
Копыляне отпраздновали День Независимости Республики 
Беларусь 

Это главный государственный праздник, в котором переплелись действительно 

важные понятия для всех белорусов — Освобождение, Победа и Независимость. Для 

нас, белорусов, 3 июля — это день, который объединяет всех нас и является символом 

связи времен. 

 

Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 74-й годовщине освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открыла председатель районного Совета депутатов 

Ирина Кисляк. Она поздравила с праздником и высказала пожелания всех благ. Поздравления с 

праздником также прозвучали от председателя районного Совета ветеранов Казимиры Гончар. О 

значимости этого дня говорили представитель молодежи Вера Василевская и заместитель 

начальника обособленной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов 

Анатолий Бердник. 

После торжественного митинга к памятнику воинам-освободителям были возложены цветы и 

венки. 



 

 



Праздничные мероприятия продолжились на территории физкультурно-оздоровительного центра. 

Именно там состоялось торжественное шествие представителей трудовых коллективов города и 

района, которое было посвящено Году малой родины. 

 

Под звуки музыки колонна, украшенная разноцветными воздушными шарами, флажками и 

транспарантами, шла по беговой дорожке стадиона. А зрители на трибунах встречали ее горячими 

аплодисментами. Многие коллективы — в одинаковой форме. Открыло шествие руководство 

района во главе с председателем Копыльского райисполкома Анатолием Линевичем, за ними — 

работники районного и сельских исполнительных комитетов, члены наиболее действенных 



общественных объединений. Сердечно приветствовали зрители представителей промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг, образования и спорта, медицины и культуры. 

 

 



 

 



 

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

После яркого шествия праздничная программа продолжилась концертом Академического ансамбля 

песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. 



 

 



 

Также на физкультурно-оздоровительном центре работали тематические интерактивные площадки, 

выставки-продажи изделий народного творчества, игровые аттракционы, точки общественного 

питания. У детей же особый интерес вызывала празднично украшенная сельскохозяйственная 

техника, которую после шествия выстроили в ряд на беговой дорожке. Не стал помехой даже 

периодически накрапывающий дождь. 



 

 



Ближе к вечеру все развлекательные мероприятия плавно перетекли на главную площадь города. 

Особенно обрадовались копыляне выглянувшему солнышку — отовсюду слышался детский смех, а 

вокруг летали большие мыльные пузыри. 

Громкими аплодисментами зрители встречали юных артистов из образцовой студии эстрадного 

вокала «Клио», детский хореографический коллектив и театр мод Центра творчества детей и 

молодежи Копыльского района, ансамбль народной песни «Спадчына», народный женский 

вокальный ансамбль «Алира» и многих других. 

 

 



 

А позже яркой кульминацией вечера стало выступление заслуженной артистки Республики 

Беларусь Ирины Дорофеевой. Вместе с певицей на сцену вышла вокальная группа «Красотки». 

 

Особенно волнующими были те несколько минут, когда копыляне вместе со всей страной в едином 

патриотическом устремлении исполнили Гимн своей независимой Беларуси. В акции «Спяваем Гімн 

разам» вместе с руководством района приняла участие и Ирина Дорофеева. 

Празднование Дня Независимости Республики Беларусь в Копыле финишировало шикарным 

фейерверком — радовалось и небо. Пожалуй, этой праздничной ночью на площади было не менее 

многолюдно, чем днем. Все ждали фееричного шоу, и никто не ошибся в своих надеждах. Небо над 



городом взорвалось тысячами ярких вспышек, загорелось яркими искристыми букетами на радость 

детям и взрослым. Окончился праздник танцевальной программой, которая продлилась до часа 

ночи. 

Фоторепортаж подготовила Кристина ЖОГОЛЬ 

 


