План мероприятий по проведению в Гродненской области в 2017 году Дня инвалидов
Название мероприятия
ответственные
Дата проведения
Ленинский район г. Гродно

24.11.2017

27.11.201704.12.2017
29.11.2017

01.12.2017

01.12.2017
02.12.2017

Вечер ко Дню инвалидов «От сердца к сердцу»

Отделение дневного пребывания для инвалидов
(далее – ОДПИ) ГУ «Центр социального
обслуживания населения Ленинского района
г. Гродно " (далее- ТЦСОН)
Благотворительные акции «Дети-детям», «Новая мягкая Учреждения образования Ленинского района
игрушка», «Я – не одинок!», «Приходит доброта и г. Гродно
происходит чудо»
Спортивная программа «Мы - вместе» для учащихся ГУО ГУО «Начальная школа № 1 г. Гродно»
«Гродненская специальная общеобразовательная школаинтернат для детей с нарушением слуха» и учащихся ГУО
«Начальная школа № 1 г. Гродно»
Концертная
программа ГУО «Вспомогательная школа № 1 г. Гродно»
«Согреем сердца добротой», запланировано посещение
руководством администрации Ленинского района г.
Гродно
Концертная программа, приуроченная ко Дню инвалида ОДПИ
«Дорогою добра»
Участие в инклюзивном фестивале «Встреча друзей»
ОДПИ

Октябрьский район

30.11.2017

01.12.2017

05.12.2017

07.12.2017

Праздничная программа, посвящённая Международному
дню инвалида «В каждом сердце, живет любовь». В
мероприятии примет участие глава Октябрьского
района
Танцевально-развлекательная программа, посвящённая
Международному дню инвалида: поздравление инвалидов
отделения дневного пребывания для инвалидов, игровая,
танцевальная программа
Поздравительная концертная программа для инвалидов
ГУО "Гродненский городской центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации" с участием
вокальной группы «Каприз», в рамках Международного
дня инвалида.

Отдел
идеологии
администрации
Октябрьского района г. Гродно, ГУО «Средняя
школа № 38
г. Гродно»
ОДПИ, развлекательный центр «Галактика»
ОДПИ, УО "Гродненский городской центр
коррекционно-развивающего
обучения
и
реабилитации" (далее – ЦКРОиР),

Концертное мероприятие ко Дню инвалида «Песня дарит Отделение дневного пребывания для граждан
радость»
пожилого возраста (далее – ОДПП), ГУСО

04.12.2017

«Гродненский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
д. Пышки
Совместное торжественное заседание клубов «Забота» ОДПИ, ОДПП
отделения для пожилых граждан и «Светлица»,
«Родительский дом» отделения дневного пребывания для
инвалидов, посвященное Международному дню инвалида.

01.12.2017

Концертная программа для престарелых и инвалидов
Макаровецкого дома-интерната

01.12.2017

Информационный час «Дорогу осилит идущий» для
граждан пожилого возраста, посещающих ОДПП
Акция «Подари улыбку» (для семей, воспитывающих детей
инвалидов).
Празднично-развлекательная программа « От сердца к
сердцу» в рамках заседания клуба «Радуга добра» для
молодых инвалидов, посещающих ОДПИ и детейинвалидов, воспитанников ГУ ЦКРОиР
Музыкально-развлекательная программа « Мы вместе» в
рамках заседания любительского объединения
«Вдохновение» для молодых инвалидов, посещающих
ОДПИ. Будут организованы встречи с руководителями
служб района
Соревнование по шашкам « Вместе, дружнее, сильнее!» для
проживающих в отделение круглосуточного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – ОКП)

Берестовицкий район

01.12.-08.12.2017
01.12.2017

08.12.2017

04.12.2017

ГУО «Макаровецкий ясли-сад – средняя
школа», Макаровецкий дом национальных
культур, Макаровецкий дом-интернат
ТЦСОН
ТЦСОН
ГУК «Берестовицкая районная библиотека
им. О.М.Клвалевского, ОДПИ
ГУК «Берестовицкий районный центр
культуры и народного творчества», ОДПИ

