
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2233  ИИЮЮЛЛЯЯ  ДДЕЕННЬЬ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЙЙ  ««ВВИИШШННЕЕВВААЯЯ  ЭЭННЕЕРРГГИИЯЯ»»  

1177..0000  ––  2200..0000  Работа тематических и благотворительных площадок общественных объединений

Выставка детского рисунка «Я рисую любимый город» 
Работа пункта консультирования по вопросам недвижимости  

1177..3300  ––  1188..0000  Церемония торжественного открытия Международного праздника «Вишневый фестиваль»  

1188..0000  ––  2200..0000  Концертная программа в рамках Республиканской народно-патриотической акции  
Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!»      

 
 

2244  ИИЮЮЛЛЯЯ  ДДЕЕННЬЬ  ССППООРРТТАА  ««ВВИИШШННЕЕВВЫЫЙЙ  ГГООРРООДД  ФФУУТТББООЛЛАА»»  

1144..0000  ––  1144..3300  Футбол для маленьких чемпионов «Малышарики» 

  1155..0000  ––  1177..0000  Фестиваль футбола «Один победитель»                                                                                                

1166..0000  ––  1177..0000  Футбол «Битва титанов»                                                                                                                         

1177..3300  ––  2200..0000  Игровая площадка «Мы за футбол»                                                                                                         

1177..3300  ––  1199..0000  Футбольный прогноз от Вишневой улитки -2019                                                                                                     

1177..3300  ––  1199..0000  Мини-футбол среди улиток «Финт-2019»                                                                                                                        

1188..0000  ––  2200..0000  Пляжный мини-футбол «Вишневый мяч»                                                                                                                       

1199..3300  ––  2211..0000  Открытие музея спорта «Футбольная Глава…»                                                                                                          

2200..0000  ––  2222..0000  Большой Футбол Лидеров                                                                                                                     

2255  ИИЮЮЛЛЯЯ  ДДЕЕННЬЬ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ  ««ВВИИШШННЕЕВВААЯЯ  ФФЕЕЕЕРРИИЯЯ»»  

1144..0000  ––  1155..0000  Творческая встреча участников областного пленера мастеров декоративной живописи «Райский сад-2019»;       

знакомство с Глубокским краем – Вишневой столицей                      

1177..0000  ––  1199..0000  Квест «Тайна вишневого цвета»  
1188..0000  ––  1199..1100  Авто-шоу «Молодежь рулит» 

1199..1100  ––  2200..3300  Конкурсная программа «Мини-Мисс и Мини-Мистер Вишенка»                                                                                                                       

2200..3300  ––  2211..3300  Бенефис театра моды «Алиса»                                                                                                                                                                                            

http://www.osinniki.org/228-mini-miss-malinka.html


2211..3300  ––  2222..3300  Концерт ВИА «Cherry Town»                                                                                                                                                                                                 

2266  ИИЮЮЛЛЯЯ  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ««ЭЭТТННОО--ВВИИШШННЯЯ»»  

1100..0000  ––  1111..0000  Открытие областного пленера мастеров декоративной живописи «Райский сад - 2019»,  
посвященного творчеству Язепа Дроздовича                              

1122..0000  ––  1144..0000  Пресс-конференция;  гашение почтовой марки в честь «Вишневого фестиваля»                                                                                                          
г. Глубокое специальным почтовым штемпелем                                                                                                    

1155..0000  ––  1177..0000  Туристическая конференция «Гордимся прошлым, создаем будущее»                        

1155..3300  ––  1177..0000  Научно-практическая конференция по садоводству                                                                                                  

1177..0000  ––  1188..0000  Престиж-встреча «В гостях у Вишневой королевы»                                                                                                                            

1188..0000  ––  1188..3300  Акция «Расти моя дубрава»                                                                                                                                                        

1188..0000  ––  2211..0000  Этно-вечеринка «У вішнёвым садзе» (песни, хороводы, мастер-классы по народным танцам)

2211..0000  ––  2244..0000  Этно-дискотека «Вишневый этно-хит» 

ВВ  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ППРРААЗЗДДННИИККАА  

1177..0000  ––  2211..0000  Выставка-ярмарка работ народных мастеров «Вішнёвы гасцінец»

Благотворительная площадка «Спасительная вишня» 

 Работа пункта консультирования по вопросам недвижимости 

2277  ИИЮЮЛЛЯЯ  ВВИИШШННЕЕВВЫЫЙЙ  ККРРААЙЙ  

1100..0000  ––  1100..3300  Торжественное шествие «В гостях у Вишни»                                                                                                                                    

1100..3300  ––  1122..3300  Театрализованная  программа «Вішнёвы настрой»                                                                                                                                             

1122..3300  ––  1133..3300  Выставка-презентация подворий «Вішнёвы смак»                                                                                   

1133..0000  ––  1144..0000  Концерт лауреата международных конкурсов, выпускницы Венской консерватории Юлии Лебеденко                         

1144..0000  ––  1155..0000  Торжественная регистрация брака «Вишневая свадьба»                                                                                                                                     

1155..0000  ––  1166..0000  Закрытие областного пленера мастеров декоративной живописи «Райский сад - 2019»,  
посвященного творчеству Язепа  Дроздовича

1166..0000  ––  1188..3300  Конкурс баянистов, аккордеонистов, гармонистов «Вишневые наигрыши»

1199..0000  ––  2211..0000  Гала-концерт «Вишневое соцветие дружбы»  

2211..0000  ––  2222..0000  Торжественная церемония закрытия Международного праздника «До новых встреч, фестивальная Глубоччина»; 
аукцион «Вишневый пирог» 

 
 

2222..0000  ––  2233..3300  Праздничный концерт  

2233..3300  ––  2233..4400  Праздничный фейервек                                                                                                                                                                                                           

2233..4400  ––  0011..0000  Танцевальная площадка «Вишневые ритмы»  

ВВ  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ППРРААЗЗДДННИИККАА  

0099..0000  ––  1166..0000  Работа подворий «Вішнёвы смак»                                                                                                                       

0099..0000  ––  1199..0000  Фестиваль фестивалей «Мой город – мой бренд» (презентация объектов туризма)

0099..0000  ––  1199..0000  Благотворительная площадка «Спасительная вишня» 

1100..0000  ––  1144..0000  Блиц-выставка коллекций работ областного пленера мастеров декоративной живописи «Райский сад - 2019»,  
посвященного творчеству Язепа Дроздовича

1100..0000  ––  1144..0000  Районный этап семейного фестиваля по футболу «Папа, мама, я – футбольная семья»                      

1100..0000  ––  1188..0000  Интерактивная площадка «Вишневая клиника»   (измерение уровня АД, определение веса индекса массы тела, консультация врачей,  
определение уровня глюкозы крови, мастер-класс по правилам чистки зубов)                                                                                                                              

1100..0000  ––  2211..0000  Выставка конкурсных работ «Вишневая благодать»                 

1100..0000  ––  2211..0000  Выставка-ярмарка работ народных мастеров «Вішнёвы гасцінец»                                                                                                                             

1100..0000  ––  2244..0000  Работа торговых рядов «Вишневое изобилие»                                                                                                                                    

1100..0000  ––  2211..0000  Работа детских аттракционов; катание на лодках и катамаранах                                                                                          


