
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
кулинарной направленности, планируемые к проведению в Республике Беларусь в 2022 году 

 
Наименование 

мероприятий 

Организатор 

проведения 

Срок 

(дата) 

Место 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Иные 

сведения 

Брестская область 

Дегустации, мастер-классы 

по приготовлению продукции 

общественного питания  

(далее – продукция) при 

проведении фестиваля-ярмарки 

«Берестейские сани» 

Горисполком январь 

 

г.Брест Фестиваль-ярмарка В программе фестиваля: торговая 

ярмарка, выставка художников, 

ремесленников, дегустации 

продукции предприятий-

производителей, мастер-классы 

по приготовлению различных 

блюд и др. 

Дегустация молочной 

продукции, организация фуд-

корта при проведении 

фестиваля «Облака молока» 

ОАО «Савушкин 

продукт» 

июль г. Брест Ярмарка, конкурс, 

дегустация 

В программе фестиваля: торговая 

ярмарка, дегустации молочной 

продукции, работа фуд-корта, 

различные конкурсы  и др. 

Фестиваль «Лунінецкія 

клубніцы» 

Райисполком июль 

 

аг.Дворец Фестиваль, 

дегустация 

В программе фестиваля: торговая 

ярмарка,  дегустации клубники с 

подворий, выставка 

ремесленников и др., 

Выставка-продажа, презентация 

продукции при проведении 

фестиваля-ярмарки «Властелин 

села» 

Райисполком 

 

июль аг.Дивин 

Кобринский район 

Фестиваль-ярмарка Организация выставки-продажи 

и презентации изделий 

производителей, работа 

фудкорта. 

Выставка-продажа товаров, 

продукции, организация  фуд-

кортов при проведении 

агроэкофестиваля «Споровские 

сенокосы» 

Райисполком 

 

август 

 

аг.Спорово 

Березовский район 

 

Фестиваль В рамках фестиваля 

организованы выставки-продажи 

- товаров предприятий-

производителей, сувениров и 

изделий ремесленников, фуд-

корты и др. 
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Региональный «Фестиваль 

клюквы» 

 

Райисполком сентябрь д.Ольманы, 

Столинский район 

Фестиваль ярмарка-дегустация 

«Клюквенный десерт» (морсы, 

настойки, десерты, выпечка с 

главным ингредиентом – 

клюквой), 

выставка  приспособлений  для  

сбора  ягод  и  средств 

передвижения по 

болоту, а также  торжественное 

награждение лучших 

собирателей и заготовителей 

клюквы 

Дегустации продукции при 

проведении праздника 

«Купалье» 

 

Райисполком июль аг. Бездеж, 

Дрогичинский район 

Выставка-продажа, 

дегустация 

В рамках проведения на 

крестьянском подворье музея 

«Бездежский фартушок» 

проводятся дегустации блюд и 

изделий, организовано 

театрализованное представление. 

Дегустации, мастер-классы при 

проведении праздника-ярмарки 

«Свята бульбы» 

Горисполком сентябрь г.Барановичи Ярмарка В рамках ярмарки предусмотрена 

дегустация блюд из картофеля, 

блюд белорусской кухни, мастер-

классы и др. 

Мастер-классы, дегустации при 

проведении праздника 

«Ружанская брама» 

Райисполком июнь г.п.Ружаны, 

Пружанский район 

Выставка-ярмарка В программе праздника: торговая 

ярмарка с участием 

предприятий-производителей, 

объектов общественного 

питания, выставка 

ремесленников, мастер-классы, 

дегустации  и др. 

Витебская область 

Праздничное заседание клуба 

«Соседушки» 

ГУ 

«Территориальный 

январь Филиал ГУ 

«Миорская 

Праздничное 

мероприятие 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 
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«Картофельная вечеринка» центр социального 

обслуживания 

населения 

Миорского 

района» 

Централизованная 

клубная система» 

Чересский сельский 

Дом культуры 

 кухни. В программе – теплое 

общение, конкурсы, викторины, 

выступление коллективов 

художественной 

самодеятельности; дегустация 

праздничных блюд из картофеля 

Праздник народного календаря 

«Масленица» 

Горрайисполкомы март г.Витебск, 

г.Новополоцк 

райцентры 

Праздничное 

мероприятие 

 

Подворья, популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Выставка-продажа товаров, 

продукции, мастер-классы по 

приготовлению блюд, 

презентации в рамках 

Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар 

в г.Витебске» 

Витебский 

облисполком, 

Витебский 

горисполком 

июль г.Витебск Фестиваль Подворья, популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Выставки-продажи, 

презентации продукции при 

проведении праздника «День 

города» 

Витебский 

горисполком 

июнь г.Витебска Праздничное 

мероприятие 

 

Подворья, популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Конкурс подворий 

«Пастаўшчына гасцiная» 

в рамках проведения 

Международного фестиваля 

народной музыки «Звiняць 

цымбалы и гармонiк» 

Поставский РИК июнь г.Поставы Конкурс-

презентация блюд 

народной кухни 

Презентация блюд народной 

кухни 

Конкурс кулинарного 

мастерства 

в рамках проведения праздника 

города 

Полоцкий 

райисполком 

май г.Полоцк Конкурс Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Полоцк ганзейский Полоцкий 

райисполком 

август г.Полоцк Кулинарный 

фестиваль, конкурс 

Полоцкая кухня средневековья 

Популяризация блюд 
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кулинарного 

мастерства. 

белорусской национальной 

кухни 

Экофест «Яблочный Спас 

«Полоцк-2022» 

Полоцкий 

райисполком 

август г.Полоцк Конкурс, 

дегустация 

Проект «Яблочное раздолье» 

(изготовление кулинарных 

изделий из яблок) 

Районный праздник «Бульбяны 

фэст» 

УК 

«Художественно-

этнографический 

музей им. С.Н. 

Дроздовича» 

7 августа аг. Германовичи 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни. 

Для дегустации гости праздника 

приходят со своими блюдами из 

картофеля. 

Для туристов -мастер –класс по 

приготовлению блюда «драники 

на калоде». 

