
Перечень планируемых  мероприятий ко Дню  Победы в Гродненской области  
органов и организаций системы комитета (9 мая 2018 г.) 
 

Дата 
проведения 

 

Название мероприятия 

 В районах области и г. Гродно организовано проведение следующих мероприятий: 
- 8 мая текущего года состоится торжественный приём ветеранов Великой Отечественной войны (далее - 
ветераны войны) от имени председателя Гродненского областного исполнительного комитета, посвященный 
Дню Победы; 
-встреча руководства районов с ветеранами войны; 
- посещение учащимися школ подшефных ветеранов войны с вручением сувениров; 
- торжественные митинги и возложение цветов к памятным знакам и местам захоронения;  
-благоустройство памятников и мест захоронений воинов и партизан,  мест боевой и воинской славы; 
- показы документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне, встречи, огоньки, 
посвященные Дню Победы, с чествованием ветеранов войны и лиц, пострадавших от последствий войн; 
- торжественные мероприятия, концертные программы в территориальных центрах социального 
обслуживания населения (далее – Центры), отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (далее – ОКП), отделениях дневного пребывания для инвалидов (ОДПИ), отделениях 
для граждан пожилого возраста (далее – ОДПП), домах-интернатах. 
Все мероприятия, посвященные Дню Победы и ветеранам войны, освещаются на страницах газет, в радио- и 
телевизионных передачах 

Берестовицкий район 
3-4 мая 
 
8 мая 
8 мая 
 
9 мая 
9 мая 
 
11 мая 

Чествование ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в г.п. Б.Берестовица на дому совместно с 
Советом ветеранов. 
Литературно – музыкальная программа «День Победы, как он был от нас далек…», для посещающих ОДПП. 
Акция «Мы живем и помним» (поздравление ветеранов ВОВ посещающими ОДПИ совместно с 
Берестовицкиой районной организацией БОКК). 
Участие в торжественном митинге «Моя весна, моя Победа!», акции  «Споем «День Победы» вместе». 
Участие в звездной эстафете  «От памятника к памятнику». Поздравление проживающих в Макаровецком 
доме-интернате. 
Праздничный концерт «С днем Победы!», для проживающих в ОКП 

Волковысский район 
6 мая 
 
 
7-8 мая 
 

Благотворительный праздничный концерт в ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Нам мир завещано беречь!» ко Дню Победы членов клуба «Нам года – не беда!» (совместно с 
ОДПИ, ВРО БОКК, ОО «Бел ТИЗ», ГУК « Волковысский РЦКМТ»). Чествование ветеранов войны. 
Акция ко Дню победы «Скажем «Спасибо!» ветеранам Великой Отечественной войны» (чествование на 
дому). 



2 
8 мая 
 
 
8 мая 
9 мая 
9 мая 
9 мая 
9 мая 

Праздничное мероприятие в ОДПИ (совместно с ОДПП) в ГУ «Волковысский районный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов ко Дню Победы «Мир во всем мире!». Праздничный концерт «Краски Победы» (ОО 
«Белая Русь»). 
Автопробег «От памятника к памятнику. С лампадой Вечного огня». 
Митинг в сквере Памяти «Последние минуты тишины». 
Шествие «Бессмертный полк». 
Праздничный концерт «Споём «День Победы» вместе». 
Праздничный салют 

Вороновский район 
18-25 апреля,  
2-8 мая 
18 апреля,  
7 мая 
19 апреля 
 
 
7-8 мая 
 
8 мая 
 
9 мая  
 

Организация помощи волонтерами-школьниками ветеранам, состоящим на надомном обслуживании 
(отделение социальной помощи на дому совместно с отделом образования, спорта и туризма). 
Акция «Годы, опаленные войной» (поздравление на дому ветеранов и узников, проживающих в г.п.Вороново, 
с вручением сувениров, сделанных руками молодых инвалидов (ОДПИ)). 
Концертная программа на базе филиала «Бастунская интегрированная сельская библиотека», 
приуроченная к 95-летию ветерана Великой Отечественной войны Тимофеевой В.Ф., проживающей в 
ОКП (ОКП д.Бастуны). 
Поздравление на дому ветеранов войны, состоящих на надомном обслуживании (с вручением открыток) 
(ОСАиР, отделение социальной помощи на дому). 
Акция «Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, за нашу жизнь» (посещение ветеранов на дому волонтерами 
кружка «Доброе сердце» (ОДПП). 
Торжественный митинг «Память поколений», посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне (памятник погибшим воинам и партизанам г.п. Вороново) 

Гродненский район 
7 мая 
8 мая – 9 мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравление ветеранов ВОВ и бывших узников в ОДПП аг.Вертелишки. 
Митинг-реквием аг.Вертелишки. 
Участие в акции «Свеча памяти» СП Вертелишки. 
Литературно – музыкальная композиция «Песни военных лет» (ОДПП). 
Праздничная программа ко Дню Победы «Поклонимся тем годам» (ОДПИ). 
Выставка рисунков «Память о тех днях» (ОДПИ). 
Изготовление сувенирной продукции участниками кружка «Креативное творчество» (Ветрелишковский СП). 
Акция БРСМ по наведению порядка в местах захоронений и оказание посильной помощи ветеранам войны. 
Акция  волонтеров БРСМ по изготовлению и  раздаче бутоньерок (500 шт) ко Дню Победы. 
Легкоатлетический пробег д.Житомля, посвященный Дню Победы. 
Митинг-реквием. Шествие «Бессмертный полк» аг.Озеры. 
Митинг (форт №2 д.Наумовичи). 
Торжественные митинги и возложение венков к памятникам воинам-защитникам Отечества на 



