
Культурно-массовая и экскурсионно-туристическая деятельность 

 

Важнейшим направлением деятельности профсоюзного комитета МГУ 
имени А. А. Кулешова является организация культурного досуга работников 
университета – членов профсоюза: посещение концертных программ и 
представлений, театральных и музыкальных постановок; проведение 
пешеходных экскурсий по памятным и культурным местам города Могилева, 
автобусных экскурсионных туров в целях ознакомления с культурно-
историческим наследием Беларуси и зарубежных стран. 

05.10.2019 –  экскурсия в Парк-музей интерактивной истории «Сула» (г. 
Минск) 

24.12.2019 – новогодний утренник для детей работников 

27.02.2020 – поездка в Большой театр Беларуси на оперетту «Летучая мышь» 

17-19 июля 2020 – экскурсия «Фестивальный Витебск 2021» в рамках 
программы 30-го Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»  

08.09.2020 – концерт Белорусского государственного ансамбля «Песняры» на 
сцене Могилевского областного центра творчества 

30.09.2020 – посещение кинотеатра «Октябрь» 

02.10.2020 – премьера спектакля «Это все Она» на сцене Могилевского 
областного драматического театра 

30.10.2020 – обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру 
Могилева 

11.02.2021 – организация концерта «Семь нот вдохновения» Могилевской 
городской капеллы под управлением С. Лищенко на базе университета 

10.03.2021 – посещение Могилевского драматического театра (водевиль 
«Беда от нежного сердца») 

15.04.2021 – струнный квартет GSQ с программой «Нескучная классика» на 
базе университета 

27.04.2021 – Могилевская городская капелла с программой «Весна идет» на 
базе университета 

10.06.2021 – концерт-спектакль «Однажды в кафе…» на сцене Могилевской 
областной филармонии 

5-6 июня 2021 – двухдневная экскурсия по маршруту «Лида-Гродно-
Августовский канал» 



15.05.2021 – посещение мемориального комплекса в деревне Борки; 
экскурсия в исторический комплекс-музей в Жиличах 

27.06.2021 – балет «Лебединое озеро» (Большой театр Беларуси) 

10.10.2021 – гастроли Санкт-Петербургского театра танца «Искушение» 
(Танцы под дождём), Областной центр творчества 

27.10.2021 – трагикомедия «Облом.оff» (Могилевский драмтеатр) 

14.12.2021 – трагикомедия «Отдай мое сердце» (Могилевский драмтеатр) 

24.12.2021 – организация новогоднего утренника для детей работников 

28.12.2021 – новогодний концерт-поздравление с участием заслуженного 
коллектива Республики Беларусь Могилевская городская капелла под 
руководством Сергея Лищенко 

27.01.2022 – моноспектакль заслуженного артиста Республики Беларусь 
Николая Стешица «Сiняя-сiняя» на сцене Могилевского театра кукол. Экскурсия 
по театру 

11-27 марта 2022 – посещение 15-го Международного молодежного 
театрального форума М@rtКонтакт-2022 

03.03.2022 – «Без женщин жить нельзя на свете» – концерт на сцене МГУ 
имени А. А. Кулешова, художественный руководитель Людмила Браиловская 

02.03.2022 – концерт ГУК «Могилевские городские оркестры» под 
управлением Александра Городкова, приуроченный к Международному 
женскому дню 

24.06.2022 – экскурсионная поездка в Большой театр Беларуси. Балет 
«Корсар» 

1-3 июля 2022 – экскурсионная двухдневная поездка в Санкт-Петербург на 
белые ночи 

16.11.2022 – концерт группы «Аура» и Юлии Быковой на сцене Дворца 
спорта (г. Минск)  

16.12.2022 – мюзикл «Ромео и Джульетта. 20 лет спустя». Белорусский 
государственный академический музыкальный театр 

24.12.2022 – новогодний утренник для детей работников университета 

 

  



 

Оздоровление и спорт 

Профсоюзный комитет МГУ имени А. А. Кулешова на постоянной основе 
проводит популяризацию санаторно-курортного лечения в санаториях УП 
«Белпрофсоюзкурорт». Для членов профсоюза нашего университета 
периодически организуются туры выходного дня в санаторий 
«Приднепровский». Часть стоимости путевки компенсируется за счет средств 
профсоюза.  

В целях укрепления здоровья работников и популяризации спорта среди 
членов профсоюза университета профсоюзным комитетом систематически 
организовывается посещение плавательных бассейнов в спорткомплексе 
«Локомотив» и физкультурно-оздоровительном комплексе на Орловского, 24а 
(абонементы приобретаются работниками с частичной оплатой); 
организовывается семейное катание на коньках в Ледовом дворце спорта 
«Могилев». 

В период пандемии в целях профилактики заболевания COVID-19 
работники университета регулярно обеспечивались защитными средствами и 
антисептиком. 

 

 

 

  

  