Фестиваль «Яблочный Спас» ГУК 

«Шарковщинский 

РЦК», 

УК 

«Мемориальный 

музей садовода-

селекционера 

И.П.Сикоры» 

19 августа д.Алашки 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Изготовление кулинарных 

изделий из яблок 

Свята клецкi «I ў клецкаў есць 

душа» 

ГУК 

«Шарковщинский 

РЦК», 

Радюковский 

СДК 

25 сентября аг.Радюки 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Выставка-продажа товаров, 

продукции, презентации 

в рамках Международного 

фестиваля «Браславские 

зарницы» 

Браславский 

райисполком 

май г.Браслав Фестиваль Подворья, популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 
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Кулинарный фестиваль «Мара 

гурмана» 

Городокский РИК, 

ОАО 

«Птицефабрика 

Городок» 

май г.Городок Фестиваль Популяризация блюд из индейки 

Выставки-продажи, конкурсы, 

презентации продукции 

фестиваль «Гарадоцкi парнас» 

Городокский РИК июнь г.Городок Фестиваль Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Международный праздник 

«Вишневый фестиваль» 

Глубокский РИК июль г.Глубокое Конкурс Изготовление кулинарных 

изделий из  вишни, дегустация 

продукции собственного 

производства ОАО ”Глубокский 

молочноконсервный комбинат“ 

Выставка-дегустация  

«Масленка з блiнамi, у пост 

з грыбамi» 

ГУК «Глубокская 

централизованная 

клубная система» 

февраль-март г.Глубокое Выставка-

дегустация 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Выставка-дегустация 

продукции в рамках фестиваля 

«Медведь» 

Агроусадьба 

”Медвежий угол“ 

сентябрь д.Бобруйщина 

Глубокский район 

Выставка-

дегустация 

Дегустация ухи и блюд с 

грибами 

Праздник клюквы «Королева 

болотного царства» 

Дубровенский 

РИК 

сентябрь аг. Осинторф 

Дубровенский район 

Праздничное 

мероприятие 

 

Изготовление кулинарных 

изделий из  клюквы 

Дегустации, выставки-продажи 

театрализованное 

представление «Осенние 

заморочки из бочки» 

Дубровенский 

РИК 

сентябрь г.Дубровно Праздничное 

мероприятие 

, дегустации, 

выставки-продажи 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Ярмарка-презентация 

 «Свята клецак» 

ГУК «Центр 

культуры и 

творчества» 

сентябрь г.Поставы Ярмарка-

презентация 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Выставка-продажа товаров, 

продукции, мастер-классы по 

приготовлению продукции, 

презентации продукции 

Докшицкий РИК август г.Докшицы Фестиваль Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 
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в рамках Республиканского 

фестиваля двух рек 

Проект «Кулинарное 

путешествие» 

Лепельский РИК февраль 

- ноябрь 

г Лепель Мини-проект 

1 этап 

Мини-проект 

2 этап 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Гастрономический туризм 

на агроусадьбах Лепельщины 

Лепельский РИК июнь - 

октябрь 

Агроусадьбы: 

«Лазня у Бабая», 

«Востриковка» 

«Бяседа» 

Выставка-

дегустация 

Приготовление и дегустация 

блюд белорусской национальной 

кухни 

Выставка-продажа блюд 

белоруской кухни «Путь к 

Лепельскому Цмоку» в рамках 

проведения международного 

фестиваля мифологии 

Лепельский РИК август ГПУ «Березинский 

биосферный 

заповедник» 

Фестиваль Популяризация народных 

промыслов, национальной кухни 

Конкурс: традыцыйная страва 

«Клецкi з «душамi»  

по-Лепельску» в рамках 

праздника «Лепельская осень-

2022» 

Лепельский РИК сентябрь г.Лепель Конкурс Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Праздник региональной кухни 

«Лиозненщина вкусная» 

Лиозненский РИК октябрь г.п.Лиозно Выставка-

дегустация 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Конкурс подворий в рамках 

экологического праздника 

«Жураулi i журавiны Мiерскага 

краю» 

Миорский РИК, 

Миорский Совет 

депутатов 

сентябрь г.Миоры Выставка, 

дегустация 

Популяризация народных 

промыслов, национальной кухни 

Выставка-ярмарка продукции 

в рамках праздника г. Дисна 

«Дзiсненская хваля» 

Миорский РИК июнь г.Дисна 

Миорский район 

Выставка-ярмарка Популяризация народных 

промыслов, национальной кухни 

Выставка-продажа продукции в 

рамках VIII-я Республиканской 

Оршанский 

райисполком, 

февраль-март г.Орша Выставка -продажа Популяризация блюд 

белорусской национальной 
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универсальной ярмарки 

«Святочны кiрмаш»  

УП по оказанию 

услуг «Витебское 

отделение 

БелТПП» 

кухни, презентация новых блюд 

Выставка-продажа продукции 

при проведении X-ой 

Международная ярмарка 

«Оршанские традиции» 

Оршанский 

райисполком, 

УП по оказанию 

услуг «Витебское 

отделение 

БелТПП» 

апрель г.Орша Выставка -продажа Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Выставка-продажа продукции 

при проведении IX-ой 

универсальной выставки-

ярмарки «Здорово живешь» 

Оршанский 

райисполком, 

УП по оказанию 

услуг «Витебское 

отделение 

БелТПП» 

июнь-июль г.Орша Выставка -продажа Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Универсальная ярмарка 

«Аршанскi каравай» 

Оршанский 

райисполком, 

УП по оказанию 

услуг «Витебское 

отделение 

БелТПП» 

сентябрь г.Орша Выставка -продажа Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Выставка-продажа в рамках  

X-ой Республиканской 

универсальной выставки-

ярмарки - «Калядная скарбнiца» 

Оршанский 

райисполком, 

УП по оказанию 

услуг «Витебское 

отделение 

БелТПП» 

декабрь г.Орша Выставка -продажа Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Ярмарка-презентация  

«Свята клецак» 

ГУК ”Центр 

культуры и 

творчества“ 

сентябрь г.Поставы Ярмарка-

презентация 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни, презентация новых блюд 

Конкурс подворий Поставский РИК июнь г.Поставы Конкурс Презентация блюд народной 
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«Пастаўшчына гасцiная» 

в рамках проведения 

Международного фестиваля 

народной музыки «Звiняць 

цымбалы и гармонiк» 

кухни 

Мероприятия ко дню города 

«Вкусное поздравление» 

Сенненский РИК второе 

полугодие 

г.Сенно Выставка-ярмарка Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Районный праздник «Бульбяны 

фэст» 

УК 

”Художественно-

этнографический 

музей им. С.Н. 

