
        Приложение 
Культурно-массовые и спортивные мероприятия на участках для 
голосования по выборам депутатов  местных Советов депутатов два-
дцать восьмого созыва 18 февраля 2018 г.   
   

Избирательный участок Мероприятия 

Калининский участок № 1 

Центр - Осиповичский производственный 

участок ОАО «Бобруйский комбинат хлебо-

продуктов» 

Концертная программа   «За будущее моей 

Беларуси» художественной самодеятельно-

сти ММПЦ «Ровесник»  – 14.00 

Октябрьский участок № 2  
Центр - государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа  № 3 г.Осиповичи» 

Концерт художественной самодеятельности 

СШ №3  – 11.30 

Спортивные соревнования – 10.00 

Социалистический  

участок № 3 

Центр – государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 2 г.Осиповичи» 

Концерт художественной самодеятельности   

СШ № 2 – 12.00  

Спортивные соревнования  – 10.00 

Интернациональный участок № 4 

Центр – административное здание ДУКПП 

«Водоканал» 

 

Концертная программа   мобильной группы 

народного хора ветеранов труда  

районного Центра культуры и Досуга  – 

15.00 

Черняховский участок № 5 

Центр – административное здание Осипо-

вичского района газоснабжения филиала 

«ПУ Бобруйскгаз»  

РУП «Могилевоблгаз» 

Концертная программа   мобильной группы 

народного хора ветеранов труда  

районного Центра культуры и Досуга  – 

16.00 

Школьный участок № 6 

Центр – государственное учреждение обра-

зования «Средняя школа № 4 г.Осиповичи» 

Концерт  художественной самодеятельности  

СШ №4 –  13.00 

Спортивные соревнования – 10.00 

Автозаводской участок № 7 

Центр – общежитие открытого акционерно-

го общества «Осиповичский завод автомо-

бильных агрегатов» 

Концертная программа подросткового клуба 

«Факел» – 12.00 

Молодежный участок № 8 

Центр – городская библиотека 

Музыкальное оформление – 8.00-20.00 

 

Строительный участок № 9 

Центр – государственное учреждение обра-

зования «Гимназия г.Осиповичи» 

 

Концерт художественной самодеятельности  

гимназии – 13.00 

Спортивные соревнования – 10.00 

Юбилейный участок № 10 

Центр – государственное учреждение обра-

зования «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Осиповичи им. Б.М. Дмитрие-

ва» 

Концерт  художественной самодеятельности 

СШ №1 –   12.00 

Спортивные соревнования – 10.00 

Центральный участок № 11 

Центр – районный Центр культуры и досуга 

 

Концертная программа коллективов     ху-

дожественной самодеятельности      район-

ного Центра культуры и Досуга  «За силь-

ную и процветающую Беларусь!» – 12.00 
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Жуковский участок № 12 

Центр – УО «Осиповичский государствен-

ный профессионально-технический кол-

ледж» 

Концерт художественной самодеятельности 

колледжа – 11.00 

Лесной участок № 13 

Центр – посѐлок Советский,   

Дом культуры  

 

 

Концертная программа коллективов худо-

жественной самодеятельности ДК п. Совет-

ский «Твой выбор избиратель» – 12.00 

Участоковая избирательная комиссия № 

14 

Центр – УЗ «Осиповичская центральная 

районная больница» 

Музыкальное оформление – 8:00-20:00 

  

 

 

Участоковая избирательная комиссия № 

15 

Центр – терапевтический корпус УЗ «Оси-

повичская центральная районная больница» 

 

Музыкальное оформление – 8:00-20:00 

  

Осовский участок № 16 

Центр – аг. Осово, сельский клуб 

 

 

Концертная программа коллективов худо-

жественной самодеятельности Осовского 

СК «Люблю свой край»     – 12.00 

Протасевичский участок № 17 

Центр – аг. Заболотье, административное 

здание Протасевичского сельисполкома  

Концерт «Выборы 2018» народного ансамб-

ля народной песни и музыки «Сузор’е»    –   

12.00 

Верейцовский участок № 18 

Центр – деревня Верейцы, ул. Военный го-

родок, д.1, кв.9 

 

Концерт «Тебе избиратель» коллективов ху-

дожественной самодеятельности Дражнен-

ского СК  – 13.00 (д.Верейцы, библиотека) 

Цельский участок № 19 

Центр – деревня Цель,  клуб  войсковой час-

ти 61732 

 

Тематический концерт народного вокально-

го ансамбля «Журавушка» Сосновского СК  

«Люблю цябе, мая краіна» – 14.00 

Сосновский участок № 20 

Центр – поселок Сосновый, сельский клуб 

 

