
  

 



29.09.2017 
 
 
 
29.09.2017 
 
03.10.2017 
02.10.2017 
03.10.2017 
03.10.2017 
 
 
29.09.2017 

Чествование «Золотых семейных пар». 
Праздничный концерт (ГУК «Берестовицкий районный центр культуры и народного творчества») с участием 
председателя райисполкома Кулисевича Антона Станиславовича. 
ТЦСОН: 
-выставка работ инвалидов и пожилых граждан, посетителей ТЦСОН в ГУК «Берестовицкий районный центр 
культуры и народного творчества»; 
- музыкально-развлекательная программа «День добра и уважения» (ОДПИ); 
- праздничная программа «Не стареют душой ветераны…» (ОДПП); 
- концертная программа: «Что бы сердце и душа были молодыми!» (ОКП,  аг. Олекшицы); 
- мастер-класс участников кружка «Скарбонка» для ветеранов (ОДПП) 
СМУ «Макаровецкий  дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа»: 
- поздравление заместителя председателя по идеологической работе КСУП «Макаровцы», председателя  районной 
организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»; 
- поздравление председателя Конюховского сельисполкома; 
- поздравление от учащихся Макаровской школы-сада (вручение поздравительных открыток); 
- концертная программа «А годы летят…» 

Волковысский район 
25.09 – 06.10.2017  
 
27.09.2017 
 
 
28.09.2017 
28.09.2017 
 
 
28.09.2017 
 
29.09.2017 
 
01.10.2017 
 
01.10.2017 
 
01.10.2017 

- Благотворительная  акция «Молодые - пожилым!» в рамках  волонтёрского движения (ГУ «Волковысский 
районный дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОО «БРСМ», волонтёры). 
- Организация экскурсий в:  музей ОАО «Красносельскстройматериалы»; Росское отделение ГУК «Волковысский 
районный Центр  ремесел» (Волковысская районная организация Белорусского общественного объединения 
ветеранов). 
-Волонтёрская акция «Доброе сердце» (помощь на приусадебных участках) волонтёры РО «БОКК», ГУ «ТЦСОН». 
-Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, достигших 100-летнего возраста (РОЧС, 
РОВД, ИК-11, УТЗСЗ, ГУ «ТЦСОН», Волковысская районная организация Белорусского общественного 
объединения ветеранов). 
- Районный конкурс «Супербабушка-2017»  (Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Волковысского РИК). 
-Тематический концерт “О возрасте вас не спросим” с участием народного хора ветеранов войны и труда 
“Вдохновение”. Выставка народных умельцев. Поздравление юбиляров семейной жизни (Волковысский ГДК) (с 
участием председателя Волковысского районного исполнительного комитета Ситько М.М., председателя районного 
Совета депутатов Новицкого В.С.). 
-Экскурсионная поездка в Жировичский Свято-Успенский монастырь и Сынковичскую церковь (СООО «ЛассеТур», 
УТЗСЗ; ГУ «ТЦСОН»). 
- Открытие «Корзинки доброты» в магазинах города (Отдел экономики Волковысского РИК, Волонтёры ОО 



 
02.10.2017 
 
27.09.2017 
 
29.09.2017 
 
29.09.2017-
02.10.2017 
 
03.10.2017 
05.10.2017 
 
25.09.2017-  
06.10.2017 
29.09.2017 

«БРСМ», ГУ «ТЦСОН»). 
- Рекламная акция ОАО «Белагропромбанк» «С заботой о близких» (просмотр кинофильма) 
ТЦСОН: 
- мастер – класс по изготовлению поздравительной открытки «А годы как осени жизни» в ГУ «Волковысский 
районный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
 - праздничный  концерт в ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» «От всей души 
с поклоном и любовью»; 
- проведение акций: «Красота в подарок» услуги парикмахера, косметолога; «Правовая зона пенсионера» услуги 
юрисконсульта, нотариуса;  «В лабиринтах души» консультация психолога; Консультирование по компьютерной 
грамоте «В ногу со временем»; 
-литературное мероприятие «Добрым словом согреем друг друга»; 
- мастер – класс в доме совместного самостоятельного проживания «Цветы осени». 
ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
-благотворительная акция ТЦСОН совместно с районной организацией БОКК «Молодые - пожилым!»: 
- праздничный концерт «От всей души с поклоном и любовью», совместно с государственным учреждением  
«ТЦСОН»; районной организацией «БелТИЗ»; государственным учреждением культуры «Волковысский РЦКМТ» 