Дроздовича“ 

август аг.Германовичи 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

Праздник «Яблочный фест» ГУК 

«Шарковщинский 

РЦК», 

УК 

«Мемориальный 

музей садовода-

селекционера 

И.П.Сикоры» 

август д.Алашки 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Изготовление кулинарных 

изделий из яблок 

Свята клецкi «I ў клецкаў есць 

душа» 

ГУК 

«Шарковщинский 

РЦК», 

Радюковский 

СДК 

сентябрь аг.Радюки 

Шарковщинский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Популяризация блюд 

белорусской национальной 

кухни 

«Блюдо недели» 

(с включением блюд 

белорусской кухни) 

Белкоопсоюз еженедельно 

(январь-

сентябрь) 

Объекты 

общественного 

питания, в том числе 

придорожного 

сервиса Витебского 

облпотребобщества 

Акция - 
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«Яблочный фест», 

«Тыквенный фест», 

Фест «Старобелорусской 

кухни» 

Белкоопсоюз октябрь-

ноябрь 

 Акция - 

Гомельская область 

Выставка-продажа продукции 

при проведении народного 

праздника «Калядкі» 

ГУК 

«Наровлянский 

районный дом 

культуры» 

январь г. Наровля, площадь 

Ленина 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Смотр-конкурс «Карагод 

абрадаў» (в том числе с 

приготовлением обрядовой 

еды) 

ГУК 

«Кормянский 

районный центр 

культуры и 

досуга» 

январь-

октябрь 

 

клубные учреждения 

района 

Конкурс, мастер-

класс 

 

Дегустация обрядовых 

традиционных блюд в рамках 

обряда «Стрэчанне», или 

«Грамніцы». 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

ежегодно 

февраль 

 

д. Ново-Полесье, 

Лельчицкий район 

Дегустация, обряд  

Обряд «Масленица» 

 

ГУК 

«Житковичский 

районный центр 

народного 

творчества и 

организации 

культурного 

досуга населения» 

февраль-март г. Житковичи Обряд, выставка-

продажа, мастер-

класс, дегустация 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

мастер-класса по выпечке блинов 

на колоде с последующей 

дегустацией 

Театрализованный праздник 

«Масленица» с выпечкой и 

дегустацией блинов 

ГУК «Буда-

Кошелевский 

центральный 

районный дом 

культуры» 

март г. Буда-Кошелево, 

площадь 

Праздничное 

мероприятие 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

дегустации блинов 
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Народный праздник 

«Масленицу провожаем, света, 

солнца ожидаем!» с выпечкой 

и дегустацией блинов 

 

 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Калинковичского 

райисполкома, 

ГУК 

«Калинковичский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

март г. Калинковичи 

пл. им. В.И. Ленина, 

населенные пункты 

Калинковичского 

района 

(по отдельному 

плану) 

Праздничное 

мероприятие 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

дегустации блинов 

Районный фольклорный 

праздник «Масленица» 

с выпечкой и дегустацией 

блинов 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Мозырского 

райисполкома 

март г. Мозырь, парк 

культуры и отдыха 

«Победа» 

Праздничное 

мероприятие 

 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

дегустации блинов 

Праздник народного календаря 

«Масленица» с выпечкой и 

дегустацией блинов 

ГУК 

«Наровлянский 

районный дом 

культуры» 

март г. Наровля, 

площадь 

Октябрьская 

Праздничное 

мероприятие 

 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

дегустации блинов 

Дегустация обрядовых 

традиционных блюд при 

проведении весеннего обряда 

«Чырачка» 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

март аг. Тонеж, 

Лельчицкий район 

 

Обряд с 

дегустацией 

Организация приготовления 

обрядовых блюд 

Выставка-дегустация «Блинная 

слобода» в рамках народного 

праздника «Масленица» 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

март г.п. Лельчицы 

и в 21-м  населенном 

пункте Лельчицкого 

Праздничное 

мероприятие 
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 народного 

творчества» 

района 

Праздник блинов «Ах, блины 

мои, блины» 

в рамках народного праздника 

«Масленица блинница − весны 

именинница» 

ГУК «Ельский 

районный центр 

организации 

культурного 

досуга населения 

и методической 

работы» 

март филиал 

«Ремезовский 

сельский дом 

культуры» ГУК 

«Ельский районный 

центр организации 

культурного досуга 

населения и 

методической 

работы» 

(приклубная 

территория) 

Праздничное 

мероприятие 

Организация продажи 

кулинарных изделий, а также  

мастер-класса по выпечке блинов 

Выставка-конкурс  и дегустация 

пасхальных куличей и 

окрашенных яиц в рамках 

праздника Пасхи и пасхальных 

куличей 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

апрель 

 

г.п. Лельчицы 

и в 24 населенных 

пунктах 

Лельчицкого района 

Праздничное 

мероприятие 

с выставкой-

конкурса 

 

Выставка-дегустация блюд 

белорусской кухни в рамках 

народного обряда «Юраўскі 

карагод» 

 

ГУК 

«Житковичский 

районный центр 

народного 

творчества и 

организации 

культурного 

досуга населения» 

май д. Погост, 

Житковичский 

район 

Обряд с выставкой-

дегустацией 

Традиционная часть обряда 

проходит в поле, после этого все 

участники действия идут по 

улицам деревни, исполняя 

обрядовые песни. Праздник 

продолжается народным 

гулянием, концертной 

программой 

Районный праздник «Мядовы 

фальварк» 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

май аг. Симоничи, 

Лельчицкий район 

Праздничное 

мероприятие 

 

Выставка-дегустация блюд 

белорусской кухни с мёдом 

«Смачна есці» 
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Фестиваль шашлыка «Духмяны 

щашлычок» 

филиал 

«Солтановский 

ДНТ» ГУК 

«Речицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

май аг.Солтаново Фестиваль  

Выставка куличей в рамках 

районного пасхального 

конкурса народного творчества 

«Свет Христова Воскресения», 

ГУК «Буда-

Кошелевский 

центральный 

районный дом 

культуры» 

май ГУК «Буда-

Кошелевский 

центральный 

районный дом 

культуры» 

Праздничное 

мероприятие 

 с выставкой-

продажей 

 

Праздник белорусской кухни в 

рамках Дня Независимости 

Республики Беларусь 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Калинковичского 

райисполкома 

июль г. Калинковичи 

городской парк 

культуры и отдыха 

Праздничное 

мероприятие 

 

Праздник белорусской кухни в 

рамках празднования Дня 

Независимости Республики 

Беларусь и 78-й годовщины 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Мозырского 

райисполкома 

июль г. Мозырь, 

пл. Ленина, 

набережная реки 

Припять, 

парк культуры и 

отдыха «Победа» 

Праздничное 

мероприятие 

 

Народный праздник «Купалье» 

с выставкой-продажей блюд 

белорусской кухни 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

июль г. Калинковичи 

городской парк 

культуры и отдыха, 

населенные пункты 

Калинковичского 

Праздничное 

мероприятие 

 с выставкой-

продажей 
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Калинковичского 

райисполкома, 

ГУК 

«Калинковичский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

района (по 

отдельному плану) 

Праздник народного календаря 

«Купалле» с выставкой-

продажей блюд белорусской 

кухни 

 

ГУК 

«Наровлянский 

районный дом 

культуры», ГУК 

«Наровлянский 

районный центр 

ремёсел» 

июль г. Наровля 

набережная р. 

