
онного
комитета

В.М. Коле да

МЕРОПРИЯТИЯ
гуманитарного и спортивного характера, проводимые 

в Пуховичском районе, а также знаменательные даты и события, основные 
религиозные праздники, отмечаемые в июле 2019 года

1 июля 
понедельник

— 95 лет со дня образования Гидрометеорологической службы 
Беларуси (1 июля 1924 года).

2 июля 
вторник

—

Торжественное мероприятие «Поклонимся героям той 
войны» (по отдельному плану). Начало в 10.00 часов. 
Творческо-познавательная программа “На планете доброты 
жить мечтаем я и ты” -  Марьиногорская городская 
библиотека. Начало в 12-00.

3 июля 
среда

—

День Независимости Республики Беларусь (День 
Республики).
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню 
Республики (по отдельному плану)

4 июля 
четверг

—

65 лет Монументу Победы (г. Минск, 1954 г.) в честь 
победы в Великой Отечественной войне и в память о 
воинах, партизанах и пордполыциках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.
Литературно-музыкальная композиция “Главный праздник 
моей страны” -  Марьиногорская городская библиотека. 
“Клуб интересных встреч”. Начало в 11-00

5 июля 
пятница

50 лет Государственному мемориальному комплексу 
«Хатынь» (Логойский район, 1969 г.) и мемориальному 
комплексу «Курган Славы» (Смолевичский район, 1969 г.)

6 июля 
суббота —

День кооперации.
Районный праздник «Купалье». Парк им. Л.Гайдученок. 
Начало в 19.00

7 июля 
воскресенье

— День работников водного транспорта 
Рождество Иоанна Предтечи (правосл.)

8 июля 
понедельник

— День памяти святых Петра и Февронии (правосл.)

12 июля 
пятница

— День Апостолов Петра и Павла (правосл.)
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14 июля 
воскресенье

— День работников налоговых органов

17 июля 
среда

— 95 лет со дня образования Пуховичского района

17-18 июля 
среда, четверг

Лаборатория читательского творчества “Як Hi ёсць, а родны 
край -  святыня” -  Марьиногорская городская библиотека. 
Начало в 10-00

18 июля 
четверг

— Единый день информирования.

19 июля 
пятница

— Литературно-поэтические чтения «Солнечные капельки 
поэзии» - районная детская библиотека. Начало в 10-00

20 июля 
суббота

— Международный день шахмат.

20-21 июля 
суббота - 
воскресенье

21-й открытый районный турнир по шашкам «Марьина 
Горка -  2019», ЧСПУО «SOS-Детская деревня Марьина 
Горка». Начало в 15.00

21 июля 
воскресенье —

День металлурга

22 июля 
понедельник

День города Марьина Горка. 22 июля 1955 года Указом 
Президиума Верховного Совета БССР Марьина Горка 
получила статус города

25 июля 
четверг

— День пожарной службы

27 июля 
четверг

120 лет со дня рождения Станислава Алексеевича 
Ваупшасова. Герой Советского союза. Командовал 
партизанским отрядом на территории района.

28 июля 
воскресенье —

День работников торговли.
105 лет с начала Первой мировой войны (28.07.1914 -  
11.11.1918), одного из самых широкомасштабных 
вооружённых конфликтов в истории человечества

Примечание В течение месяца в календаре мероприятий возможны изменения 
и дополнения

Начальник отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Пуховичского райисполкома Е.А. Адамейко


