
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА I кв. 2018 ГОДА 

ЯНВАРЬ 

  
4 января  

Конкурс социальных работников по итогам 

2017 года «Лучший по профессии» в 

Сморгонском районном центре культуры  

8 (01592) 4 29 64, 3 02 90  

г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

c 8 по 12 января 

Рождественская акция  

Посещение пожилыми волонтерами, 

посетителями отделения дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста, одиноких 

престарелых и инвалидов с вручением подарков 

и праздничной программой на дому и в 

отделении круглосуточного пребывания для 

пожилых граждан и инвалидов д.Мадейки. 

(совместно с РО БОКК). 

  
10 января 

Концертная программа «Новогодний огонёк». 

Выступление работников культуры для 

обслуживаемых граждан отделения социальной 

помощи на дому, проживающих в Доме 

совместного самостоятельного проживания.  

Слонимский район, аг. Партизановка, д. 14 

8-01562-6 64 88 

11 января 

Благотворительный концерт певца и 

композитора А.Якименко «Любимые сердцу 

мелодии». 

Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская, 

д. 21, отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района».  

Организаторы: отделение дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района».  

Тел. 8(01593) 7 92 60 



  
12 января 

Чародей-вечер на агроусадьбе «Фальварак 

«У Рыся» 

Праздничная программа к рождественским 

праздникам для молодых инвалидов  

(Отделение дневного пребывания для 

инвалидов. 

Свислочский р-н, д. Коревичи, агроусадьба 

«Фальварак «У Рыся» 

Тел. 8(01513) 3 38 53) 

15 января 

«Лыжная прогулка» 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

для отделения дневного пребывания для 

инвалидов. 

(урочище Пышки, г. Гродно) 

Тел. 8 (0152) 53 17 30 

  
Религиозно-просветительская встреча для 

участников клубов и кружков ГУ «ТЦСОН» 

совместно с  представителями Свято-

Петропавловского собора г.Волковыска 

«Верующий человек-счастливый человек».  

Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-

на», г. Волковыск, ул. Победы, 4, тел. 8 (01512) 

4-34-68 

Благотворительная акция  для лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (совместно с церковью ЕХБ). 

Организатор: Церковь ЕХБ, г. Волковыск, ул. 

Реймонта, 15 



  
Концертно-развлекательная программа 
«Рождественские встречи» для посетителей 

отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста. 

(ГУСО «ТЦСОН Вороновского района») 

Тел. 8(01594)43916 

Рождественская елка для детей-инвалидов 

коррекционного центра г. Скиделя и инвалидов, 

посещающих отделение дневного пребывания 

для инвалидов Государственного учреждения 

«Гродненский районный ТЦСОН».  

Организаторы:  

Скидельский центр творчества детей и 

молодежи совместно с приходом Святого 

Михаила Архангела , Гродненский районный 

ТЦСОН 

т.97-63-04 г. Скидель, ул. Зеленая,67 

  
«Рождественские встречи»  

Поздравление посетителей отделения дневного 

пребывания для инвалидов отцом Николаем и 

работниками культуры.Выставка работ на  

рождественскую тематику. 

Ответственные:Калютик Е.П.,Соломевич В.Р. 

Место проведения:актовый зал, ЦСОН  

г. Дятлово, ул.Октябрьская,56 

Тел.: 801563 26782 

«На кануне Рождества» 

Встреча посетителей отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста с 

православным священником, просмотр 

видеофильмов Библейской тематики. 

Ответственные: Костюк Г.Э., Зинкевич Т.М. 

Место проведения: актовый зал, ЦСОН  

г. Дятлово,ул.Октябрьская,56 

Тел.: 801563 61184 
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Рождественские встречи в ОДПП «Святки у 

Марии». 

(ТЦСОН Ивьевского района, ул. 1 Мая, 78, тел. 

6-03-92) 

Стилизованый праздник  «Калядны фэст у 

Лідскім замку»  

«Калядны фэст у Лідскім замку» традиционно 

проходит в период Святок. Начинает праздник  

литературно - музыкальный пролог «Свет 

Вифлеемской звезды», действие  которого 

переносит зрителей во времена рождения 

Иисуса. 

(г. Лида. Лидский замок) Тел. 8(0154)52-04-92 

 

 Рождественские встречи «Под чистым снегом 

Рождества» 

Театрализованное представление у елки, 

посвященное Рождеству Христову. 

