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памятные даты 

22 июня Беларусь замрет в минуте молчания
Ежегодно 22 июня вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил 
долг по защите Родины, всех погибших, замученных в фашистской не-
воле, умерших в тылу от голода и лишений. 
   И вспоминают события начала самой кровопролитной войны в истории человечества: на 
рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, начала 
войну против Советского Союза планом «Барбаросса», согласно которому немецкое воен-
ное руководство рассчитывало провести молниеносную войну и одним ударом разгромить 
СССР. На территорию нынешней Беларуси наступала самая мощная группировка немецких 
войск. Вражеская авиация уже в 3:30 22 июня бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, 
а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи, Лиду, Кобрин и Слоним.
     Беларусь помнит! Мы повторяем это снова и снова! Почтим память и павших героев, тех, 
кто отдал свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне!
(Жыцце Палесся)

22 июня 2021 года  ровно в 04 часа утра на мемориальном комплексе 
«Курган Славы» состоится  митинг, приуроченный к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны, в котором могут принять участие все желающие.  

праздники C 24 по 26 июня фестиваль «Вытокі» Крок 
да Алімпу принимает Мозырь

С 24 по 26 июня 2021 года культурно-спортивный фести-
валь «Вытокі» состоится в Мозыре. Масштабный и яркий 
праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине, оставив мно-
го положительных эмоций у жителей этих регионов.
24 июня 
Историко-культурное наследие
(Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа)
11.00 -  Экскурсионная программа историко-культурного наследия для 
туроператоров. 
16.00 - круглый стол на тему «Продвижение историко-культурного на-
следия».
17.30 - открытие художественной выставки «Кола часу» и выставки 
детского рисунка. 
18.00 - лекция-презентация «Современное белорусское изобразитель-
ное искусство». 
19.00 -  концерт органной музыки Валерия Шмата «Мой крок да Алiмпу». 

25 июня
Молодежная образовательная программа«Вытокі»
11.00 -  Экскурсионная программа. Семинар по продвижению творческих и инновационных проектов «Моло-
дежный бренд».  (Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа).

Культурно-экономическая программа «Капитал места»
14.30 - Экскурсионная программа. Семинар «Разработка и продвижение региональных и национальных брен-
дов.  (Мозырский нефтеперерабатывающий завод).
15.00 -  Семинар-практикум по олимпийскому образованию. (СШ №16).
18.00 – Литературно-музыкальный салон «Нить». (Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа)

26 июня    Площадь Ленина и набережная реки Припять
13. 00 - Региональный олимпийский день.
    Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в раз-
личных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, 
зона семейного отдыха и выставка-продажа («Белорусские бренды» с 11.00).
Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей 26 июня в вокальном конкурсе. Лауреа-
ты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на 
сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.
   Фестивальная программа в Мозыре завершится 26 июня вечерним гала-концертом (19.00) с 
участием популярных артистов:
«Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофе-
ева, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа  «Дрозды».
    Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» в 2021 году пройдет также в Бобруйске (15-17 июля) и других 
городах Беларуси. Финальным аккордом фестиваля станет масштабный праздник, который планируется про-
вести в конце августа в Минске.
Вход на все фестивальные мероприятия – бесплатный.

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республи-
ки Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАу-
дит».


