «У 
далонях любай 
Беларусі» 
(Осташкович-
ская сельская 
библиотека) 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Осташковичский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 46 
д.Чкалово, 
ул.Центральная,      
д. 40А, помещение 
Чкаловского 
сельского дома 
культуры, 
обособленного 

13.00 – 14.00 
музыкально-
литературная 
гостиная «Стихи 
и песни Беларуси 
посвящаю» 
(творческие 
коллективы 

 09.00 – 20.00 
выставка ДПИ  
«Чудо ручки – 
чудо штучки» 
(Чкаловский 
сельский дом 
культуры); 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Хуторская СВА 
ОП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 

 



подразделения  
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

Чкаловского 
сельского дома 
культуры) 
 

09.00 – 20.00 
выставка «З 
гонарам пра 
Беларусь» 
(Чкаловская 
сельская 
библиотека) 

областного 
потребительского 
общества) 

№ 47 
аг.Чирковичи, 
ул.Советская, д. 90, 
помещение 
коммунального 
унитарного 
кинозрелищного 
предприятия 
«Светлогорсккинови
деосеть» 

11.00 – 12.00 
концертная 
программа 
«Лейся, песня 
родная» 
(народный 
ансамбль 
народной песни 
«Чыркаўчанка» 
Чирковичского 
центра досуга) 
 

 09.00 – 20.00 
выставка работ 
мастеров ДПИ 
«Рукатворныя 
цуды» 
(Чирковичский 
центр досуга); 
 
08.00 – 20.00 
Выстава 
«Беларусь, 
край 
васільковых 
лугоў» 
(Чирковичская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Чирковичский 
ФАП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 48 
п.Медков, 15 
помещение 
Медковского  
центра досуга,  
обособленного 
подразделения  
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

14.00 – 15.00 
концертная 
программа 
«Мелодыі маёй 
бацькаўшчыны» 
(творческие 
коллективы 
Медковского 
центра досуга и 
коллектив 
Чирковичской 
детской школы 
искусств) 

 09.00 – 20.00 
выставка «Нам 
ёсць чым 
ганарыцца»,  
мастер-класс 
«Роднае -
народнае» 
(Медковский 
центр досуга) 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Медковский 
ФАП)  
 
10.00 – 11.00   
Управление по 
труду, занятости и 
социальной 
защите.  

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(ОАО «Веста») 

 



Консультация по 
вопросам 
содействия 
занятости 
населения 

№ 49 
аг.Козловка, ул.30 
лет Освобождения 
БССР, д. 2А, 
помещение 
Козловского центра 
досуга, 
обособленного 
подразделения 
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

13.30 – 14.30 
концертная 
программа  «Мой 
край любимый и 
неповторимый» 
(творческие 
коллективы 
Козловского 
центра досуга) 
 

16.00 – 17.00 
шахматно-
шашечный 
турнир «Белая 
ладья» 
(Козловский 
центр досуга) 

09.00 – 20.00 
выставка 
«Народное 
творчество – 
душа Беларуси» 
(Козловский 
центр досуга); 
 
08.00 – 20.00 
выстава 
«Краіны 
роднай светлае 
імя» 
(Козловская 
сельская 
библиотека) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Козловский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 50 
д.Прудок, 
ул.Школьная, д. 7А, 
помещение 
государственного 
учреждения 
образования 
«Прудковская 
базовая школа» 

10.00 – 11.00 
концертная 
программа «Мой 
край любимый и 
неповторимый» 
(народный 
ансамбль 
народной песни 
«Радасцея» 
Судовицкого  
сельского дома 
культуры) 

 09.00 – 20.00 
фотозона 
«Радость 
творчества» 
 
8.00 – 20.00 
выставка 
«Зямля, што 
дадзена нам 
лёсам» 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Прудковской 
ФАП) 

10.00 – 13.00 
акция «Будущее в 
руках молодых» 
РК ОО «БРСМ» 
(впервые 
голосующие) 

08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 51 
д.Моисеевка, 
ул.Пионерская, д. 
25, помещение 

