
Праздник начался 6 мая с традиционного автопробега, к которому вот 

уже второй год присоединяется и велопробег, который обещает стать 

еще одной красивой патриотической традицией в нашем районе.  

 

 
В каждой деревне у памятников погибшим землякам участников этих 

пробегов встречали ветераны войны и труда, узники концлагерей, 

сельчане, молодежь, пионеры – и митинги превращались не только в 

торжества по случаю Великой Победы, но и в уроки мужества, которые 

давали представителям молодого поколения немногие из еще живых 

ветеранов.  

 

 
А в понедельник эпицентром праздника стала лесопарковая зона 

райцентра: сюда под звуки духового оркестра двинулась колонна из 

представителей органов власти, общественных организаций, трудовых 

коллективов, молодежи.  



 

 
Митинг, посвященный Дню Победы и Дню Государственного Герба и 

Флага, который отмечался накануне, открыл член Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, председатель 

Островецкого райисполкома Адам Дмитриевич Ковалько, который 

поздравил всех присутствующих, и в первую очередь ветеранов с этим 

святым и светлым праздником и рассказал о значении этих праздников 

для суверенной Беларуси и каждого ее жителя. 

 

Под звуки государственного гимна председатель районного совета 

ветеранов Ростислав Арсеньтьевич Герт, начальник производственно-

технического отдела РУП «Белорусская АЭС» Виталий Сергеевич 

Малишевский и начальник представительства «Белгосстраха» по 

Островецкому району Гелена Мечиславовна Воронович подняли 

государственный флаг Республики Беларусь. 

 

 



Участники митинга возложили к памятнику цветы, венки и гирлянды. 

Цветы вручили и ветеранам войны и узникам концлагерей. Память 

погибших почтили минутой молчания. 

 

А затем праздник переместился в лесопарковую зону, где гостей 

встречали инсталляции событий военных лет: защитники Брестской 

крепости, партизаны, сожженная Хатынь…  

 

 
Настоящим «селфи-центром» стала «Звезда Победы» из красных 

воздушных шариков.  

 

 
 

На стадионе сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям 

продемонстрировали свое умение быстро и надежно потушить любой 

пожар, а затем там же развернулись спортивные баталии.  



 

 
 

Познакомиться с настоящими историческими документами приглашал 

музей под открытым небом. Прохожих манили аромат шашлыка и 

солдатской каши, которую раздавал желающим бравый повар полевой 

кухни.  

 

 
 

И настоящим подарком для всех участников праздника стал 

многочасовой концерт, который начался с театрализованного 

представления – и затем, поочередно сменяя друг друга, на сцену 

выходили лучшие артисты и творческие коллективы нашего и соседних 

районов, звезды белоруской эстрады. Праздник удался на славу.  

 

 



 
 