Организатор – отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста. Место 

проведения – ОДПП, г. Мосты, ул. Строителей, 

д. 7. Тел. 8 (01515) 67535 

Концертного мероприятия  

«Крещенские посиделки» 

Адрес: пр. Я.Купалы, 48 

Ответственные: специалисты отделения для 

граждан пожилого возраста государственного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. Гродно»  

Контакты: 66-28-16; 66-28-20 



  
Ежеквартальная акция «Создай семью, начав с 

благого дела».  

Участники: молодожены и многодетные семьи  

(семьи в которых воспитывается 5 и более 

детей). 

Организаторы – отделение социальной 

адаптации и реабилитации, отдел ЗАГС 

Свислочского райисполкома 

Тел. 8(01513) 3 38 46) 

Новогодний огонек  

для граждан пенсионного возраста в 

Сморгонском районном центре культуры  

8 (01592) 4 29 64  

г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

  
Традиционные январские встречи с поэтами 

Щучинщины. 

Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского 

района» (отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, дневного 

пребывания для инвалидов), Щучинская детская 

библиотека.  

Место проведения – Щучинская детская 

библиотека.  

Адрес: г. Щучин, ул. Советская, 4,  Щучинская 

детская библиотека. 

Тел. 8 (01514) 26442 

Мы за здоровый образ жизни. Акция 

«Сбереги здоровье, сохрани жизнь».  

Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского 

района» (отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, дневного 

пребывания для инвалидов), УЗ «Щучинская 

ЦРБ». 

Место проведения – Дом торговли  

Адрес: г. Щучин, ул. Советская, 3. 

Тел. 8 (0154) 26442 

«Зимние забавы» развлекательно-игровая 

программа для воспитанников отделения. 

Организаторы – отделение дневного 

пребывания для молодых инвалидов 

территориального центра социального 

обслуживания населения Островецкого района.  

г. Островец, ул. Ленинская, 79, 8 01591 23 9 

01 

 



ФЕВРАЛЬ 

  
6 февраля 

Посещение отдела ремесел и традиционной 

культуры д. Поляны «Традыцыі майго краю».  

Мастер-класс  «Работа с соломкой». 

Место проведения: Ошмянский район, д. 

Поляны, ГУК  «Отдел  ремесел и традиционной 

культуры д. Поляны».  

Организаторы: отделение дневного 

пребывания для молодых инвалидов ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района». 

Тел. 8(01593) 4 61 28 

22 февраля 

Конкурсно-игровая программа  в ОДПИ «А 

ну-ка, бравые ребята…» 

Конкурсно-игровая программа для парней, 

посещающих отделение дневного пребывания 

для инвалидов. 

(Отделение дневного пребывания для 

инвалидов, 

г.Свислочь, ул. Ленина, 1) 

Тел. 8(01513) 3 38 53 

  
22 февраля 

Конкурсная программа «А ну-ка, парни!». 

В отделении дневного пребывания для 

инвалидов ЦСОН Слонимского района. 

г. Слоним, ул. Гоголя, 16 8 01562 6-19-61 

22 февраля  

«День Защитника Отечества» 

Совместная концертная программа отделения 

дневного пребывания для инвалидов с воинской 

частью № 05733.  

(г.Гродно, Фолюш в/ч,05733) 

Тел. 8 (0152) 53 17 30 



  
23 февраля 

Мероприятие, приуроченное Дню 

защитнтиков Отечества – выступление 

театрального коллектива ”Вдохновение” со 

спектаклем “У войны не женское лицо” в 

военной части 

8 (01592) 4 29 64 

Тематические мастер-классы. 

Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского 

района» (отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, дневного 

пребывания для инвалидов). 

Место проведения: отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, 

дневного пребывания для инвалидов, 

Василишковский центр культуры 

Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, аг. 

Василишки, ул. Советская, 28. 

Тел. 8 (01514) 26442 

 

 

Мероприятие в рамках Республиканской 

акции «Безопасность в каждый дом!», для 

членов детского клуба  «Безопасность детей – 

наше дело!» совместно с представителями 

РОЧС. 

Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-

на», г. Волковыск, ул. Победы, 4 тел. 4-34-68 

Для учеников Вороновской средней школы 

совместно с посетителями отделения дневного 

пребывания для инвалидов будет проведён 

круглый стол «Мир без границ». 

(ГУСО «ТЦСОН Вороновского района» 

совместно с ГУО «Вороновская средняя 

школа»). 