Тематический концерт народного вокально-

го ансамбля «Журавушка» Сосновского СК  

«Люблю цябе, мая краіна» – 12.00 

Лапичский участок № 21 

Центр – агрогородок Лапичи, администра-

тивное здание Лапичского сельисполкома 

Концертная программа коллективов худо-

жественной самодеятельности Лапичского 

СК «За сильную и процветающую Бела-

русь» – 12.00 (в здании СК) 

Жорновский участок № 22 

Центр – агрогородок Жорновка, сельский 

Дом культуры  

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности Жорновского сельского 

Дома культуры  «Мой выбор» – 12.00  

Гродзянский участок № 23 

Центр – деревня Гродзянка, Гродзянское 

лесничество 

 

Концертная программа коллективов худо-

жественной самодеятельности Гродзянского 

СК «Мы вместе!» – 13.00  
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Каменичский участок № 24 

Центр – агрогородок Каменичи, сельский 

Центр культуры 

 

Концертная программа коллективов худо-

жественной самодеятельности Каменичско-

го СЦК «Песні маѐй краіны» – 13.00 

Свислочский участок № 25 

Центр – агрогородок Свислочь, сельский 

Дом культуры 

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности «От сердца к сердцу» 12.00 

Елизовский участок № 26 

Центр – рабочий поселок Елизово,          по-

селковый Дом культуры 

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности Елизовского ДК «Сделай 

правильный выбор»  – 12.00  

Красненский участок № 27 

Центр – агрогородок Красное, сельский Дом 

культуры 

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности Красненского СДК «Песні 

маѐй краіны» – 12.00 

Липенский участок № 28 

Центр – агрогородок Липень, сельский Дом 

культуры 

 

Концерт детских коллективов художествен-

ной самодеятельности Липеньского СДК 

«Беларусь – моя песня!» –  13.00 

Вязовницкий участок № 29 

Центр – агрогородок Вязовница, сельский 

Дом культуры 

 

Концертная программа народного ансамбля 

народной песни «Чыстыя крыніцы» Вязов-

ницкого СДК «Квітней, наша Беларусь»    – 

12.00 

 

Вязьевский участок № 30 

Центр – агрогородок Вязье, сельский Дом 

культуры 

 

Концерт “Будущее за нами” образцовой 

студии “Хваля” Вязьевского СДК – 11.00 

Малогорожский участок № 31 

Центр – деревня Малая Горожа, админист-

ративное здание Брицаловичского лесниче-

ства 

Концерт “Будущее за нами” образцовой 

студии “Хваля” Вязьевского СДК – 12.00  

Замошский участок № 32 

Центр – деревня Замошье, здание бывшего 

сельского             клуба 

Концерт “Будущее за нами” образцовой 

студии “Хваля” Вязьевского СДК –  13.00 

Ясенский участок № 33 

Центр – агрогородок Ясень, сельский Дом 

культуры 

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности Ясенского СДК «Твой вы-

бор, избиратель» – 12.00 

 

Татарковский участок № 34 

Центр – рабочий поселок Татарка,        сель-

ский клуб 

 

Концерт коллективов художественной са-

модеятельности Татарковского СК «Выборы 

- 2018» – 12.00 

Корытненский участок № 35 

Центр – агрогородок Корытное, сельский 

Дом культуры 

 

Концертная программа народного ансамбля 

народной песни «Сваякі» Корытненского 

сельского Дома культуры «Песні маѐй 

краіны» – 12.00 
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Дарагановский участок № 36 

Центр – агрогородок Дараганово, админист-

ративное здание сельисполкома 

 

Концертная программа художественной са-

модеятельности ГУО  «Дарагановский 

учебно-педагогический комплекс детский  

сад-средняя школа» – 11.00     

Радутичский участок № 37  

Центр – деревня Радутичи, сельский клуб 

 

Концертная программа художественной са-

модеятельности Радутичского СК «Наши 

песни для вас» – 13.00 

Ковгарский участок № 38 

Центр – агрогородок Ковгары, сельский 

клуб 

 

Концертная программа народного ансамбля 

народной песни «Вяселле» Ковгарского СК 

«Светлая от берѐз Беларусь» –  12.00 

Дричинский участок № 39   

Центр – агрогородок Дричин, сельский Дом 

культуры 

Концерт «У далонях маѐй Беларусі» народ-

ного ансамбля народной песни «Вярба»  

Дричинского   СДК –  12.00 

Великоборский участок № 40 

Центр – агрогородок Великий Бор, сельский 

клуб 

 

Концертная программа коллективов  худо-

жественной самодеятельности 

Великоборского СК  «Звучит напев» - 12.00 

  


