
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:  

ФЕСТИВАЛЬ «КЛАДЕЗЬ» СНОВА В ВОЛКОВЫСКЕ 

 

С 15 по 25 июня в Волковыске снова пройдет фестиваль православной культуры 

«Кладезь». Организаторы фестиваля — Гродненская епархия, районный исполнительный 

комитет г. Волковыска, Свято-Елисаветинский монастырь (г. Минск). Торжественное 

открытие фестиваля состоится на площади Ленина 15 июня в 12:00, где по традиции с 

приветственным словом выступят представители администрации города и духовенства. 

Состоится молебен на начало доброго дела. Самых маленьких гостей в этот день ожидает 

встреча-погружение «Сказочный мир теневого театра», игровая программа и шоу 

мыльных пузырей. 

Фестиваль «Кладезь» станет радостным и теплым событием для всех горожан.  

В рамках фестиваля на различных площадках города пройдут духовно-

просветительские проекты и мероприятия: 

 «Православные святыни Беларуси»: беседа и видео-презентация по теме 

«Новомученики земли Белорусской», «Православные иконы Божией Матери» с 

кандидатом культурологии Натальей Щербаковой; 

  «Живое слово» для школьников: встречи с монахиней Матроной (Лукашовой); 

  «Преодоление»: «Как найти смысл в страдании?» — встреча-беседа для родителей 

детей-инвалидов и взрослых инвалидов c монахиней Свято-Елисаветинского 

монастыря Матроной (Лукашовой); 

  «Общее дело». Встречи с протоиереем Дионисием (Пясецким), руководителем 

Координационного центра БПЦ по противодействию наркомании и алкоголизму; 

 мастер-класс «Сказочный мир теневого театра» и мастер-классы по рукоделию (на 

территории выставки-ярмарки); 

 «В гостях у сказки»: представление кукольного театра «Батлейка» (спектакли 

«Одноухий заяц» и «Под зеленым лопушком») для детей от 5 лет; 

 концерты Ольги Миненковой, Татьяны Дашкевич и Валентины Ломыго. 

Подробная программа в афишах на выставке.     

На площади Ленина развернет свои шатры выставка-ярмарка «Кладезь». Здесь 

на протяжении 11 дней можно будет приобрести изделия мастерских Свято-

Елисаветинского монастыря: церковную утварь, иконы; духовно-просветительскую 

литературу, православные календари; керамику ручной работы; сувениры и изделия из 

дерева, стекла и кожи, подушки из гречихи; травяные сборы и бальзамы, изготовленные 

по старинным рецептам в сочетании с современными разработками (фитобальзамы, 

сиропы, мази); мыло ручной работы, скрабы; мед, пергу и многое другое.  

Гостей «Кладезя» порадует художественное оформление изделий, но главное, что 

каждое из них изготовлено с любовью и молитвой. Средства, собранные во время работы 

выставки-ярмарки, пойдут на дела милосердия: помощь многодетным семьям, одиноким, 

болящим; строительство дома для бездомных на подворье монастыря. 

Особым подарком для жителей города станет фотовыставка «Жизнь как дорога, 

полная света», посвященная преподобномученице великой княгине Елисавете. В память о 

своей небесной покровительнице сестры Свято-Елисаветинской обители собрали в одной 

экспозиции редкие фотографии, картины, воспоминания о святой Елисавете. Выставка 

будет экспонироваться на территории выставки-ярмарки. 

 

Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный.  

Место проведения выставки-ярмарки: 

г. Волковыск, пл. Ленина, 31. 

 

О месте и времени проведения культурных мероприятий читайте в программе фестиваля. 

Сердечно приглашаем! Приходите всей семьей! 

 

 