Вороновский район  
сентябрь-октябрь 
 
 
сентябрь 
 
01.10.2017 
25.09.2017 – 
05.10.2017 
25.09.2017 – 
05.10.2017 
 
 
29.09.2017 
 
29.09.2017 
 
29.09.2017 – 
01.10.2017 

Благотворительная акция «Молодежь  - с заботой о ветеранах» (помощь пожилым гражданам  в уборке урожая 
картофеля и овощей, заготовке овощей на зиму (Вороновское районное объединение профсоюзов, молодежный совет 
объединения профсоюзов, Вороновский районный совет ветеранов). 
- Экскурсия ветеранского актива «Вороновщина: история и современность» (Вороновское районное объединение 
профсоюзов, Вороновский районный совет ветеранов) 
-Акция по вручению цветов и поздравительных открыток пожилым людям «Цветок за прожитые годы» (РК ОО 
«БРСМ» совместно с учреждениями отдела образования). 
-Праздничные концерты и мероприятия, посвященные Дню пожилых людей в клубных учреждениях и библиотеках 
(по отдельному плану, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи). 
Мастер-классы для пожилых людей в Доме ремесел (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи) 
 
ТЦСОН: 
-акция «Спешим делать добро» (посещение волонтерами ОДПП одиноких граждан и инвалидов на дому, 
проживающих в ДССП с вручением сувениров, изготовленных руками волонтеров кружка «Доброе сердце»); 
-районные праздничные мероприятия «Славим возраст золотой»в г.п.Вороново, г.п.Радунь, аг.Заболоть, аг. Бенякони 
совместно с учреждениями культуры; 
-акция «Нам года – не беда» в ОКП д.Бастуны (ТЦСОН, отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи, Вороновский районный совет ветеранов, Вороновское районное объединение профсоюзов, Вороновская 



 
октябрь  

районная организация РОО «Белая Русь»); 
-районный творческий конкурс «Супер-бабушка» (Вороновская районная организация ОО «БСЖ», отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Вороновский районный совет ветеранов). 

Гродненский район 
29.09.2017 
01.10-04.10.2017 
 
29.09.2017-
01.10.2017 
29.09.2017 
01.10.2017 
 
25.09.-28.09.2017 
02.10.2017 
 
 
28.09.2017 
02.10.2017 
 
 
28.09.2017 
 
предварительно 
29.09.2017 
 
03.10.2017 
 
21.09.2017 
24.09.2017 
27.09.2017 
28.09.2017 
29.09.2017 
 
02.10.2017 
03.10.2017 

- Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей – Путришковский ЦК. 
- Праздничные мероприятия, концертные программы, сладкие столы в районных домах культуры, библиотеках; 
председатели сельсоветов. 
- Заседание клуба «Семейная история» Гродненской районной женской организации «Надежда» (библиотека 
семейного чтения) г. Скидель. 
- концерт с участием творческих коллективов УП «Фильтр» ОО «БелТИЗ» в Озерском ЦК; 
- огонек «Осенние листья шумят в саду» в Скидельском городском доме культуры 
ТЦСОН: 
- акция «Поделись теплом своей души» в Скидельском социальном пункте (ОДПИ);  
- праздничное мероприятие «Мои годы, мое богатство» (Сопоцкинский социальный пункт); 
- праздничное мероприятие «Твори добро - поговорим о милосердии» в Скидельском социальном пункте (ОДПИ). 
Гродненское районное учреждение «Дом-интернат для престарелых, инвалидов общего типа» д. Белые Болоты: 
-выступление народного вокального ансамбля «Заречанские кринички»; 
-концерт художественной самодеятельности учащихся ГУО «Лойковская средняя школа». 
Государственное учреждение социального обслуживания «Гродненский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»: 
- праздничный концерт народного ансамбля белорусской музыки и песни «Гастинец»; поздравление проживающих 
администрацией дома-интерната с вручением книг, переданных Национальной библиотекой г. Минска, Гродненской 
областной научной библиотекой им. Е.Ф.Карского;  
- просмотр художественного фильма «Белые росы» в рамках совместного проекта РОО «Белая Русь» и КУП 
"Гроднооблкиновидеопрокат" (по отдельному плану) 
- праздничное шоу молодежи «Областного Дворца творчества детей и молодежи» 
ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- праздничная концертная программа от ветеранов ОАО Гродно Азот «Поклон вам низкий до земли»; 
- «Для счастья  возраст не помеха» праздничное поздравление от вокалистов Обуховского центра культуры; 
- концертная программа центра внешкольной работы «Прамень»  «Вы столько сил отдали нам!»; 
- творческая встреча ветеранов труда и проживающих дома-интерната «Мы благодарны вам за всё»;  
- творческий вечер с университетом «Золотой век» «Вспоминая как жили были – наслаждайтесь, ведь вы 
заслужили!»; 
- концертная программа проживающих дома-интерната «Пусть радостью искрится каждый день»;  
- поздравление учащихся школы – интерната для детей с нарушением зрения и слуха  «Мы вас уважаем совсем не за 
старость, мы вас уважаем за ваши дела»; 



05.10.2017 - концертная программа духового оркестра МЧС «От сердца к сердцу через песню» 
Дятловский район 
26.09.-30.09.2017 
 