Припять 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Ежегодный районный праздник 

«Вкус мёда» 

ГУК 

«Рогачевский 

центр культуры и 

народного 

творчества» 

август аг. Заболотье, 

Рогачёвский район 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Гастрономический ФЭСТ 

«Вкусные истории города»,  

приуроченный к празднованию 

510-летия г. Хойники 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Хойникского 

райисполкома,  

ГУК 

«Хойникский 

районный дом 

культуры» 

август г. Хойники, 

городской парк 

Фэст  

МЁД - FEST «Симфония вкуса» отдел август г. Хойники, Фэст  
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идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Хойникского 

райисполкома,  

ГУК 

«Хойникский 

районный дом 

культуры» 

городской парк 

Районный праздник «Спасаўскі 

кірмаш» с выставкой-

дегустацией меда 

ГУ «Добрушский 

районный Дворец 

культуры» 

август г.Добруш, 

зона отдыха 

«Остров» 

 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Выставка-ярмарка «У Спаса всё 

в запасе» 

филиал 

«Тереховский 

городской  дом 

культуры» ГУ 

«Добрушский 

районный Дворец 

культуры» 

август Открытая площадка 

филиала 

«Тереховский 

городской  дом 

культуры» 

Ярмарка Выставка-дегустация блюд из 

яблок и меда 

Праздник традиционных блюд  

белорусского Полесья  в рамках 

Международного фестиваля 

этнокультурных традиций «Зов 

Полесья» 

Гомельский 

облисполком, 

Учреждение 

«Гомельский 

областной центр 

народного 

творчества», 

Национальный 

парк 

«Припятский», 

Петриковский 

август аг. Лясковичи 

Петриковского 

района 

Фестиваль  
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райисполком 

Праздник «Гуляй душа на 

«Свяце Бульбаша» 

ГУК 

«Житковичский 

районный центр 

народного 

творчества и 

организации 

культурного 

досуга населения» 

август-

сентябрь 

аг.Озераны 

аг.Дуброва, 

Житковичский 

район 

Праздничное 

мероприятие 

Организация ярмарки-продажи, 

где можно приобрести  овощи, 

ягоды, мёд, саженцы, рыбу, 

грибы  и многое другое, 

выставки – дегустации 

различных блюд из картофеля 

Гастрономические мероприятия 

в рамках Дня города Гомеля 

(праздники арбуза, винограда, 

МясМолФест, фудзоны и т.д.) 

Гомельский 

горисполком 

сентябрь г.Гомель Праздничное 

мероприятие 

 

Районный праздник 

«ЯблыкFEST» 

ГУК 

«Рогачевский 

центр культуры и 

народного 

творчества» 

сентябрь аг. Довск, 

Рогачёвский район 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Акция «День белорусской 

кухни» в рамках Дня народного 

единства 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Калинковичского 

райисполкома 

сентябрь г. Калинковичи, 

городской парк 

культуры и отдыха 

Акция  

Выставкой-продажа блюд 

белорусской кухни и 

кондитерских изделий в рамках 

празднования Дня народного 

единства и 867-летия города 

Мозыря 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодёжи 

Мозырского 

райисполкома 

сентябрь г. Мозырь, пл. 

Ленина, 

набережная реки 

Припять, 

парк культуры и 

отдыха «Победа» 

 

Праздничное 

мероприятие 
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Организация подворий с 

дегустацией блюд 

традиционной кухни при 

проведении праздника города 

ГУ «Лельчицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

сентябрь г.п. Лельчицы 

 

 

Праздничное 

мероприятие 

 

Выставка-продажа и дегустация 

блюд белоруской кухни 

«Нараўлянскія падворкі» 

в рамках мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства 

ГУК 

«Наровлянский 

районный дом 

культуры», ГУК 

«Наровлянский 

районный центр 

ремёсел» 

сентябрь г. Наровля, 

площадь 

Октябрьская 

Праздничное 

мероприятие 

 

Свята бульбы «Смаката» ГУК «Ельский 

районный центр 

организации 

культурного 

досуга населения 

и методической 

работы» 

сентябрь филиал 

«Млынокский 

культурно-

спортивный центр» 

(приклубная 

территория) 

Праздничное 

мероприятие 

 

Работа подворий хозяйств 

района с дегустацией блюд в 

рамках праздника, 

посвящённого 337-летия города 

Ветки и 79-й годовщины 

освобождения Ветковщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Ветковского 

райисполкома, 

ГУК «Ветковский 

центр культуры и 

народного 

творчества» 

сентябрь стадион г. Ветка Праздничное 

мероприятие 

 

Районный праздник-конкурс 

«Бульба-фэст-2022» 

отдел 

идеологической 

сентябрь г. Хойники, 

городской парк 

Праздничное 

мероприятие 
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работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Хойникского 

райисполкома,  

ГУК 

«Хойникский 

районный дом 

культуры» 

Смотр-конкурс народных 

праздников, обрядов и 

традиций «З глыбінь 

жыватворных» 

ГУК «Речицкий 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

сентябрь-

ноябрь 

Речицкий район Конкурс  

Выставка –продажа блюд 

белорусской кухни в рамках 

праздника-обряда «Пакроўскі 

кірмаш» 

 

ГУК 

«Житковичский 

районный центр 

народного 

творчества и 

организации 

культурного 

досуга населения» 

октябрь аг. Белев, 

Житковичский 

район 

Обряд Оформляются: 

выставка народного творчества, 

изделий из овощей и фруктов; 

выставка-продажа блюд 

национальной кухни, 

сельскохозяйственной продукции 

Выставка-продажа и дегустация 

блюд белорусской кухни пр  

проведении культурно-

развлекательного мероприятия 

«Пакроўскі кірмаш» 

ГУК 

«Наровлянский 

районный дом 

культуры» 

октябрь г. Наровля, площадь 

Ленина 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Дегустация блюд белорусской 

кухни при проведении 

праздника-обряда «Міхайлаўскі 

кирмаш» 

 

ГУК 

«Житковичский 

районный центр 

народного 

творчества и 

ноябрь аг. Ричев, 

Житковичский 

район 

Обряд  
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организации 

культурного 

досуга населения» 

Организация подворий с 

продажей блюд белорусской 

кухни и выпечки при 

проведении районного 

праздника «Дожинки -2022» 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Калинковичского 

райисполкома 

ноябрь 

 

г. Калинковичи, 

пл. В.И.Ленина 

Праздничное 

мероприятие 

 

 

Мастер-классы по выпечке 

хлеба, блинов, приготовления 

традиционных белорусских 

блюд из картофеля, овощей, 

грибов в рамках проекта 

«Музей хлеба» 

филиал 

«Ботвиновский 

культурно-

спортивный 

центр» ГУК 

«Чечерский 

районный дом 

культуры» 