ОКП, ТЦСОН

Волковысский район

01.12.2017
04.12.2017

06.12.2017
15.12.2017

Встреча, посвящённая Международному Дню инвалида и ЦКРОиР, ОДПИ
дню инвалидов РБ, в рамках акции «Милосердие»
Благотворительная акция «Доброе сердце» для детей с
ОДПИ
с
братчиками
прихода
особенностями психофизического развития ГУО
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла
"Специальный ясли-сад №3 г. Волковыска" и детейг. Волковыск
инвалидов, проживающих в ГУО
«Волковысский детский дом»
Благотворительный концерт " Один мир - одна мечта"

ОДПИ, ОДПП совместно с БелТИЗ,
ГУК" Волковысский РЦКНТ"
Праздничный концерт " Юбилей приглашает друзей», ОДПИ
посвящённый
Международному дню
инвалида и
десятилетнему юбилею отделения дневного пребывания
для инвалидов

Вороновский район

29.11.2017
01.12.2017

01.12.2017

01.12.201703.12.2017
01.12.201706.12.2017

Районная спортландия «Спорт для всех!»

Отдел
образования
спорта
и
туризма
райисполкома, ОДПИ и ОДПП ТЦСОН
Концертная программа «Давайте встретимся, друзья!» Отдел идеологической работы, культуры и по
в ОКП д.Бастуны. Поздравительная акция «Открытки делам молодежи, отдел образования, спорта и
своими руками» по вручению сувенирных открыток туризма, ОКП
инвалидам, проживающим в ОКП
Районное мероприятие «Дорогою добра» по вручению Вороновский
районный
исполнительный
сладких подарков одиноким инвалидам 1 группы комитет, ОСАиР ТЦСОН
трудоспособного возраста. В мероприятии примут
участие председатель Вороновского районного Совета
депутатов, заместитель председателя Вороновского
районного исполнительного комитета.
Концертные программы, посвященные Дню инвалидов, в Отдел идеологической работы, культуры и по
филиалах ГУК «Вороновский РЦКиНТ» (по отдельному делам молодежи
плану)
Акции и волонтерские чтения в филиалах ГУК Отдел идеологической работы, культуры и по
«Вороновская районная библиотека» (по отдельному плану) делам молодежи

Гродненский район

27.11.2017
27.11.2017
28.11.2017

29.11.2017
01.12.2017
01.12.2017

Выставка картин инвалида 1 группы Близнюк Н.Н.

Вертелишковский социальный пункт «Центр
досуга для пожилых людей»
Акция ко Дню инвалида «Мы вместе»
ОДПИ г. Скидель
Концертная программа вокальной группы Центра досуга ГУСО «Мурованский психоневрологический
пожилых людей Вертелишковского социального пункта дом-интернат для престарелых и инвалидов»
в ГУСО «Мурованский психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов»
Авторский вечер стихов инвалида 2 группы Рышкевича Вертелишковский социальный пункт «Центр
А.С.
досуга для пожилых людей»
Круглый стол «Сильные духом»
ОДПИ г. Скидель
Круглый стол «Встреча друзей»
ОДПП г.п. Сопоцкин

Дятловский район

28.11.201701.12.2017
24.11.2017

30.11.2017

Мероприятия ко Дню инвалидов в центре коррекционно- ОДПИ, ЦКРОиР, ГУО «Гимназия №1»
развивающего обучения и реабилитации совместно с
учащимися ГУО «Гимназия №1 г. Дятлово»
«Церковные таинства» на духовно-нравственную тематику ОДПИ
с участием отца Николая и сестер православного
сестричества при храме Преображение Господне г. Дятлово
с инвалидами отделения дневного пребывания.
Культурно-массовое мероприятие
с участием ОДПИ совместно с ОО «БелТИЗ»

01.12.2017
01.12.2017

заместителя председателя райисполкома, курирующими
социальными вопросами отделения дневного пребывания
для инвалидов совместно с центром коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, ОО БелТИЗ «В
кругу друзей» с организацией круглого стола
Концертная программа «От сердца к сердцу» ЦСОН, (ОКП г.п. Козловщина)
подготовленная учащимися ГУО «Козловщинская
средняя школа»
Концертная
программа
«О
вере,
о
любви» ГУСО «Козловщинский психоневрологический
подготовленная учащимися ГУО «Козловщинская дом-интернат для престарелых и инвалидов»
средняя школа»