29.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.09.2017 

- Рейд-поздравление по деревням Дятловского района (д. Демяновцы, д. Сочивляны) от Центра культуры. 
ТЦСОН: 
-концертная программа «Ах как годы летят» для граждан, находящихся в  ОКП г.п. Козловщина (Козловщинский 
Дом культуры); 
-сценическое выступление учащихся Козловщинской средней школы «Мудрость в годах», сладкий стол. 
-концертная программа с вручением подарков для граждан, находящихся на обслуживании в отделении социальной 
помощи на дому; 
-концертная программа «Золотой возраст» в ОДПП, сладкий стол; 
-выставка осенних даров «Кулинарный шедевр» от пожилых граждан ОДПП; 
-посещение граждан, проживающих в ОКП, БСУ, ДССП представителями общественных организаций (БРСМ, БСЖ) 
с организацией сладкого стола «Человеку дана всего одна жизнь!»; 
-концертная программа для граждан, находящихся в  ОКП, ДССП, посетителями ОДПИ с вручением поделок, 
сделанных своими руками; 
-проведение акции «Дарите людям теплоту» (посещение волонтерами ОДПП одиноких граждан и инвалидов на 
дому). 
ГУСО «Козловщинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
-поздравление председателя Козловщинского сельисполкома, председателя Дятловской районной организации 
Белорусского Общества Красного Креста;  
-концерт самодеятельного творчества с участием проживающих и учащихся Козловщинской средней школы «Люди 
пожилые сердцем молодые»; 
-шашечный турнир среди проживающих; 
-танцевально-развлекательная программа «Осенний бал» 

Зельвенский район 
28.09.2017 
 
 
 
28.09.2016 
27.09.2017 
 
26.09.2017 
26.09.2017 
04.10.2017 

-Районное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей с участием заместителя председателя райисполкома 
Семеняко В.М. (концерт художественной самодеятельности районного Дома культуры, сценическая постановка 
Я.Купалы «Прымакi», подготовленная посетителями ОДПП). 
ЦСОН: 
-праздничная программа в ОДПП «Вам мудрость подарили годы»; 
-акция «Пусть осень будет золотой» (концертная программа для граждан проживающих в ОКП д. Мадейки, 
подготовленная волонтерами ОДПП); 
-акция «Забота» (поздравление одиноких граждан на дому волонтерами ОДПП); 
-акция «За здоровый образ жизни» (марафон по скандинавской ходьбе); 
-праздничная программа «Чтобы старость была в радость» в клубах «Радость общения» и «Серебряная нить»; 



26.09.2017 
19.09-29.09.2017 
29.09.2017 
29.09.2017 

-акция «Золотая осень жизни нашей» (поздравление на дому граждан, находящихся на надомном обслуживании); 
-акция «Передай добро по кругу» в ОКП д.Мадейки; 
-концертная программа «Нас возраст осени настиг» в ОКП д. Мадейки, подготовленная специалистами отделения; 
-заседание любительского объединения «Нам года не беда» в ОКП д. Мадейки, подготовленная специалистами 
отдела культуры 

Ивьевский район 
28.09.2017 г. 
 
 
22.09.2017  
22.09.2017- 
01.10.2017  
22.09.2017 -
01.10.2017  
22.09.2017  
 
 
25.09.2017 -
01.10.2017  
25.09.2017  
25.09.2017  
 
27.09.2017  
27.09.2017  
28.09.2017  
28.09.2017  
28.09.2017 
 
29.09.2017  
 
29.09.2017  
29.09.2017 -
01.10.2017  
29.09.2017 -
01.10.2017   

Праздничная  программа, посвященная Дню пожилых людей с участием заместителя председателя Ивьевского 
райисполкома Носуль Л.В. (ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»).  
ТЦСОН:  
- трудовая акция по посадке молодняка в питомнике ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ОДПП; 
- помощь нуждающимся одиноким пожилым гражданам, инвалидам в сборе урожая и подготовке приусадебных 
участков к зиме, ОДПП; 
- выездные праздничные концерты «От всей души» для пожилых граждан, проживающих в ОКП д. Некраши, ОКП д. 
Лукашино, ДССП д. Кривичи, ОДПП; 
- оздоровительно-омолаживающие занятия на свежем воздухе «Глоток здоровья» и осенний ланч у костра, сбор 
плодов шиповника и боярышника в питомнике ГЛХУ «Ивьевский лесхоз», ОДПП; 
осенняя выставка творчества и сельскохозяйственной продукции включая дегустацию солений, маринадов, фито-чая 
- пожилых ОДПП «Золотая пора» в ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» на районном празднике ко Дню 
пожилых, ОДПП; 
- презентация фото-стенда «Дорогие мои старики», ОДПП; 
- экскурсионная программа в Ивьевском музее национальных культур (льготное посещение музея). Встреча с 
автором выставки Буйко И.М., ОДПП; 
- мероприятие «Посиделки на грибной полянке» в д. Кладники, д. Каревичи, ОДПП при участии ОССО, ОСПД; 
- акция «Трудовой десант», посещение пожилых инвалидов, ОДПИ; 
- праздничное заседание клуба «Третий возраст» для пожилых людей на тему: «Тайна моей души»; 
- вечер встреч для пожилых граждан в д. Б.Князиковцы, д. М.Князиковцы «С днем пожилого человека», ОСПД; 
- подведение итогов весенне-летнего конкурса «Лучший фермер – 2017» среди пожилых граждан, посещающих 
ОДПП; 
- выездной праздничный концерт «Пусть старость подождет» в д. Синявщина, отдел культурно-массовой и 
просветительской работы аг. Геранены, ОСПД; 
- концертная программа в ОКП д. Некраши «Чтобы сердце и душа были молоды» с участием отдела культурно-
массовой и просветительской работы аг. Липнишки, ГУО «УПК Липнишковский д/с – СШ»; 
- «Почта добра» - рассылка открыток ветеранам социальной службы, ветеранам ВОВ, ОСПД; 
- визиты-поздравления «Подарим лучики добра» для нетрудоспособных граждан, получающих социальные услуги на 
дому, ОСПД; 