постоянно филиал 

«Ботвиновский 

культурно-

спортивный центр», 

аг. Ботвиново, 

Чечерский район 

Проект  

Проведение выставок с 

дегустацией традиционных 

блюд и напитков, характерных 

для конкретного региона при 

проведении Дней деревень 

отделы 

идеологической 

работы, культуры, 

и по делам 

молодежи 

Ветковского, 

Калинковичского 

райисполкомов 

по 

согласованию 

с 

сельисполкома

ми 

Ветковский район, 

Калинковичский 

район 

 

Праздничные 

мероприятия 

 с выставкой и 

дегустацией 

 

Гродненская область 

Республиканский  фестиваль 

национальных культур с 

организацией подворий и 

дегустаций продукции 

Министерство 

культуры 

Республики 

Беларусь 

 

июнь 

 

г. Гродно 

 

Фестиваль Организация торгового 

обслуживания на национальных 

подворьях с продажей и 

дегустацией блюд различных 

национальных кухонь, 
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тематическое оформление 

торговых зон, культурная 

программа 

Открытый фестиваль сыра в 

рамках праздника города 

 

ОАО «Молочный 

мир», 

Гродненский 

горисполком 

сентябрь г. Гродно 

 

Праздничное 

мероприятие 

, фестиваль 

В программе фестиваля: торговая 

ярмарка, конкурс кулинарного 

искусства изделий из сыра, 

дегустации сырной продукции и 

др. 

Дегустация, ярмарка при 

проведении областного 

фестиваля-ярмарки тружеников 

села «Дажынкі-2022» 

Гродненский 

облисполком 

Берестовицкий 

райисполком 

сентябрь Берестовийкий 

район, 

г.п. Большая 

Берестовица 

Фестиваль-ярмарка В программе фестиваля-ярмарки: 

торговая ярмарка, дегустация 

блюд белорусской кухни, в том 

числе приготовленных по 

региональным рецептам, 

дегустация продовольственных 

товаров отечественных 

производителей, в том числе 

Гродненской области 

Гастрофест в командном 

первенстве по «Фуд-корту», 

«Приготовление блюд 

национальной кухни» в рамках 

районного фестиваля-ярмарки 

тружеников села  

«Дажынкі-2022» 

Волковысский 

райисполком 

4 сентября Волковысский район, 

аг. Волпа 

Фестиваль-ярмарка В рамках проведения мероприятия 

организуется Гастрофест в 

командном первенстве по «Фуд-

корту» «Приготовление блюд 

национальной кухни» 

Праздник «Молочный фест» ГУК 

«Вороновский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества», 

филиал 

«Больтишский 

17 июля Вороновский район, 

аг.Больтишки 

Праздничное 

мероприятие 

В программе мастер-класс по 

изготовлению клинкового сыра, 

конкурс на лучший творожный 

сыр, дегустация домашних сыров с 

травами, изюмом, соленых, с 

тмином, изготовленных местными 

жителями, дегустация молока и 

мороженого 
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центр культуры и 

досуга» 

 

Организация площадки 

«Вясковы рэнесанс» в рамках 

праздника «Адэльскі фэст» 

ГУК 

«Гродненский 

районный 

культурно-

информационный 

центр» 

13 июня Гродненский район 

аг. Одельск 

Праздничное 

мероприятие 

На празднике на площадке 

«Вясковы рэнесанс» 

организовываются локации: 

«Бабуліны рэцэпты» – 

дегустация блюд национальной 

кухни; 

мини-пекарня «Бабкі-аладкі», где 

готовятся «аладкі з бульбы»; 

презентация арт-объекта 

«Адэльская кухня». Проходит 

дегустация блюд региональной 

кухни, которая внесена в 

Государственный список 

историко-культурного наследия 

Дегустация блюд при 

проведении регионального 

фестиваля семейного отдыха 

«Зецельскі фэст» 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Дятловского 

райисполкома, 

ГУК «Дятловский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

14 мая г. Дятлово Фестиваль С целью сохранения наследия и 

развития традиций семейного 

гостеприимства в рамках 

фестиваля пройдет номинация – 

конкурс «Любимый семейный 

рецепт». Семьи - участники 

конкурса представят на 

дегустацию любимые блюда 

семьи в традициях белорусской 

кухни, рецепты которых 

передаются из поколения в 

поколение 

Праздник «Ганненскі кірмаш» Зельвенский 

районный 

исполнительный 

комитет 

19-20 августа Зельвенский район, 

г.п. Зельва 

 

Праздничное 

мероприятие 

В рамках проведения праздника 

организована работа фуд-кортов 

с участием субъектов 

общественного питания, 
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агроусадеб, подворий 

организаций и учреждений с 

проведением дегустаций, мастер-

классов по приготовлению 

белорусских национальных 

блюд, в том числе 

приготовленных по старинным 

региональным рецептам. 

Запланировано проведение 

конкурсов: 

на лучшее блюдо из рыбы, на 

лучший каравай и др.; 

на самого активного покупателя; 

лучшую «Кірмашовую лаўку в 

стиле ХVIII века»; 

лучшее торговое место и др. 

Праздник «Ивьевский 

помидор» 

Ивьевский 

райисполком 

август г. Ивье Праздничное 

мероприятие 

Праздничное мероприятие 

включает конкурсы: 

на быстрое поедание помидоров 

«Помидорный вкус»; 

на лучшее помидорное блюдо 

«Уникальный помидорный 

рецепт»; 

на лучший помидорно-овощной 

букет «Томатные краски»; 

на самый большой выращенный 

помидор «Синьор Помидор»; 

на самый оригинальный арт-

объект «Помидорное чучело»; 

на лучший овощной 

карнавальный костюм «Крутой 

Помидор – томатная семейка». 
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Помидорное-шоу «Битва 

помидорами «Ивье де-

томатейро» 

Дегустации блюд народов в 

рамках фестиваля «Мястэчка» 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Кореличского 

райисполкома, 

УК «Музей 

«Замковый 

комплекс «Мир» 

август Кореличский район, 

г.п. Мир 

Фестиваль Дегустация блюд национальных 

кухонь народов, исторически 

проживавших на территории г.п. 

Мир (белорусы, татары, евреи, 

поляки, цыгане) 

Выставка-продажа, дегустация 

продукции в рамках 

празднования Дня 

независимости 

 

Лидский 

райисполком 

3 июля г.Лида Праздничное 

мероприятие 

, выставка-продажа 

 

В рамках мероприятия 

организуется широкая продажа и 

дегустация продукции 

сельхозпроизводителей и 

промышленных предприятий-

производителей 

продовольственных товаров 

района, кулинарной продукции 

организаций общественного 

питания 

Выставка-продажа и дегустации 

при проведении праздника 

города Мосты и районного 

праздника «Дажынкі-2022» 

Мостовский 

райисполком 

27 августа г. Мосты Праздничное 

мероприятие 

В рамках мероприятия 

организуется широкая продажа и 

дегустация продукции 

сельхозпроизводителей и 

промышленных предприятий-

производителей 

продовольственных товаров, 

кулинарной продукции 

организаций общественного 
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питания 

Праздник «Хлеб, сыр, квас и 

хорошее настроение» 

ГУК 

«Новогрудский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

20 августа г.Новогрудок Праздничное 

мероприятие 

На празднике предприятия-

производители 

продовольственных товаров 

района представляют 

собственную продукцию. 