Зельвенский район

24.11.2017
27.11.2017

28.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
29.11.2017
30.11.2017
01.12.2017

Выступление клуба «Пой душа» отделения дневного
пребывания для граждан пожилого возраста в ОКП
д. Мадейки с концертной программой
Круглый стол «Знай свои права» с участием ОО
«БелОИ», ОО «БелТИЗ», посетителей отделения
дневного пребывания для инвалидов, их родителей
(опекунов), специалистов узких направлений.
Акция «Вместе мы сильнее» для детей с ограниченными
возможностями ЦКРОиР (ОДПИ и РО БОКК)
Акция «С заботой о каждом» с посещением инвалидов 1
группы, находящихся на надомном обслуживании.
Божественная Литургия для людей с ограниченными
возможностями.
Заседание клуба «Тепло души» инвалидов по зрению
отделения дневного пребывания для граждан пожилого
возраста ЦСОН
Акция «Не рядом, а вместе». Посещение на дому
волонтерами ОДПП маломобильных инвалидов.
Районное мероприятие, посвященное Международному
Дню инвалидов. Выставка творческих работ

Ивьевский район

01.12.2017
01.12.2017
28.11.2017
01.12.2017

ОДПП
ОДПИ, ОДПП. ОО «БелТИЗ».ОО «БелОИ»

ОДПИ, ОДПП
ТЦСОН
Настоятель храма Святой Живоначальной
Троицы пр. Георгий Суботковский
ТЦСОН
ОДПП
ТЦСОН

Районное торжественное собрание с заместителем ОО «БелОИ», ОДПИ
председателя Ивьевского райисполкома: «Вместе мы
сильнее», посвященное Дню инвалидов.
Концерт, посвященный Дню инвалидов.
ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»
Выставка декоративно-прикладного творчества: «Все
ГУК "Ивьевская районная библиотека"
краски мира я увижу сердцем».
Литературно-музыкальная композиция: «Я люблю тебя ОКП д. Некраши
жизнь».

27.11.2017 –
05.12.2017
27.11.2017 –
01.11.2017
01.12.2017

Акция «Добро с доставкой на дом» - посещение инвалидов, ТЦСОН
которым оказываются социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому с оказанием
гуманитарной помощи
Акция «С добротой и заботой». Выдача гуманитарной ТЦСОН
помощи в виде одежды, обуви б/у
Районное торжественное собрание: «Вместе мы сильнее», ОО «БелОИ», ОДПИ
посвященное Дню инвалидов

Кореличский район

29.11.2017
01.12.2017
01.12.2017

01.12.2017
02.12.2017
02.12.2017
27.11.2017 02.12.2017
29.11.2017
01.12.2017

Акция «Доброта спасёт мир» (поздравление инвалидов 1
гр. на дому)
Выставка работ молодых инвалидов «Наши руки не для
скуки»
Состоится концертная программа «Теплом душа
согрета» с участием заместителя председателя
Кореличского райисполкома, председателя Кореличского
районного Совета депутатов, начальника управления по
труду, занятости и социальной защиты Кореличского
райисполкома
Праздник «Подарим лучики тепла»
Благотворительный концерт «Мы не рядом, мы вместе»
Выездная концертная программа «Спешите день начать
с добра» (Новогрудский психоневрологический доминтернат)
Дни «добрых дел» (сбор игрушек и канцелярских товаров)
Акция «Доброта спасёт мир» (поздравление инвалидов 1
гр. на дому)
Концерт ансамбля «Вечарына» Жуховичского Дома
культуры

ТЦСОН
ТЦСОН
ТЦСОН, ГУ «Кореличский районный центр
культуры и народного творчества»

Сектор «Барановичский сельский клуб»
ГУО «Жуховичская СШ»
ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи
Кореличского района»
Учреждения общего среднего образования
ТЦСОН
ГУСО «Жуховичский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Лидский район

30.11.2017

Совместно
с
отделением
срочного
социального ТЦСОН.
обслуживания
проведена
благотворительная
акция
«Милосердие» по оказанию гуманитарной вещевой помощи
членам организации.
ТЦСОН и БРСМ
Лазертаг совместно с БРСМ и ГУО «Средняя школа №4»