29.09.2017  
01.10.2017 
01.10.2017  
 
02.09.2017 
 
01.10.2017 г.-
08.10.2017  
сентябрь – октябрь 
2017 г. 
 

- выставка «Осенняя фантазия» работников ОКП д. Лукашино для проживающих отделения; 
- «Мы за чаем не скучаем» -  праздничное чаепитие в ДССП д. Кривичи, ОСПД; 
- «День добра и уважения» - совместное посещение на дому пожилых граждан, отдел культурно-массовой и 
просветительской работы аг. Морино, школьниками аг. Морино; 
- праздничная встреча пожилых с гимназистами «Младшее поколение – старшему поколению» на базе Гимназии № 1 
г. Ивье, ОДПП; 
- благотворительная акция «Золотой возраст» по выдаче гуманитарной помощи в ТЦСОН Ивьевского района ОССО, 
ОДПП; 
- акция «Урожай», направленная на оказание помощи гражданам, получающим социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому и одиноким пожилым гражданам в уборке и заготовке сельскохозяйственной 
продукции, ОСПД. 

Кореличский район 
25.09.2017 
 
 
25.09.-04.10.2017 
 
28.09.2017 
 
25-30.09.2017 
29.09.2017 
 
01.10.2017 
 
 
 
16.09-01.10.2017 
 
29.09.2017 
30.09.2017 

- приём пожилых людей у начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Кореличского 
райисполкома Богуш И.А.:«Развитие социального обслуживания и оказание социальных услуг в Кореличском 
районе»; 
поздравление ветеранов ВОВ и труда с Днём пожилых людей с вручение им продуктовых наборов, открыток 
ЦСОН: 
- концертная программа «Мудрой осени счастливые моменты…» с участием заместителя председателя Кореличского 
районного исполнительного комитета Абрамчика Р.Ю. (для посетителей ОДПП); 
- выставка работ декоративно-прикладного творчества пожилых людей «Мелодия сердца»; 
- акция-поздравление «От всей души!» для проживающих в Доме самостоятельного совместного проживания; 
Концертные программы и вечера отдыха в СДК, СК: 
- концертная программа «Люди пожилые - сердцем молодые» (ОКиД «Циринский ДК»); 
- концертная программа «Пусть голова моя седа» (ОКиД «Красненский ДК»); 
- вечер встречи «Когда молод душой» (ОКиД «Еремичский ДК»); 
- концерт «Теплом согреется старость» (ОКиД «Мирский ГДК»); 
- ярмарка-продажа  сельскохозяйственной продукции «Щедрая осень-2017» 
ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
- поздравление проживающих учащимися Жуховичской СШ с вручением подарков; 
- концертная программа ансамбля «Вечарынка» Жуховичского ДК 

Лидский район 
29.09.2017 
30.09.2017 
 
 

- Районная концертная программа «От всей души с поклоном и любовью». (ГУО «Лидская детская школа искусств»). 
- Комплексная программа «Дедушка с бабушкой рядышком». (ГУ «Дворец культуры города Лиды» (малый зал, 
дискозал): - концертно-развлекательная программа «Годам – почёт и уваженье!»; - танцевально-развлекательная 
программа «Танцевать мы не устанем». 



30.09.2017 
 
30.09.2017 
30.09.2017 -
01.10.2017 
 
22.09-06.10.2017 
 
18.09-08.10.2017 
 
04.10.2017 
28.09.2017 
02.10.2017 
29.09.2017 
18.09. – 18.10.2017 
28.09.2017 
 
10.10.2017 
 
 
 