В программе праздника: 

дегустация продовольственных 

товаров (сыра, хлеба, кваса), 

квесты, конкурсы, викторины, 

песни, шутки с призами от 

партнеров и организаторов 

Праздник «Бульбафэст» Островецкий 

райисполком 

октябрь г.Островец Праздничное 

мероприятие 

Участники торговой части 

праздника – предприятия 

общественного питания, 

реализуют кулинарную 

продукцию, приготовленную в 

традициях национальной кухни, 

включая широкий ассортимент 

блюд из картофеля 

Праздник сыра «Деревенский 

сыровар» 

ГУК «Ошмянский 

районный центр 

культуры» 

20 сентября Ошмянский район, 

аг.Жупраны 

Праздничное 

мероприятие 

Местные кулинарые делятся с 

гостями праздника мастерством 

сыроделия, традиционными 

рецептами приготовления самых 

разнообразных натуральных 

сыров: твердых и мягких, 

сладких и соленых, плавленых и 

творожных, сулугуни и брынзы, 

сырницы и сырных лепешек, с 

различными приправами и 

наполнителями 

Мероприятие Свислочский август г. Свислочь Уточняется В настоящее время 



24 

 

«Каравайфэст» райисполком прорабатывается вопрос о 

формате мероприятия 

Фестиваль «Жировичский 

фест» 

Отдел 

образования и 

катехизации 

Новогрудской 

епархии, 

отдел культуры 

Слонимского 

райисполкома 

20 мая Слонимский район, 

аг. Жировичи, 

Свято-Успенский 

Жировичский 

монастырь 

Фестиваль При проведении фестиваля в 

трапезных монастыря для 

паломников и гостей 

предлагается широкий 

ассортимент блюд, 

приготовленных по канонам 

поста, старинным церковным 

рецептам, свежей выпечки, 

монастырский хлеб. В программе 

также выставка народного 

творчества и декоративно-

прикладного искусства, мастер-

классы ремесленников, 

аттракционы для детей 

Фестиваль-ярмарка 

«Сморгонскія абаранкі» 

Сморгонский 

райисполком 

сентябрь г. Сморгонь Фестиваль-ярмарка В программе фестиваля-ярмарки 

организация выставки-продажи 

и презентации хлебобулочных 

изделий производителей 

Гродненской области и других 

регионов Беларуси, конкурс 

среди производителей.  Гости 

мероприятия имеют возможность 

принять участие в процессе 

изготовления «бубликов» 

(«ошпаренок») по старинным 

технологиям 

Выставка-продажа и дегустация 

продовольственной продукции 

при проведении праздника 

г.Щучина 

Щучинский 

райисполком 

август г.Щучин Праздничное 

мероприятие 

 

В рамках мероприятия 

организуется продажа и 

дегустация продукции 

сельхозпроизводителей и 
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промышленных предприятий-

производителей 

продовольственных товаров, 

кулинарной продукции 

организаций общественного 

питания 

г. Минск 

Гастрофестиваль «COFFEE» ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

с 3 по 20 

февраля 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации кофе и десертов 

«Минская масленица» КУП 

«Минсквнешторгинве

ст» 

март Площадка в районе 

учреждения 

«Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец 

спорта» (г.Минск,  

просп. Победителей, 4) 

Ярмарка, 

дегустация 

В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации продукции, 

организуется культурная 

программа. 

Гастрофестиваль «ST. 

PATRICK'S DAY» 

ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

11.03.2022 

- 

20.03.2022 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации блюд 

Гастрофестиваль «ТРЕТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

GASTROFEST» 

ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

21.04.2022 

- 

08.05.2022 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации блюд 

Выставка-продажа и дегустации 

продукции в рамках 

празднования Дня Победы 

КУП 

«Минсквнешторгинве

ст» 

 

09.05.2022 Площадка в районе 

учреждения 

«Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец 

спорта» (г.Минск,  

просп. Победителей, 4) 

Ярмарка, 

дегустация 

В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации продукции, 

организуется культурная 

программа. 
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Гастрофестиваль «VEGAN» ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

15.06.2022 

- 

29.06.2022 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации блюд 

Выставка-продажа и дегустации 

продукции в рамках 

празднования Дня 

Независимости Республики 

Беларусь 

КУП 

«Минсквнешторгинве

ст» 

 

03.07.2022 Площадка в районе 

учреждения 

«Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец 

спорта» (г.Минск,  

просп. Победителей, 4) 

Ярмарка, 

дегустация 

В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации продукции, 

организуется культурная 

программа. 

Гастрофестиваль «CRAFT» ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

25.08.2022 

- 

11.09.2022 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации блюд 

Выставка-продажа и дегустации 

продукции в рамках 

празднования Дня г.Минска 

КУП 

«Минсквнешторг

инвест» 

10.09.2022 Площадка в районе 

учреждения 

«Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец 

спорта» (г.Минск,  

просп. Победителей, 4) 

Ярмарка, 

дегустация 

В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации продукции, 

организуется культурная 

программа. 

Гастрофестиваль 

«ЧЕТВЕРТЫЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ГАСТРОФЕСТ» 

ООО 

«БелМедиаСтанда

рт» 

17.11.2022 

- 

04.12.2022 

г.Минск Гастрофестиваль В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации блюд 

Новогодняя Рождественская 

ярмарка 

КУП 

«Минсквнешторгинве

ст», 

середина 

декабря – 

середина 

января 

Площадка в районе 

учреждения 

«Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки по игровым 

видам спорта «Дворец 

Ярмарка, 

дегустация 

В рамках проведения 

мероприятия проводятся 

дегустации продукции, 

организуется культурная 

программа. 



27 

 

спорта» (г.Минск,  

просп. Победителей, 4) 

Минская область 

Обряд «Цягнуть Каляду 

на дуба» 

ГУ «Березинский 

РЦК» 

январь д. Новины Директор 

новинского сдк, 

Методисты 

гу «березинский 

рцк» 

Обряд с главными символами: 

сноп, кутья и вековой дуб. 

Проводится для того, чтобы год 

был урожайным. 