01.12.2017

Концертная программа для людей с инвалидностью и их

20.11.201701.12.2017

ОДПИ и ОДПП

04.12.2017
27-30.11.2017
01.12.2017г.
01.12.2017

семей «Мы вместе, а значит мы сможем все!». Встреча
с руководством района
Посещение выставки художников Лидчины в ГУ «Лидский
историко-художественный музей»
Акция по изготовлению сувениров «Подарок другу»
Концертная программа «В кругу друзей»
Праздник «Мы другие, но мы рядом»

ОДПИ
ТЦСОН
ОДПИ
ГУСО «Лидский психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов»,
Лидский РК БРСМ
ГУСО «Лидский психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов»,

01.12.2017

Концертная программа волонтеров Минойтовской СШ,
воспитанников Минойтовского детского сада

03.12. 2017

Благотворительный
концерт,
приуроченный
к ГУ «Мостовский районный центр культуры»
Международному Дню инвалидов ГУ «Мостовский
районный центр культуры» Состоится встреча
руководителей
местных
исполнительных
и
распорядительных органов
Районная спартакиада среди людей с инвалидностью
ТЦСОН, отдел образования, спорта и туризма
«Мы равные!» (совместно с отделом образования,
Мостовского райисполкома, ОО «БелОИ»
спорта и туризма Мостовского райисполкома,
Мостовской районной организацией ОО «БелОИ»)

Мостовский район

28.11. 2017

01.12. 2017
04.12. 2017
05.12. 2017

29.11-08.12.2017
08.12. 2017
30.11 – 08.12.2017

Инклюзивный арт – час «Растопи лёд» совместно с
волонтёрами Мостовской районной организации ОО БРСМ
День кино «День за днём. 10 лет вместе» (просмотр
фильма) для родителей посетителей ОДПИ
Литературный вечер «Звездопад поэтический» (встреча
родителей посетителей ОДПИ, членов Мостовской
районной организации ОО «БелТИЗ», Мостовской
районной организации ОО «БелОИ» с поэтами
Мостовщины)
Благотворительная
акция
«Маршрут
милосердия».
Посещение на дому лежачих инвалидов с вручением
подарков
Творческая выставка «Есть множество причин для счастья»
Волонтерская акция «Дарить добро» для инвалидов,
получателей социальных услуг на дому, с участием
волонтеров отделения дневного пребывания для граждан
пожилого возраста и волонтеров Мостовской районной
организации Белорусского Общества Красного Креста

ТЦСОН
ТЦСОН
ТЦСОН

ТЦСОН
ТЦСОН
ТЦСОН

Новогрудский район

04.11.2017
28.11.2017
01.12.2017
01.12.2017

04.12.2017
01.12.2017

Встреча с отцом Феодосием Лавришевского монастыря,
молебен «За здравие» вручение икон Николая Чудотворца в
ДССП. Д. Лавришево
Детская консультация УЗ «ЦРБ», выступление на тему
«Профилактика инвалидности детей. Сахарный диабет»
Выставка-продажа сувенирной продукции ОДПИ
«Сувенирная фантазия»
Концерт «Спешите делать добро»
ГУК «Центр
культуры и народного творчества Новогрудского
района» с участием заместителя председателя
райисполкома
Концертная программа «Благодаря и вопреки» в ОКП
Круглый
стол
«Правовые
гарантии
социального
государства
семьям,
воспитывающих
детей
с
инвалидностью» (совместно с ЦКРОиР)

Островецкий район

28.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
21.11.17 – 01.12.17

01.12.2017
04.12.2017
04.12.2017
06.12.2017

30.11.2017

Мастер – класс для воспитанников отделения дневного
пребывания инвалидов и учащихся Центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации «Подарок другу»
Заседание клуба «Надежда». В заседании клуба примут
участие мамы воспитывающие детей с ограниченными
возможностями
Батлейка «Золотая рыбка» от воспитанников воскресной
школы православной церкви Петра и Павла
Выставка-конкурс «Луч надежды», приуроченная ко Дню
инвалида, среди учащихся и педагогических коллективов
учреждений образования, учреждений и предприятий
Островецкого района
Благотворительный концерт «Подари надежду» в помощь
детям с психофизическими заболеваниями.
Конкурсная программа с организацией сладкого стола для
воспитанников ОДПИ «В кругу друзей»
Конкурсно-игровая программа «Мы вместе» для детей
посещающих ЦКРОиР. Сладкий стол.
Экскурсия на кондитерскую фабрику «Коммунарка» и
дельфинарий «Немо» для родителей и воспитанников
Центра
коррекционно-развивающего
обучения
и
реабилитации
Совместное