29.09.2017 
 

- Концерт народного хора ветеранов ко Дню пожилого человека «Нам года не беда». ( ГУ «Берёзовский городской 
Дом культуры»). 
- Вечер-чествование «Пусть осень жизни будет золотой». (Лидская городская библиотека-филиал № 2). 
- Цикл мероприятий в сельских домах культуры. 
ТЦСОН: 
- акция «Идём дорогами добра!» (адресные поздравления на дому одиноких, одиноко проживающих пожилых 
граждан, ограниченных в передвижении); 
- акция «Рука помощи» (оказание социально-бытовой помощи, покос травы одиноким пожилым гражданам с 
ограниченной двигательной  активностью); 
- соревнования  по плаванию «Осенний старт» (ОДПП); 
- праздничная программа «Некогда стареть!» (ОДПП); 
- концертная программа «Пусть осень жизни будет молодой» в ОКП, ДССП в рамках работы «Студии творчества» 
(ОДПП); 
- концертная поздравительная программа «А годы летят...» для граждан пожилого возраста г.Новогрудка (ОДПП); 
- акция по выдаче гуманитарной помощи гражданам пожилого возраста, находящимся на обслуживании в Центре; 
- концертная программа «Сделай добро человеку»,  посвященная международному дню пожилых людей учащихся  
Лидского  лицея мелиоративного строительства (ОКП); 
-  концертная программа «Тепло наших сердец», посвященная международному дню пожилых людей учащихся УО 
Средней  школы  № 4 (ОКП); 
- благотворительная акция АООО «Энарг-фабрики мороженного г. Лиды» « Спеши сделать добро» (ОКП). 
ГУСО «Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- концертная поздравительная программа «Возраст нам не помеха»; 
-театрализованное представление  сказки «Муха-цокатуха» школьниками Минойтовской СШ, образцового театра 
«Искорка»; 
-праздничная программа «Голова седая, да душа молодая» совместно с проживающими, работниками дома-интерната 
и «Минойтовский КДЦ»; 
-осенний бал «Тряхнем стариной»  и праздничная дискотека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мостовский район 
01.10.2017. 
 
 
 
сентябрь 2017 
 
14.09.-01.10.2017 
14.09. -01.10.2017  
 
14.09.2017 
26.09.2017 
25.09. - 29.09.2017 
27.09.2017 
29.09.2017 
15.10.2017 
20.10.2017 
 
 
01.10.2017 

- Праздничный концерт «Пусть будет теплой осень жизни!» (ГУ «Мостовский центр культуры») c участием 
заместителя председателя Мостовского райисполкома. 
- Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (вечера встречи, вечера отдыха в центрах досуга и культуры). 
ТЦСОН: 
- акция «Помощь» (оказание помощи нуждающимся одиноким пожилым гражданам, инвалидам в заготовке 
картофеля и овощей на зиму); 
- акция «Забота» (оказание помощи пожилым гражданам посетителями ОДПП совместно с РК ОО БРСМ); 
- акция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи  ветеранам ВОВ отделением срочного социального обслуживания 
и отделения социальной помощи на дому); 
-выставка работ посетителей  ОДПП «Чудеса на грядке»; 
-поездка в Мирский замок (клуб «Путешественник» ОДПП);  
-адресное поздравление пожилых людей на дому (ОДПП); 
-концертная программа «Улыбка – молодость души» (ОДПП); 
- праздничная встреча клуба «Оптимист» - «Учителя, вы в нашем сердце» (ОДПП); 
- праздничная встреча ветеранов социальной службы «Как молоды мы были» (ОДПП); 
-музыкальное поздравление «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» для проживающих в Доме 
самостоятельного совместного проживания пожилых граждан аг. Зарудавье посетителями ОДПП. 
ГУ «Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
-информационная беседа с председателем Мостовского сельского исполнительного комитета о работе с пожилыми 
людьми на территории Сельского Совета; 
-концертная программа (Правомостовский сельский дом культуры); 
-концертная программа (Куриловичский сельский дом культуры) 

Новогрудский район 
29.09.2017 
 
 
01.10.2017 
 
 
01.10.2017 
25.09.-29.09.2017 
 
26.09.2017 
 

- Праздничная встреча у председателя райисполкома  «И вечно молоды душой» (зал заседания райисполкома) 
- Концерт ко Дню пожилого человека «Золотой возраст» (ГУК «Новогрудский РЦКиНТ»). 
- Праздничный огонек для пожилых «Золотой возраст» (для работников сферы образования) - Кафе молодежное. 
- Концерт «Мы Вас поздравляем» (БСУ г.Любча). 
- Конкурс «Супер-бабушка 2017» (ГУК «Новогрудский РЦКиНТ»). 
ТЦСОН: 
- проведение мероприятий для граждан пожилого возраста Лидского и Новогрудского районов в рамках проекта 
«Третье дыхание» (ДССП, д. Лавришево); 
- поздравление проживающих отделения круглосуточного пребывания для граждан  пожилого возраста и инвалидов 
от  учащихся «Гимназии №1 г. Новогрудка» с концертной программой и вручением сувениров (ОКП, ул. Швейная, 
4); 