Праздник ложки и меда ГУ «Березинский 

РЦК» 

август ГУ «Березинский 

РЦК» 

Оргкомитет РЦК Конкурс-фестиваль с концертной 

программой, где местные 

мастера демонстрируют свои 

работы и мастер-классы. 

Выставка-продажа и продукции 

при проведении фестиваля 

колядовщиков «Вялікая 

Каляда» в рамках 

традиционного фестиваля 

фольклорного искусства 

«Штогод вясёлы карагод» 

ГУК «Районный 

центр народного 

творчества» 

декабрь – 

январь 

Площадь «900-летия 

г. Борисова» 

Гук «районный 

центр народного 

творчества» 

801777 85807 

801777 23920 

Театрализованное 

представление, сценический 

обряд, проведение конкурсов и 

игр, организация выставки 

продажи сувенирной продукции. 

Неделя белорусской кухни 

в ООП ОАО «Веста-Борисов» 

ОАО «Веста-

Борисов» 

1 раз в 

квартал 

Ресторан 

«Мегаполис» 

ул. Гагарина, д. 60; 

Кафе «Дворик» 

ул. Гагарина, д. 71а; 

Кафе «Вечернее» 

ул. Гагарина, д. 105а 

Мядел Т.Б. 

(Начальник 

Сектора ОП) 

8029 5735022 

Всю неделю посетителей радуют 

популярными блюдами 

национальной гастрономии по 

доступным ценам. 

Выставка «Масленіца ідзе, мёд 

ды блін нясе» 

ГУК «Районный 

центр народного 

творчества» 

6 марта ГУК «Районный 

центр народного 

творчества» 

Руденкова Е.А. 

801777 85807 

Выставка кулинарных изделий. 

Кулинарная реконструкция по 

страницам книги «Літоўская 

гаспдыня» 

Сельский клуб в 

а/г К. Слобода 

16 июля Сельский клуб в 

а/г К. Слобода 

Кривоносова Е.В. 

Симанович Е.В. 

Лапаревич Н.М. 

Кулинарная реконструкция. 
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Чернухо З.М. 

801777 85807 

 

Праздник «Уха-фест» Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Вилейского 

райисполкома, 

Вилейское 

районное 

объединение 

организаций 

профсоюзов, 

общественная 

организация 

«ЗОВиК» 

июль Пляж Вилейского 

водохранилища 

Шляпо ольга 

александровна, 

председатель 

вилейского 

районного 

объединения 

профсоюзов 

801771 20517 

Титуленко татьяна 

чеславовна, 

заместитель 

начальника 

управления по 

труду, занятости и 

социальной защите, 

начальник отдела 

занятости 

801771 56588 

В программе: день Рыбака, 

дегустация ухи, приготовленной 

из разных видов рыбы, 

обитающей в водоеме, 

спортивная рыбалка, мини-

турслеты, для детей 

организуются развлекательные 

программы, работа игровых 

комплексов, предназначенных                

для детей с особенностями 

развития, работа торговых рядов-

выставок, катание                           

на катамаранах, погружение в 

воду, катание на лошадях, 

феерическое шоу на воде, 

концерт с участием бардовских 

коллективов и самодеятельных 

артистов города и района. 

Выставка-продажа и 

презентация продукции в 

рамках праздника «Калядные 

забавы» 

ГУ «ФОЦ 

«Единство» 

Дзержинского 

района» 

7 января Центральная 

площадь 

г. Дзержинска 

Гу «фоц 

«единство» 

дзержинского 

района» 

Конкурсно-развлекательная 

программа. Активные зоны. 

Праздник «Масленица» Центр 

экологического 

туризма 

«Станьково»   

ОАО 

«Агрокомбинат 

«Дзержинский» 

5 марта Центр 

экологического 

туризма 

«Станьково»  

ОАО 

«Агрокомбинат 

«Дзержинский» 

Центр 

экологического 

туризма 

«станьково»                                              

оао «агрокомбинат 

«дзержинский» 

Конкурсно-развлекательная 

программа, эстрадная программа, 

работа объектов общепита, зоны 

активности, фотозона. 
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Праздник «Масленица» ООО «Сервисный 

центр Веста» 

5 марта Открытая площадка 

кафе «У горы» 

Ооо «сервисный 

центр веста» 

Конкурсно-развлекательная 

программа. Ремесленный ряд. 

Тематическая фотозона. 

Масленичные обряды. 

 

Дегустация продукции при 

проведении мероприятия 

«Iгрышча «Ката пячы» 

ОКиД 

«Скирмантовский 

дом культуры» 

ноябрь аг. Скирмантово, 

ОКиД 

«Скирмантовский 

дом культуры» 

Окид 

«скирмантовский 

дом культуры» 

Анонсирование мероприятия 

среди населения. Конкурсно-

развлекательная программа. 

Дегустация блюд и напитков 

белорусской национальной 

кухни. 

Имеет статус нематериальной 

историко-культурной ценности 

Республики Беларусь. 

Белорусский народный обряд 

«Колядные цари» 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Копыльского 

района 

13 – 14 января д. Семежево Юхо Л.М. 

801719 54750 

Уникальный белорусский 

народный обряд «Колядные 

цари», который существует 

только в деревне Семежево, 

вошел в Список нематериального 

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Праздник «Масленица» ГСОК «Логойск» 13 марта ГСОК «Логойск» Гсок «логойск» 

8029 1530075 

Районное обрядовое 

мероприятие. 

Эногастрономические (винные) 

ужины в ресторане «Заслонаў» 

ООО «ОККИтрэйд» 

ООО 

«ОККИтрэйд» 

ежемесячно Ресторан авторской 

кухни «Заслонау» 

Ооо «оккитрэйд» Эногастрономические ужины с 

дегустацией вин различных 

стран и народов мира. 

Презентация белорусских блюд 

при проведении обрядового 

мероприятия «Шчадрэц» 

Белорусский 

государственный 

музей народной 

архитектуры и 

быта 

8 января д. Озерцо Белорусский 

государственный 

музей народной 

архитектуры и 

быта «строчицы» 

801729 05913, 

Традиционное празднование 

Старого Нового года с щедрой 

кутьей, с участием переодетых 

персонажей и гаданием. 
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801751 38610 

Www.etna.by 

Кулинарный мастер-класс, 

дегустация в рамках 

мероприятия «День 

проснувшихся улиток» 

Агроэкоусадьба 

«На Славу» 

14 августа д. Ельница, 

ул. Китаева, д. 3 

8029 6494331 Кулинарный мастер-класс, 

экскурсия на миниулиточную 

ферму с дегустацией и 

улиткотерапией, чайная 

церемония и др. 