Ошмянский район

мероприятие

с

ГУО

«ЦКРОиР»

ТЦСОН
ТЦСОН
ОДПИ ТЦСОН
ОДПИ, РО ОО «БелОИ»

ОДПИ
ТЦСОН
ТЦСОН
ЦКРОиР
ЦКРОиР
ЦКРОиР
БРСМ
ОО РОО «Белая Русь»
ТЦСОН
ТЦСОН
ЦКРОиР
ЦКРОиР

«День ОДПИ

милосердия»
Акция совместно с волонтерами отряда «Парус Надежды»
«Руки добра»
Заседание
клуба
«Золотой
возраст», литературно30.11.2017
музыкальный вечер «Нам жить помогает добро»
Акция по месту проживания детей с детьми-инвалидами
01.12.2017
«Тепло добрых рук»
Районное мероприятие в ГУК «Районный центр
01.12.2017
культуры» «Дарите людям доброту». Приглашены
заместитель председателя Ошмянского райисполкома,
начальник управления по труду, занятости и
социальной защите райисполкома
01.12.2017 -08.12.2017 Выставка творческих работ «А я не знал, что могу»
Музыкальное мероприятие «От души и для души» в ОКП
02.12.2017
Вечер отдыха, чествование инвалидов, принимающих
02.12.2017
активное участие в общественной жизни отделения
Встреча граждан, проживающих в ОКП, с отцом
04.12.2017
Александром, настоятелем Храма Петра Крутицкого
Литературно-музыкальный час «Сердцем и душою вечно не
04.12.2017
стареть»
Заседание клуба «Лучик», тренинг «Наш собственный
05.12.2017
голос»
Итоги работы кружков и клубов за 2017 год, фотовыставка
27.11.2017
«Мы вместе – мы рядом»
01.12.2017
Заседание родительского клуба «Пойми меня» «Мы с
07.12.2017
фестиваля Париж, Париж…»
30.11.2017

Свислочский район

28.11.2017
29.11.2017

30.11.2017
01.12.2017

Благотворительная акция « Добро от сердца к сердцу».
Поздравление
ребят
ГУО
«Центр
коррекционноразвивающего обучения и реабилитации»
Шахматно-шашечный турнир.
Спартакиада
с
участием
отделения
дневного
пребывания для инвалидов, отделения для граждан
пожилого возраста, членов общества БелОИ, БелТИЗ
Встреча со священником костела св. Франциска
Ассизского в г. Свислочь «Добро в наших душах»
Праздничный концерт «С открытым сердцем по жизни»
с участием посетителей ОДПИ и ОДПП.
Выставка
сувенирной
продукции,
изготовленной
молодыми инвалидами отделения дневного пребывания
для инвалидов «Моя возможность – это моя свобода»

ТЦСОН
ОДПП
ОДПП
ОДПИ

ОДПИ
ГУО «Жупранская средняя школа», ОКП
ОКП
ОКП
ОКП
ТЦСОН
ОДПИ
ОДПИ

ОДПИ
ОДПИ, Свислочский районный физкультурноспортивный клуб.
ОДПИ
ГУК «Свислочский центр культуры и
народного творчества».