г.п.Вороново, ул. Калинина, 4 

Тел. 8(01594)40445 



  
Выступление участников кружка «Созвездие 

талантов» отделения пребывания для граждан 

пожилого возраста Сопоцкинского СП  с 

концертной программой в «Доме –интернате 

для престарелых, инвалидов общего типа» д. 

Белые Болота. 

Организаторы: Гродненский районный 

ТЦСОН 

т. 99-22-18 г.п. Сопоцкин ул.Гродненская. д.6 

«День Святого Валентина» 

Музыкально-развлекательная программа для 

посетителей ОДПИ,выставка работ 

декоративно-прикладного искусства. 

Ответственные:Калютик Е.П.,Соломевич В.Р. 

Место проведения:актовый зал,ЦСОН  

г. Дятлово, ул.Октябрьская, 56, 

тел.: 801563 26782 

  
«Сердечный мир» 

Музыкально-развлекательная программа для 

посетителей ОДПП, приуроченная ко Дню всех 

влюбленных, выставка изделий ручной работы. 

Ответственные: Костюк Г.Э., Зинкевич Т.М. 

Место проведения: актовый зал, ЦСОН  

г. Дятлово, ул.Октябрьская,56 

Тел.: 801563 61184 

«Праздничная встреча  добрых друзей» ко 

дню открытия ОДПП. 

(ТЦСОН Ивьевского района, ул. 1 Мая, 78, тел. 

6-03-92) 



  
Конкурс традиционных блюд «Спазнай смак 

сваёй кухні»   

Конкурс традиционных блюд «Спазнай смак 

сваёй кухні» стал ежегодным и продолжит свой 

марафон в филиале «Белицкий Дом культуры» 

ГУ «Лидский районный центр культуры и 

народного творчества». 

 (г. Лида,  ГУ «Лидский районный центр 

культуры и народного творчества».) 

Тел. 8(0154) 52-04-92 

Районный турнир  по русским шашкам. 

Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского 

района» (отделение дневного пребывания для 

инвалидов), отдел образования, спорта и 

туризма Щучинского райисполкома. 

Место проведения: отделение дневного 

пребывания для инвалидов. 

Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А. 

Тел. 8 (01514) 26442 

 

 

Концертное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «От всей души» 

Адрес: пр. Я.Купалы, 48 

Ответственные: специалисты отделения для 

граждан пожилого возраста государственного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. Гродно» 

Контакты: 66-28-16; 66-28-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На старт!» спортивное мероприятие, 

приуроченное ко Дню защитников Отечества. 

Организаторы – отделение дневного пребывания 

для молодых инвалидов территориального 

центра социального обслуживания населения 

Островецкого района.  

г. Островец, ФОК Старт,  8 01591 23 9 01 



МАРТ 

  
3 марта  

Акция совместно с ГУК «Отдел культуры и 

досуга д. Гроди», приуроченная  ко Дню борьбы 

с наркоманией, «Вместе против наркотиков». 

Место проведения: д. Гроди, ГУК «Отдел 

культуры и досуга д. Гроди». 

Организаторы: отделение социальной 

адаптации и реабилитации ГУ «ТЦСОН 

Ошмянского района». 

Тел. 8(01593)  7 09 76 

6 марта  

Межрайонное мероприятие среди отделений 

дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста и  инвалидов ТЦСОН Ошмянского, 

Островецкого  районов «День радости и 

красоты», посвященное Дню женщин. 

Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская, 

д. 21, отделение дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ 

«ТЦСОН Ошмянского района».  

Организаторы: отделение дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района».  

Тел. 8(01593)  7 92 60 

  
6 марта 

Концертная программа в ОДПИ «Букет из 

самых нежных слов» 

Праздничная программа для мам и бабушек 

молодых инвалидов, посещающих отделение 

дневного пребывания для инвалидов 

(Отделение дневного пребывания для 

инвалидов, г.Свислочь, ул. Ленина, 1) 

Тел. 8(01513) 3 38 53 

07 марта 

Конкурсная программа «Женщина, весна, 

цветы…». 

В отделении дневного пребывания для 

инвалидов ЦСОН Слонимского района. 

г. Слоним, ул. Гоголя, 16 

8 01562 6-19-61 



  
7 марта 

Мероприятие, приуроченное 

Международному женскому дню – конкурс 

“Супер бабушка” 

8 (01592) 4 29 64 

г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

7 марта  

Концертная программа «С праздником весны 

поздравляем дорогих женщин». 

Концертная программа отделения дневного 

пребывания для инвалидов с поздравлением мам 

и бабушек посетителей. 