11.30 – 12.30 
концертная 
программа «Мой 
край любимый и 

 8.00 – 20.00 
тэматычная  
выстава 
«Зямля, што 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 

 



фельдшерско-
акушерского пункта   
Паричской 
городской больницы  
структурного 
подразделения УЗ 
«Светлогорская 
ЦРБ» 

неповторимый» 
(творческие 
коллективы 
Козловского 
центра досуга) 

дадзена нам 
лёсам» 

(Моисеевский 
ФАП) 

на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

№ 52 
г.п.Паричи, 
ул.Майская 
площадь, дом 1, 
помещение 
Паричского 
городского дома 
культуры, 
обособленного 
подразделения  
государственного 
учреждения 
культуры 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

14.30 – 15.30 
концертная 
программа 
«Люблю цябе, 
мой родны кут» 
(творческие 
коллективы 
Михайловского 
сельского дома 
культуры) 

10.00 – 12.00 
спортивно-
развлекательн
ая программа 

08.00 – 20.00 
фотозона 
«Патриот своей 
страны» 
 
08.00 – 20.00 
выставка «Я 
горжусь своей 
страной» 
(Паричская 
горпоселковая 
библиотека) 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Паричская 
горбольница) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 53 
аг.Печищи, 
ул.Мирошниченко, 
д. 42А, помещение 
Печищанского 
сельского дома 
культуры, 
обособленного 
подразделения  ГУК 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

12.00 – 13.00 
тематическая 
концертная 
программа «Моей 
стране 
посвящается» 
(творческие 
коллективы 
Печищанского 
СДК) 
 

 09.00 – 20.00 
фотозона 
«Бабулін 
куфэрак»,  
выставка 
детских 
поделок «В 
подарок папе»  
(Печищанский 
сельский дом 
культуры); 
 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Печищанский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



08.00 – 20.00 
выстава 
«Беларусь, я 
табою 
ганаруся!» 
(Печищанская 
сельская 
библиотека) 

№ 54 
д.Страковичи, 
ул.Новая, д. 13, 
помещение 
Страковичского 
сельского дома 
культуры,  
обособленного 
подразделения  ГУК 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

13.00 – 15.00 
театрализованное 
гуляние «Как на 
Масленой неделе 
мы блиночков 
захотели» 
(творческие 
коллективы 
Страковичского 
сельского дома 
культуры)  
 

 09.00 – 20.00 
выставка 
картин ручной 
работы 
«Планета 
рукоделия» 
(Страковичски
й сельский дом 
культуры) 
выставка-
дегустация 
блинов 
«Смакота!» 
(Страковичски
й сельский дом 
культуры) 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Страковичский 
ФАП) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 

№ 55 
р.п.Сосновый Бор, 
ул.Советская, д. 13, 
помещение 
Сосновоборского 
городского дома 
культуры, 
обособленного 
подразделения  ГУК 
«Светлогорский 
центр народного 
творчества» 

12.00 – 13.00 
музыкальный 
микс «Беларусь – 
это МЫ!»  
(творческие 
коллективы 
Сосновоборского 
городского дома 
культуры) 
 
11.00 – 18.00 
день сказок в 
музее игрушек 

11.00 – 12.00 
спортивно-
развлекательн
ая программа 

09.00 – 20.00 
арт-площадка 
«Весна у 
ворот» 
Фотозона 
«Референдум 
2022» 
(Сосновобор-
ский городской 
дом культуры); 
 
08.00 – 20.00 
кніжна- 

8.00 – 20.00 
дежурство 
медицинского 
работника 
(Сосновоборская 
горбольница) 

 08.00 – 20.00 
выставка-
продажа, акции по 
снижению цены 
на товары 
(Светлогорский 
филиал 
Гомельского 
областного 
потребительского 
общества) 

 



«Путешествие в 
мир волшебства» 
(Сосновоборский 
ГДК) 
 

ілюстрацыйная 
выстава  «Мая 
Беларусь – 
цудоўны, любы 
край» 
(Сосновобор-
ская 
горпоселковая 
библиотека) 

 
 
 