04.12.2017
05.12.2017

Благотворительная акция «Доброта зажигает звёзды» в ГУК ГУК «Свислочская центральная районная
«Свислочская центральная библиотека
библиотека».
Экскурсия в Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще ОДПИ

Слонимский район

22.11.2017
29.11.2017
30.11.2017
01.12.2017
01.12.2017
06.12.2017
07.12.2017

Концерт «От всей души» вокальной группы «Спадчына»
для граждан, проживающих в ГУ «Новодевятковичский
дом-интернат для одиноких и престарелых граждан»
Концерт «От всей души» вокальной группы «Спадчына»
для граждан, находящихся в отделении сестринского ухода
УЗ «Слонимская ЦРБ»
Вечер отдыха «Необычайный вечер чайный» для членов
Слонимской районной
общественной организации
«БелТиЗ»
Концертная программа «Друг другу мы нужны» (в ГУК
«Центр культуры и отдыха») с участием председателя
и заместителя председателя Слонимского райисполкома
Выставка творчества молодых инвалидов, посещающих
отделение дневного пребывания для инвалидов «Мир
вокруг нас»
Литературная гостиная «Поделимся надеждой» для членов
клуба «Родник знаний»
Занятие психолога с элементами тренинга «В мире эмоций
и чувств» для членов Слонимской районной общественной
организации «БелТиЗ»

Сморгонский район

01.12.2017

27.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
30.11.2017

01.12.2017

Акция «Добрых дел не бывает много» - оказание
парикмахерских услуг на безвозмездной основе для
инвалидов, проживающих в ДССП «Матюляны», ДССП
«Белковщина»
Информационно-профилактический мультипликационный
лекторий-дискотека для учащихся младших классов ГУО
«Средняя школа №1» с организацией «сладкого стола»
«День открытых дверей» в ОДПИ
Информационная кампания в рамках ежегодной акции
«Доступный город»
Организация и проведение дискотеки с использованием
мультимедиа для воспитанников ОДПИ, членов ОО
«БелТИЗ», ООИ «Жизнь без границ» с организацией
«сладкого стола»
Организация и
проведение V благотворительного
концерта «Чтоб стало на сердце немного теплее…» с
участием председателя Сморгонского райисполкома

ОДПП
ОДПП
ОДПИ, ОО «БелТиЗ»
ОДПИ, ОО «БелОИ»
ОДПИ
ТЦСОН
ТЦСОН «БелТиЗ»

ТЦСОН

ОДПИ
ОДПИ
ОДПИ
ОДПИ

ООИ «Жизнь без границ» ГУК «РЦК», ОДПИ

04.12.2017

Организация
и
проведение
культурно-массового
мероприятия
с
вручением
сертификатов,
приобретенных в рамках ежегодной акции по сбору
материальных и финансовых средств «Протяни руку
помощи»

27.11. – 04.12.2017

Выставка творческих работ инвалидов посещающих ОДПИ
«Волшебство наших рук»
Концертная программа «Согреем сердце
лаской и
любовью»
Планируется
участие
заместителя
председателя Щучинского районного исполнительного
комитета
Танцевально-игровая программа «Танцуй вместе с нами»
Оздоровительное мероприятие в бассейне в аг. Василишки
Концертная программа «С любовью к детям»
Щучинского РДК с участием заместителя начальника
отдела образования, спорта и туризма Щучинского
районного исполнительного комитета
Концертная программа «Кому-нибудь ты нужен на
земле»

Щучинский район

01.12.2017

01.12.2017
05.12.2017
03.12.2017

01.12.2017

ООИ «Жизнь без границ», ОДПИ

ОДПИ
ОДПИ, «Остринский Дом
театрального творчества»

Культуры

и

ОДПИ
ОДПИ
ГУСО «Василишковский дом-интернат для
детей-инвалидов
с
особенностью
психофизического развития»
ГУСО «Щучинский психоневрологический доминтернат для престарелых и инвалидов»
(совместно с отделом культуры и досуга
«Остринский Дом Культуры и театрального
творчества»)

Справочно:
3 ноября 2017 года в городе Дятлово состоялся IX областной фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда мы
вместе – мы сильней!». В фестивале приняли участие коллективы отделений дневного пребывания для инвалидов
территориальных центров социального обслуживания населения, представляющие 19 территориальных центров из всех
регионов Гродненской области, а также молодые инвалиды, проживающие в Василишковском доме-интернате.
7-8 сентября в г. Волковыск прошел международный фестиваль особых театров «Волшебный мир театра». В числе
участников — гости из белорусских городов — Минска, Бреста, Столина, а также литовского Алитуса и польского Белостока.
Во всех районных средствах массовой информации пройдет освещение мероприятий, посвященных Дню инвалидов.

