
Программа праздничных мероприятий в Витебске, 

посвященных  

 Дню Независимости Республики Беларусь 

2 июля (пятница)  

1.       «Помнит сердце, не забудет никогда» митинг, посвященный 

Дню Независимости Республики Беларусь, 77-й годовщине 

освобождения Республики Беларусь от немецко- фашистских 

захватчиков в Великой Отечественной войне 

11.00 памятник Неизвестному 

солдату (ул. Центральная) 

  

2.       «Дзень вышыванкі» праздник в рамках культурологического 

проекта ОО «БРСМ» «Баларусь – крыніца натхнення» 

18.00-20.00 территория 

комплекса ГУ «КИК «Золотое 

кольцо г. Витебска «Двина» 

3.       Праздник, приуроченный к открытию сквера 16.00 Сквер в микрорайоне 

Медицинский (пр-т Победы, 34) 

3 июля (суббота)  

4.       Утренние богослужения в рамках всебелорусской 

молитвы «За Беларусь!» 
культовые объекты 

5.       Торжественное возложение венков и цветов к 

мемориальному комплексу в честь советских воинов, 

партизан и подпольщиков Витебщины. 

Митинг 

10.00 пл. Победы 

(у мемориала) 

6.       
Торжественное возложение цветов к бюсту Героя 

Советского Союза, Героя Социалистического труда 

П.М.Машерова 

11.00 ул. Замковая, бюст Героя 

Советского Союза, Героя 

Социалистического труда 

П.М.Машерова 

 

7.       

 

Музыкальная программа с участием духового оркестра 

 

10.30-13.00 Аллея воинской 

славы 

8.       
«Беларусь спеўная!» Праздничая концертная программа 

10.30-15.00 пл. Победы (со 

стороны Московского пр-та) 

9.       Музыкальная программа. 

  

Работа аттракционов 

10.30-13.00 парк Победителей 

10.00-22.00 

10.    
«Hotweekend - 2021» Фестиваль автозвука. Работает пункт 

проката спортивного инвентаря и Комплекс аттракционов 

10.00-21.30 Комплекс 

культурно-массового отдыха 

им. Советской Армии 

11.    «Тебе, Беларусь, посвящается!» Праздничная программа. 

Выставка детского рисунка. Демонстрация документального 

фильма. Конкурс рисунков на асфальте 

13.00-15.00 площадка перед ГУ 

«КДЦ «Первомайский» 

12.    «В старых ритмах» танцевально-музыкальная программа для 

ветеранов труда с участием    духового оркестра 

16.00-18.00 Парк имени Фрунзе 

(площадка у фонтана) 

13.    Музыкально-развлекательная программа 20.00-23.00 ГУ «Дворец 

культуры «Руба» 



14.    «Беларусь – наш агульны дом!» праздничный концерт. 

«Споем гимн вместе» акция 

21.00-23.00 пл. Победы 

22.55-23.00 

15.    Праздничный салют (фейерверк) 23.00 пл. Победы 

16.    
Тематические праздничные мероприятия в организациях 

города 

учреждения культуры, 

учреждения образования, 

организации города 

4 июля (воскресенье)  

17.    «В выходной – всей семьёй!» День массового отдыха 

горожан. Пункт проката спортивного инвентаря. Комплекс 

аттракционов 

10.00-21.00 Комплекс 

культурно-массового отдыха 

им. Советской Армии 

  

18.    «В старых ритмах» танцевально-музыкальная программа для 

ветеранов труда 

16.00-18.00 Парк имени Фрунзе 

(площадка у фонтана) 

 

                                                                                      Отдел воспитательной работы с молодежью 


