
Календарь событийных мероприятий Могилевского района на 2020 год: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения меропри-

ятия 

Программа мероприятия Организатор мероприятия 

1 Республиканские соревнова-

ния по конному спорту 

6-8 февраля 2020 

года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по преодо-

лению препятствий 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

2 Митинг на мемориальном 

комплексе «Буйничское по-

ле» «Солдату посвящается» 

Февраль 2020 года мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» в 

аг.Буйничи 

Возложение цветов Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

3 Чемпионат Республики Бела-

русь по конному спорту 

20-22 февраля 

2020 года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по преодо-

лению препятствий 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

4 Народное гуляние   «Веселая 

пора. Маслена - лакомка» 

Март 2020 года Место согласовывается Массовое мероприятие 

под открытым небом 

Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

5 Районное торжественное ме-

роприятие, посвященное 

международному женскому 

дню «Есть в женщине особая 

загадка» 

Март 2020 года Место согласовывается Концертная программа Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

6 Олимпийские дни Республи-

ки Беларусь по конному 

спорту 

11-14 марта 2020 

года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по преодо-

лению препятствий 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 
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7 Олимпийские дни Республи-

ки Беларусь по конному 

спорту 

25-28 марта 2020 

года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по выездке Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

8 Республиканские соревнова-

ния по конному спорту 

1-4 апреля 2020 

года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по троебо-

рью 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

9 Спартакиада ДЮСШ Рес-

публики Беларусь 

21-24 апреля 2020 

года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по троебо-

рью 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

10 Митинг на мемориальном 

комплексе Буйничское поле 

«Не смолкнет слава тех ве-

ликих лет» 

Май 2020 года мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» в 

аг.Буйничи 

Возложение цветов Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

11 Районное торжественное ме-

роприятие, посвящённое 

Дню Победы «И снова май, 

цветы, салют и слезы» 

Май 2020 года мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» в 

аг.Буйничи 

Концертная программа Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

12 Эстафета памяти и мира 

«Дорогая сердцу песня о 

войне» 

Май 2020 года мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» в 

аг.Буйничи 

Песенный флешмоб Районный центр культуры; 

8 (0222) 22-57-73; 

8 (0222) 74-32-31 

13 Районная акция «Могилев-

ский район – территория 

здоровья» 

Май 2020 года Место согласовывается Профилактические оздо-

ровительные мероприятия 

и осмотр населения, де-

УЗ «Могилевский зональ-

ный центр гигиены и эпи-

демиологии»; 
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монстрация техники и 

спасательного оборудова-

ния МЧС, спортивно-

массовые и физкультурно-

оздоровительные меро-

приятия, выставки и тема-

тические площадки 

8 (0222) 62-74-68 

 Патриотическая акция «Звон 

скорби» 

22 июня 2020 года мемориальный комплекс 

«Буйничское поле» в 

аг.Буйничи 

Митинг-реквием, возло-

жение цветов, минута 

молчания, лития 

Могилевский областной ко-

митет ОО «БРСМ»; 

8 (0222) 76-67-14 

 

Могилевский областной ис-

полнительный комитет; 

8 (0222) 23-02-55 

 

Могилевский городской ис-

полнительный комитет; 

8 (0222) 42-20-33 

 

Могилевская епархия Бело-

русской православной церкви; 

8 (0222) 70-89-08 

15 I фестиваль семейно-

бытовых обрядов и фольк-

лорной песни «Неиссякае-

мый источник» 

Июнь 2020 года 

(может быть из-

менено) 

Место согласовывается Ознакомление с традици-

онными семейно-

бытовыми обрядами, по-

пуляризация фольклорной 

песни района 

ГУК «Централизованная 

клубная система»; 

8 (0222) 74-85-33 

 

16 Праздник «Купалье» июль 2020 года агроэкоусадьба «Серая шей-

ка» - аг. Полыковичи, ул. 

Центральная, 72а 

Программа будет разме-

щена перед проведением 

мероприятия 

Хозяйка агроэкоусадьбы 

«Серая шейка»; 

8 (044) 717-52-86 

17 Республиканские соревнова-

ния по современному пяти-

борью 

14-17 октября 

2020 года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по совре-

менному пятиборью 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 
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http://moghorse.by/ 

18 Спартакиада ДЮСШ Рес-

публики Беларусь 

21-24 октября 

2020 года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по преодо-

лению препятствий 

Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

19 Спартакиада ДЮСШ Рес-

публики Беларусь 

28-31 октября 

2020 года 

Буйничский с/с, д. Городок; 

ГСУСУ «Могилевский 

центр олимпийского резерва 

по конному спорту и совре-

менному пятиборью» (кры-

тый конный манеж) 

Соревнования по выездке Могилевский областной 

центр олимпийского резер-

ва по конному спорту и со-

временному пятиборью; 

8 (0222) 28-49-89; 

8 (0222) 28-50-80; 

http://moghorse.by/ 

20 Новогодние мероприятия 

«Новогодняя сказка в Зооса-

де» 

декабрь 

2020 года –  

январь 

2021 года 

учебная лаборатория «Зо-

осад» УО «МГПАЛТК им. 

К. П. Орловского» в аг. Буй-

ничи 

Театрализованное пред-

ставление сказочных ге-

роев (программа рассчи-

тана на детей в возрасте 

до 14 лет) 

УО «МГПАЛТК им. К. П. 

Орловского»; 

тел. 8 (0222) 47-09-94; 

http://zoosad.by/ 

21 праздничные мероприятия 

«Калядки» 

декабрь 2020 года-

январь 2021 года 

агроэкоусадьба «Серая шей-

ка» - аг. Полыковичи, ул. 

Центральная, 72а 

Квест в усадьбе «Рожде-

ственское приключение», 

незабываемое хуторское 

«сафари» по территории 

на сказочном транспорте 

Деда Мороза, контактный 

зоопарк, мастер-класс от 

Зимушки-Зимы по изго-

товлению рождественских 

оберегов из соломы, 

фольклорно-игровая про-

грамма от Домового и 

ведьмочки Солохи. 

Хозяйка агроэкоусадьбы 

«Серая шейка»; 

8 (044) 717-52-86 

 