28.09.2017 
 
29.09.2017 
 
29.09.2017 
 
30.09.2017 
 
01.10.2017 
 
02.10.2017 
 
30.09.2017 
 
01.10.2017 

- выставка рисунков «Моя любимая бабушка» школьников Новогрудского района. (Районная библиотека,  
ул.1 Мая) (ОДПП) 
- выставка народного творчества «Полет души» посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого 
возраста (Фойе районного центра культуры и народного творчества, пл. Ленин) (ОДПП); 
- концертная программа «Золотой возраст» с участием центров социального обслуживания Лидского и 
Новогрудского районов (Районный центр культуры и народного творчества, пл. Ленина) (ОДПП); 
- поздравление проживающих отделения круглосуточного пребывания для граждан  пожилого возраста и инвалидов 
от  учащихся «СШ №7 г. Новогрудка» с концертной программой (ОКП, ул. Швейная,4);  
- велопробег «Нам года – не беда» с участием пожилых людей (пл. Ленина – ул. Мицкевича – ул. Советская) (ОДПП); 
- праздничный концерт для проживающих в больнице сестринского ухода от учащихся Новогрудского 
государственного аграрного колледжа (аг. Любча) (ОДПП); 
ГУСО «Новогрудский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- театрализованное представление «Бал гусар», дискотека; 
- концерт художественной самодеятельности; 
- турнир по настольному теннису и шашечный среди проживающих 

Островецкий район 
сентябрь-октябрь 
 
19.09.2017 
29.09.2017 
 
 
25.09. – 29.09.2017 
 
 
21.09.2017 
 
29.09. – 06.10.2017 
 
25.09.2017 
27.09.2017 
02.10.2017 

- Районная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» Островецкого РК ОО «БРСМ» (оказание помощи 
одиноким гражданам по уборке приусадебных участков, жилых помещений). 
- Районные осенние игры «Что? Где? Когда?» с участием команды ветеранов труда. 
- Праздничный концерт, районный конкурс «Красотки прекрасного возраста» ко Дню пожилых людей с участием 
заместителя председателя райисполкома Свилло В.З., выставка декоративно-прикладного творчества 
(киноконцертный зал «Островец»). 
-Торжественное заседание клуба «Активное долголетие» (Центральная районная библиотека). 
- Вечера встречи с активными пожилыми людьми в районных библиотеках «Мудрость жизни – молодость души». 
ТЦСОН: 
- познавательная экскурсия «Гродзеншчына турыстычная» (посетители отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста); 
- акция «Дом без одиночества» (оказание гуманитарной помощи пожилым гражданам, находящимся на койках 
сестринского ухода в аг.Михалишки); 
- организация сбора грибов и лесных даров; 
- праздничное заседание клуба «Печки-лавочки» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста; 
- праздничная программа «Шалунья осень» с участием директора ТЦСОН Ждановича В.И. 

Ошмянский район 
15.09–25.10.2017 
 

-месячник по оказанию помощи пожилым гражданам в заготовке плодоовощной продукции, ремонте жилья, печного 
отопления, электропроводки, подготовке к осенне-зимнему периоду; 



25.09-04.10.2017  
01.10.2017 
 
25.09-04.10.2017 
30.09.2017 
03.10.2017 
 
19.09.2017  
02.10.2017 
 
29.09.2017 
01.10.2017 
01.10.2017 
03.10.2017 
03.10.2017 
 
03.10.2017 
04.10.2017 
 
05.09.2017 
06.10.2017 

- торжественные собрания, концерты, вечера отдыха в трудовых коллективах района; 
- акция в ГУК «Ошмянский краеведческий музей им. Ф.К. Богушевича» «День добра и уважения» (вход в музей 
бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения); 
- благотворительная акция ОО «БРСМ» «Мы выбираем – помощь пожилым людям»; 
- вечер отдыха в ГУК «Районный центр культуры» «Согреем ладони, разладим морщины»; 
- круглый стол в ГУК «Ошмянская районная библиотека» «Пожилым людям забота и внимание». 
РО БОКК 
- профилактическое мероприятие по здоровому образу жизни в ОДПП «Вместе к здоровью»; 
- акция-поздравление пожилых граждан, обслуживаемых сестрами милосердия РО БОКК, «Золотой возраст». 
ТЦСОН: 
- акция совместно с РО БОКК в БСУ аг. Мурованая Ошмянка «Добро откроется в сердцах»; 
- акция-поздравление пожилых граждан волонтерами, посещающими ОДПП, «День добра и уважения»; 
- музыкальная программа для граждан, проживающих в ОКП, «Песни нашей молодости»; 
- праздничная программа в ОДПП «Прекрасный возраст золотой»; 
- огонек для  граждан, проживающих в ОКП, с участием учащихся ГУО «Жупранская средняя школа  
им Ф.К.Богушевича» «Эти старые, новые песни»; 
- круглый стол, чествование граждан, принимающих активное участие в жизни ОКП; 
- концерт специалистов и волонтеров ОДПП для граждан, проживающих в ОКП, «От всей души примите 
поздравленья»; 
- вечер отдыха в ОКП «Доброта с годами не стареет»; 
- заседание клуба «Я социум», круглый стол с участием специалистов отделения социальной адаптации и 
реабилитации и граждан, посещающих ОДПП, «Душою молоды всегда». 

