
Событийные праздники 
в Копыльском районе 

 
1. Спортивные события. 

Национальный фестиваль эстафетного бега «Капыльскія пагоркі» 
История отечественного экидена ведет свой отсчет, начиная с 1998 года, 

когда в г. Копыле состоялся первый чемпионат Республики Беларусь. 
Соревнования получили признание у спортсменов, специалистов и при 
поддержке Министерства спорта и туризма республики Беларусь, Минского 
областного исполнительного комитета, Копыльского районного 
исполнительного комитета, Белорусской федерации легкой атлетики. 
 Первоначальный формат «копыльского» экидена – классическая 
марафонская дистанция (42 195м), разделенная на восемь этапов различной 
протяженности. С 1998 по 2001 годы команды областей и г.Минска выступали 
смешанными составами – 4 мужчины, 4 женщины. Победителем первого 
чемпионата стала команда Брестской области. В период с 2002 по 2011 годы 
мужские и женские команды соревновались раздельно, по 8 участников в 
каждой. С 2012 года команды вновь начали выступать смешанными составами 
в формате 3 мужчины и 3 женщины. Два года кряду победителем становилась 
команда Могилевской области. 
 Несколько раз менялся ранг экидена: 
1998-2003гг. – Чемпионат Беларуси; 
2004г. – республиканские соревнования; 
2005г. – Кубок Беларуси; 
2006-2009гг. – Чемпионат Беларуси; 
2010-2011гг. – республиканские соревнования; 
с 2012г. – международные соревнования. 
 Особый колорит экидену придает уникальный ландшафт местности, по 
которой проложена трасса соревнований. Перепад высоты на трассе составляет 
около 30 метров. Ежегодно, в рамках экидена, проводились республиканские 
соревнования эстафетных команд среди общеобразовательных школ и 
специализированных учебно-спортивных учреждений по трем возрастным 
группам. В 2009 году программу спортивного праздника пополнили 
соревнования эстафетных команд на полумарафонской дистанции (21км), 
детских садов района 6х50м. Первым победителем полумарафонской эстафеты 
стала команда микрорайона «Южный» г.Барановичи – 1:12,18. 
 В 2010 году Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
присвоило соревнованиям статус Национального фестиваля эстафетного бега 
«Капыльскія пагоркі». В этом же году в программу включены эстафеты 
6х1000м для учащихся сельских и городских школ «Эстафеты Минщины». 
 В 2011 году фестиваль получил новое развитие. Впервые, в 
соревнованиях приняли участие спортсмены из ближнего зарубежья (Латвии, 
Литвы), а также команды трудовых коллективов Копыльщины. 
 17 сентября 2016 года г.Копыль в 19 раз примет увлекательный 
спортивный праздник легкоатлетического спорта. По традиции, спортивную 



программу фестиваля дополнит культурно-развлекательная программа: 
выступления артистов Копыльщины, игры, аттракционы, розыгрыш призов и 
сувениров «Экиден - 2016». 
 

2. Фольклорные события. 
Белорусский народный обряд «Колядные цари» 

 В 2009 году уникальный белорусский народный обряд «Колядные цари», 
который существует только в деревне Семежево (Копыльский район, Минская 
область), вошел в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 
 История обряда «Колядные цари» уходит корнями вXVIII век, когда 
недалеко от деревни Семежево стояли части царской армии. Как говорит 
местное предание, в дни празднования Нового года по старому стилю 
(Юлианский календарь) солдаты и офицеры ходили по дворам, показывая 
веселое представление, за что хозяева одаривали их угощениями. После того, 
как отряд покинул деревню, местные жители не только сохранили традицию, 
но и развили ее в уникальное рождественское действо. 
 Обряд «Колядные цари» объединил элементы карнавала и народной 
драмы. Его украшением стали самобытный фольклор. Декоративно-прикладное 
искусство (костюм, предметы быта), особые рождественские блюда 
национальной кухни. 
 В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, 
согласие и богатство. 
 Возродили обряд в 1996 году: были собраны документальные материалы, 
свидетельства старожилов, а в самой деревне Семежево ежегодно стали 
проводить «Колядные цари». 
 Проводится обряд в Щедрый вечер («Шчадрэц», «Шчодрык») – с 13 по 14 
января. 
  

         

 