(ул. Л.Чайкиной, 41а, г. Гродно) 

Тел. 8 (0152) 53 17 30 

7 марта  

«Без вас, любимых, жизни в мире нет!» 

развлекательно-игровая программа  

посвященная Международному женскому дню. 

аг. Брольники, ул. Школьная  

социокультурный центр «БРОМиК». 

2-77-27 

28 марта 

Семинар по проблеме домашнего насилия 

«Домашнее насилие: проблемы и пути решения» 

Районная библиотека, 

ул.1 Мая, 1 

  
Акция к Международному дню борьбы с 

наркотиками «Скажи наркотикам «Нет!» 

(совестно с ОО БРСМ), распространение 

буклетов по профилактике наркотической и 

алкогольной зависимости.  

Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-

на», г. Волковыск, ул. Победы, 4,       тел. 4-34-

68 

Благотворительная акция к Международному 

женскому дню 8 Марта в родильное отделение 

УЗ «Волковысская ЦРБ» (совместно с ОАО 

«Беллакт», женсоветом и другими 

общественными организациями). 

Огранизатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-

на», в УЗ «Волковысская ЦРБ», ул. Горбатова, 1 



  
Конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная» среди посетительниц 

отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста ко Дню женщин  

(ГУСО «ТЦСОН Вороновского района») 

Тел. 8(01594)43916 

Спортландия «Сильные духом» пройдёт среди 

школьников и посетителей отделения дневного 

пребывания для инвалидов в спортивном зале 

Вороновской школы. 

(ГУСО «ТЦСОН Вороновского района» 

совместно с ГУО «Вороновская средняя 

школа»). 

г.п.Вороново, ул. Калинина, 4 

Тел. 8(01594)40445  

  
В Сопоцкинском социальном пункте в 

отделении пребывания для граждан пожилого 

возраста пройдет мастер – класс по росписи 

пасхальных яиц «Пасхальные мотивы».  

Организаторы: Гродненский районный 

ТЦСОН 

т. 99-22-18 г.п. Сопоцкин ул.Гродненская. д.6 

«В окно повеяло весной» 

Праздничное мероприятие,посвященное 23 

февраля и 8 Марта для посетителей ОДПИ 

(концертная программа,конкурсы). 

Ответственные: Калютик Е.П.,Соломевич В.Р. 

Место проведения: актовый зал, ЦСОН, 

г. Дятлово, ул Октябрьская ,56 

тел.:801563 26782 



  
«Женский день» 

Концертно-развлекательная программа  для 

посетителей ОДПП, приуроченная к 

Международному женскому дню, выставка 

работ декоративно-прикладного искусства. 

Ответственные: Костюк Г.Э., Зинкевич Т.М. 

Место проведения: актовый зал, ЦСОН  

г. Дятлово, ул.Октябрьская,56 

Тел.: 801563 61184 

Торжественный прием женщин, посвященный 

Дню 8 Марта у председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета (УТЗСЗ 

Ивьевского райисполкома, пл. Комсомольская, 

д. 1, тел. 2-11-21) 

  
Праздник к Международному женскому дню 

8 Марта для посетителей отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста и 

воспитанников и их мам отделения дневного 

пребывания для инвалидов ГУ «ТЦСОН 

Островецкого района» 

ул.Ленинская, 79, 8(01591) 20256 

Музыкально-поздравительная программа в 

библиотеке « Ох уж эти женщины» 

Музыкальная программа для мам, бабушек, 

прабабушек посещающих дневное отделение 

для граждан пожилого возраста. 

(Дневное отделение для граждан пожилого 

возраста Г. Свислочь, ул. Первомайская 4) 

Тел.8(011513) 3 21 95 



 

  
Концерты-поздравления, посвященные 

Международному женскому Дню 8 Марта.  

Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского 

района» (отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста, дневного 

пребывания для инвалидов, круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов), ГУК «Щучинский районный центр 

культуры и народного творчества», 

Василишковский центр культуры, Остринский 

Дом культуры и театрального творчества. 

Место проведения: отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста, 

дневного пребывания для инвалидов, 

круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

Василишковский центр культуры.  

Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, аг. 

Василишки, ул. Советская, 28, г.п. Острино, ул. 

Кирова, 56 А. 

Тел. 8 (01514) 26442, 50804 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню «Весенний 

блюз» 

Адрес: пр. Я.Купалы, 48 

Ответственные: специалисты отделения для 

граждан пожилого возраста государственного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района г. Гродно» 

Контакты: 66-28-16; 66-28-20 