Свислочский район 
29.09.2017 
 
01.10.2017 
 
 
19.09.2017 
 
25.09.-06.10.2017 
 
27.09.2017 
 
29.09.2017 
 
 
27.09.2017 

- Районный праздничный концерт «Возраст золотой осени» с поздравлением пожилых людей председателем 
Свислочского райисполкома Онищиком В.С.  
- Концертные программы в сельских клубах в агрогородках района. 
ТЦСОН: 
- встреча в рамках клуба «Активное долголетие» Эксклюзивный показ и обсуждение  фильма  «Любовь»,  проведение 
викторины «Витаминная страна» руководитель кружка «Я и мое здоровье»,   организация чаепития; 
- акция «Забота» оказание посильной помощи пожилые пожилым  «От чистого сердца с любовью»; 
-проведение  поздравительной  акции « Минута радости» для пожилых граждан  находящихся на лечении в УЗ 
«Свислочская ЦРБ»  
- проведение концертной программы для посетителей ОДПП «Ваших лет золотые россыпи» 
СМУ  «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
-поздравление проживающих администрацией дома-интерната и  районным Советом ветеранов; 



-концерт фольклорной группы районного Совета ветеранов; 
-акция «Помоги тому, кто рядом» волонтерского отряда ГУО «Учебно-педагогический комплекс Добровольский 
детский сад – средняя  школа»; 
-концерт-поздравление фольклорной группы Добровольского сельского дома культуры и народного творчества 

Слонимский район   
29.09.2017 
 
25.09-29.09.2017 
 
 
25.09-29.09.2017 
 
 
29.09.2017 
23.09; 30.09; 07.10; 
14.10.2017 
13.10.2017 
 
01.10.2017 
01.10.2017-
08.10.2017 
 
27.09.217 
 
30.09.2016 

- Концерт-поздравление пожилых людей «Золотая пора» в ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха» (г. Слоним).  
ТЦСОН: 
- акция «Спешите делать добро» по уборке и подготовке придомовых территорий к осенне-зимнему периоду 
одиноких пожилых граждан, находящихся на обслуживании социальной помощи на дому,  при участии волонтеров с 
РО БРСМ; 
- акция «Визит добра» по проведению медицинского осмотра одиноких граждан пожилого возраста, находящихся на 
обслуживании в отделении социальной помощи на дому, с привлечением волонтеров УО  «Слонимский 
государственный медицинский колледж»; 
- проведение выставки творчества «Рукотворный мир чудес», выполненной руками пожилых граждан в ГУК 
«Слонимский центр культуры и отдыха; 
- проведение ярмарки с предоставлением услуг по бесплатной доставке сельскохозяйственной продукции пожилым 
гражданам; 
- заседание клуба «Надежда», посвященное Дню пожилых людей. 
Учреждения культуры: 
- встреча «Достояние нашего края, посвященное С.Жировичскому» в Жировичском центре культуры и отдыха; 
- проведение праздничных мероприятий в сельских исполнительных комитетах 
Учреждение «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан»: 
- выездная концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни» вокальной группы «Спадчына» с участием 
творческого коллектива ЦСОН; 
-концерт художественной самодеятельности с участием коллектива ГУО «Новодевятковичская средняя школа 
Слонимского района» 

Сморгонский район 
02.10.2017 
 
28.09.-02.10.2017 
 
28.09.-02.10.2017 
25.09.-29.09.2017 
 
28.09.2017 

- Районное мероприятие для пожилых граждан  в ГУК «Сморгонский районный центр культуры» с участием 
председателя Сморгонского РИК Хоружика Г.В.  
- Цикл мероприятий приуроченных ко Дню пожилых людей в районных домах культуры, учреждениях образования, 
библиотеках. 
- Организация «сладких столов», концертов-поздравлений для ветеранов труда в организациях района. 
- Волонтерская помощь пожилым «Неделя добрых дел» при участии волонтеров РО БРСМ. 
ТЦСОН: 
- концерт вокальной группы «Крыничанька» для пенсионеров города и района, посвящённый Дню пожилого 



 
 
29.09. 2017 
 
 
26.09.2017 
 
29.09.2017 
 
 
29.09.2017 
 
02.10.2017  
 
 
Конец сентября 
 

человека и пятилетнему юбилею группы  с участием заместителя председателя Сморгонского РИК Бычко Г.П. и 
начальника управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского РИК Крачковской З.М.; 
- благотворительная акция, приуроченная ко Дню пожилых людей  в больнице сестринского ухода г. Сморгонь, 
организованная  членами клуба «Одинокие сердца» и специалистами ТЦСОН «Теплый дом»:  угощение домашней 
выпечкой; вручение памперсов, приобретённых за средства, собранные волонтерами  клуба. 
- краеведческая поездка для пенсионеров,  приуроченная ко Дню пожилого человека, в агро-туристический комплекс 
«Наносы-Новоселье»; 
- поздравление пожилых граждан, поживающих в Домах совместного самостоятельного проживания «Белковщина», 
«Матюляны» с участием начальника управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского РИК 
Крачковской З.М.; 
- поздравление членов клуба «Боевые подруги» (женщины-ветераны ВОв) с Днем пожилого человека открытками, 
разработанными пожилыми гражданами - выпускниками курса «Компьютерная грамотность»; 
- визит группы пожилых граждан, посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, в 
ТЦСОН Островецкого района для расширения круга контактов и обмена опытом организации активной жизни в 
пенсионном возрасте; 
- участие пожилых граждан, посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, в 
литературном конкурсе в рамках «Фестиваля творческих способностей пожилых людей и друзей» в рамках проекта 
БРГА «Аб’яднаны шлях”, оформление стенда «Литературный уголок» с размещением литературных произведений 
граждан пожилого возраста. 