Гастрофест «Бабулiны 

прысмакi» 

Минский 

райисполком, 

агроэкоусадьбы, 

ЛПХ, ИП 

сентябрь Районы, 

агроэкоусадьбы 

районов 

Минский 

райисполком, 

агроэкоусадьбы, 

лпх, ип 

Кулинарный конкурс. 

Праздник «Богач» ЗАОГ «Дукорский 

маёнтак» 

25 сентября ЗАОГ «Дукорский 

маёнтак» 

Заог «дукорский 

маёнтак» 

Традиционный белорусский 

праздник, посвященный сбору 

урожая. 

Народное гуляние 

«Масленица – 2022» 

ГУК «КДЦ 

Солигорского 

района» 

28 февраля – 

6 марта 

г. Слуцк Шевчик е.в., 

заведующий 

филиалами гук 

«кдц солигорского 

района» 

Выставка-продажа, дегустация, 

мастер-класс кулинарных и 

кондитерских изделий. 

Конкурс среди предприятий и 

организаций города; чемпионат 

по скоростному выпеканию 

блинов, концертная программа. 

Праздник «Масленица» Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

Стародорожского 

райисполкома 

февраль – 

март 

г. Старые Дороги Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

стародорожского 

райисполкома 

Праздничная программа. 

Праздник «Щедрая Масленица» СООО 

«АнАгроБел» 

Туристический 

комплекс 

март СООО «АнАгроБел» 

Туристический 

комплекс «Шишки» 

Праздничное 

мероприятие 

 

Праздничная программа. 
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«Шишки» 

Развлекательная программа, 

приуроченная к празднованию 

Масленицы 

Охотничий 

комплекс 

«Лесничевка» 

ГЛХУ 

«Узденский 

лесхоз» 

март Охотничий 

комплекс 

«Лесничевка» ГЛХУ 

«Узденский лесхоз» 

 Развлекательная программа. 

Праздник «Бульба фэст» Дещенский ЦСВ сентябрь Дещенский ЦСВ Праздничное 

мероприятие 

 

Работа открытых площадок, на 

каждой                  из которых 

проводятся различные 

мероприятия: дегустация 

приготовленных на мангале 

драников, выставка образцов 

сортов белорусского картофеля                                     

с описанием селекции, 

белорусские народные игры и 

развлечения                                         

с применением картофеля, 

мастер-классы/конкурсы, опыты 

и эксперименты                      с 

картофелем. 

Выставка-продажа, дегустация, 

мастер-класс продукции при 

проведении праздника 

национальных культур «В 

дружбе народов единство 

страны». Проведение недели 

еврейской культуры. 

Отдел культуры 

Червенского 

райисполкома, 

Дом культуры 

г.п. Смиловичи, 

ГУДО 

«Туристско-

краеведческий 

центр 

Червенского 

района» 

апрель – май  Праздничное 

мероприятие 

 

Выставка-продажа, дегустация, 

мастер-класс кулинарных и 

кондитерских изделий. 
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Мастер-класс по 

приготовлению рождественских 

пряников 

Отдел по 

образованию, 

спорту и туризму 

Жодинского 

горисполкома 

январь Кулинарная студия 

«Рататуй» 

Мастер-класс  Мастер-класс по приготовлению 

рождественских пряников. 

«День белорусской кухни: 

старые и новые рецепты» 

Отдел по 

образованию, 

спорту и туризму 

Жодинского 

горисполкома, 

ГУП «Жодинский 

комбинат 

общественного 

питания» 

март г. Жодино  Выставка-продажа, дегустация, 

мастер-класс кулинарных и 

кондитерских изделий. 

«Гастрономический 

фестиваль», работа площадок 

объектов общественного 

питания, в рамках празднования 

Дня города 

ГУП «Жодинский 

комбинат 

общественного 

питания», отдел 

по образованию, 

спорту и туризму 

Жодинского 

горисполкома, 

отдел 

идеологической 

работы и по делам 

молодежи 

Жодинского 

горисполкома 

3 июля г. Жодино Праздничное 

мероприятие 

 

Выставка-продажа, дегустация, 

мастер-класс кулинарных и 

кондитерских изделий. 

Могилевская область 

XI фестиваль сельского туризма 

«Гаспадарчы сыр-2022» 

г. Славгород апрель Славгородский 

райисполком 

Фестиваль Популяризация сельского 

туризма и аутентичных ремесел. 

В программе фестиваля: торговая 
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ярмарка, конкурс кулинарного 

искусства изделий из сыра, 

дегустации сырной продукции и 

др. 

Выставка – продажа, 

дегустация блюд белорусской 

кухни в рамках 

Международного фестиваля 

народного творчества «Венок 

дружбы» 

г.Бобруйск, 

Могилевская 

область 

июнь-июль Бобруйский 

горисполком, 

Могилевский 

облисполком, 

Минкультуры 

Фестиваль Фестиваль проводится в целях 

возрождения, развития, 

популяризации лучших традиций 

и достижений национальной, 

мировой культуры и искусства, 

приобщения к ним широких 

слоев общества, показа 

достижений в области народного 

творчества, повышения 

профессионального мастерства 

участников фестиваля и 

популяризации видов искусства, 

обогащения национальной 

культуры передовым 

международным опытом, 

организации культурного отдыха 

(свободного времени) и 

эстетическое воспитания 

населения, развития и 

укрепления международных 

культурных связей, обмена 

духовными и культурными 

ценностями, обогащения 

репертуара творческих 

коллективов произведениями 

народного искусства, лучшими 

образцами музыкальной, 

песенной и танцевальной ку. 
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В рамках проведения 

представляются блюда 

национальных кухонь народов, 

проживающих на территории 

Республики Беларусь, 

проводятся дегустации блюд и 

изделий. 

 

Выставка – продажа, мастер –

классы по приготовлению 

дегустация блюд белорусской 

кухни в рамках 

Республиканского праздника 

«Купалье» 

(«Александрия собирает 

друзей») 

аг.Александрия 

Шкловского 

района 

июль Минкультуры, 

Могилевский 

облисполком 

Праздничное 

мероприятие 

 

Праздник организуется в целях 

возрождения белорусских 

народных традиций, обычаев и 

обрядов. 

Организуется дегустации 

продукции предприятий 

Республики Беларусь. 

В рамках проведения на 

национальных подворьях 

представляются блюда 

национальных кухонь, 

проводятся дегустации блюд и 

изделий, организуется 

культурная программа. 

Кулинарное шоу и мастер-

классы в рамках XIII 

Международного музыкально-

спортивного праздника 

«Большая бард-рыбалка» 

Быховский 

райисполком 

 

конец июля Быховский район, 

д. Грудичино 

Праздничное 

мероприятие 

 

Популяризация бардовской 

песни и ЗОЖ. Организовываются 

показательные выступления 

поваров, кулинарное шоу и 

мастер-классы. 

 

 

 