Щучинский район  
 
28.09.2017 
 
27.09.2017 
 
 
 
13.09.2017 - 
31.10.2017 
04.10.2017 
29.09.2017 
 
01.10.2017 
 
29.09.2017 

ТЦСОН: 
Районное торжественное собрание, посвященное Дню пожилых людей, в кинотеатре «Беларусь» (районный Совет 
ветеранов совместно с ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Щучинского района»)  
-концертная программа «Мои года – моё богатство» в ОДПП с участием начальника управления по труду, занятости 
и социальной защите Щучинского райисполкома Новицким А.И.; 
-поздравление социальными работниками граждан, находящихся на надомном обслуживании, отделение социальной 
помощи на дому; 
-персональная выставка работ (вышивка) посетителей и руководителей кружка «Мозаика творчества» ОДПП, ОДПИ 
во Дворце Друцких-Любецких ГУК «Щучинский центр культуры и народного творчества» 
-посещение агроусадьбы «Лебёдка» (ОДПП); 
-концерт-поздравление «Мы молоды душой» (волонтёрский отряд «Продвижение» ГУО «Остринская средняя школа 
им. А.С.Пашкевич (Тётки)» на базе ОКП); 
-концерт-поздравление «С Верой, Надеждой, Любовью» (ОКП совместно с Остринским ДКиТТ); 
ГУСО «Щучинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- концертная программа «Пожилой только возраст, в душе молодость живет» (Дом культуры г.п. Желудок);  



 
 
 
 
29.09.2017 
30.09.2017 
01.10.2017 
01.10.2017 
01.10.2017 
01.10.2017 
01.10.2017 
04.10.2017 
06.10.2017 
04.10.2017 
07.10.2017 
07.10.2017 
 
 
 
 
28.09.2017-
05.10.2017 

-выставка работ кружковцев «Пусть осень жизни будет молодой»; 
- концертная программа с конкурсами «В кругу друзей»; 
- экскурсия по городу Щучин с посещением концерта И.Абаян 
Учреждения культуры: 
-огонёк «Как молоды мы были» (Василишковский ЦК); 
-концертная программа «Вспоминая молодость» (Мурованский СК); 
-тематический концерт «З павагай і пашанай» (Раковичский ДК); 
-поздравление на дому пожилых людей «Нам года не беда» (Лещанский СК); 
-тематический вечер «І мы калісці былі маладыя» (Лычковский КБ); 
-концертная программа «Как молоды мы были» (Руткевичский ДК); 
-поздравление на дому «З дабрынёй у сырцы» (Рожанковский ДК); 
-поздравление на дому «Мы прыйшлі пажадаць Вам здароўя» (Ошмянцовский СК); 
-концертная программа «Время не властно над нами» (Орлевский СК); 
-концертная программа «Для тех, кто молод сердцем и душой» (Каменский ДК); 
-вечер отдыха «Жизнь прекрасна» (Берштовский СК); 
-концертная программа «Молоды душой» (Рожанковский ДК); 
-концертная программа «Наши пожелания бабушкам и дедушкам» (Дембровский СДФ). 
-Поздравление граждан пожилого возраста, находящихся в отделении сестринского ухода Желудокской 
горпоселковой больницы, Василишковской больнице сестринского ухода, доме Милосердия аг.Каменка. 
Учреждения образования: 
- тематические информационные беседы, классные часы; 
- концерты-поздравления 

г.Гродно 
 
27.09.2017  
 
 
 
25.09.2017 г. 
 
26.09.2017 г. 
27.09.2017 г. 
29.09.2017 г. 
29.09.2017 г. 
29.09.2017 г. 

Октябрьский  район г. Гродно 
- Проведение районного праздника, посвящённого Дню пожилых людей «Во имя радости душевной» (УО 
«Гродненский государственный музыкальный колледж») (Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи, Октябрьская районная организация ветеранов) 
Ленинский район г. Гродно 
-Торжественное открытие декады «Золотой возраст». Заседание клуба «Ветеран». Концерт ветеранских коллективов 
города и Гродненской области в ГУК «Центр культуры г.Гродно». 
-Экскурсия в Гродненский историко-археологический музей. Посещение выставки «Человек с ружьем». 
-Автобусные экскурсии по городу. 
-70 лет Гродненскому областному драматическому театру. Посещение выставки, просмотр спектакля. 
-Культурно-развлекательная программа в Урочище «Пышки». 
-Открытый кинопоказ в кинотеатре «Красная звезда». 

 



 