3 
 
 
 
4 мая 
 
8 мая 
 
3 мая 
4 мая 
 
5 мая 
 
9 мая 
 
8 мая 

территории сельисполкомов. 
Районное праздничное мероприятие, посвященное  Дню Победы в  г. Скидель. 
В ГУСО «Гродненский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Концертная программа оркестра областного управления МЧС с выездом полевой кухни и торжественным 
поздравлением  ветеранов войны руководством МЧС и администрацией дома-интерната. 
Поздравление администрации с вручением сувениров, изготовленных молодыми инвалидами. 
В ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Концертная программа ансамбля «Росница» ОАО Гродно Азот». 
Поздравительная акция для ветеранов, проживающих в доме-интернате  с Днём Победы с вручением сладких 
и памятных подарков. 
Трудовой десант студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет» и проживающих 
МПДИ, посвященный Дню Победы. 
Творческий вернисаж «Рука в руке» студентов УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» и проживающих. 
Концертная программа  «Тот цветущий и поющий яркий май» в Мурованском и Гродненском домах-
интернатах, подготовленная воспитанниками  ГУСО «Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов  
с особенностями психофизического развития»  

Дятловский район 
1-8 мая 
 
6-7 мая 
1-9 мая 
 
8 мая 
8 мая 
 
8 мая 
8 мая 
9 мая 
9 мая 
 
6 мая 
 
8 мая 

Благотворительная акция «Уважение прошлого – строительство будущего» - оказание посильной помощи в 
благоустройстве придомовой территории ветеранов войны (Центр). 
Экскурсия по местам боевой славы «Мы этой памяти верны» (ОДПИ совместно с ОДПП). 
Изготовление и вручение поздравительных открыток и поделок, сделанных руками молодых инвалидов, 
ветеранам войны (ОДПИ) 
Кинолекторий «Дыхание войны» (ОДПИ и ОДПП Центра совместно с библиотекой). 
Тематическая концертная программа «Есть в красках победы оттенки войны» ОКиД «Гезгаловский Дом 
культуры». 
Митинг «Этой памяти верны» (ОКиД «Даниловичский ДК»). 
Программа «Нетленная память, ратный подвиг» (ОКиД «Новоельнянский Дом культуры»). 
Районная программа «Вам ветераны поклон и память поколений» (Площадь 17 сентября г. Дятлово). 
Праздничная концертная программа «Для Вас, дорогие ветераны, наши поздравления и песни» (Сектор 
по организации досуга   «Жуковщинский ДК»). 
Концерт самодеятельного творчества «Пусть гремит салют Победы» в  ГУСО «Козловщинский 
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Поздравление проживающих с участием председателя Козловщинского сельисполкома, представителей 
Красного креста 

Зельвенский район 



4 
7,8 мая 
 
7,8 мая 
9 мая 

Районная эстафета «От памятника к памятнику» (митинг, возложение цветов к памятникам погибших 
воинов). 
Торжественное чествование ветеранов на дому сувенирами и подарками совместно с Советом ветеранов. 
Театрализованный митинг у памятника погибшим воинам и партизанам «Память стучится в сердца» в г.п. 
Зельва. 
Праздничный концерт «Звени победная весна» 

Ивьевский район 
23 апреля- 
4 мая 
 
1 мая –7 мая 
4 мая 
 
8 мая 
 
 
 
 
 
9 мая  

Благотворительная акция, приуроченная празднованию Дня Победы. Оказание помощи в виде разовых услуг 
(вспашка почвы мотоблоком, культивирование, косьба трав бензокосилкой) на безвозмездной основе 
ветеранам войны (Центр). 
«Весенняя неделя добра» - приведение в порядок придомовых территорий ветеранов войны (Центр). 
Велопробег «Если бы камни могли говорить» - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Ивьевского РИК, (Центр). 
Проведение акции-памяти  в ОДПП «От памятника к памятнику» в рамках реализации проекта 
«Активное долголетие». 
Автопробег-акция «Десять мгновений победы» — десять битв, десять песен, благодаря которым мы храним 
память о Великой Отечественной войне по территории Ивьевского района: г.Ивье, аг.Морино,д.Стоневичи, 
д.Ятолтовичи, д.Кости, д.Бакшты,аг.Трабы, аг.Жемыславль, аг. Субботники, аг.Липнишки - отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского РИК (Центр). 
Районный праздник «Мы все Победою сильны!» 

Кореличский район 
4 мая 
 
4 мая 
2-11 мая 
 
7 мая 
 
 
 
7-8 мая 
 
8 мая 
8-9 мая 
 
9 мая 

Акция «Маленький труд во имя спасения» (наведение порядка на могилах участников и ветеранов войны  
(ОДПИ Центра). 
Встреча руководства района с активом ветеранской организации «Белорусское объединение ветеранов». 
«Весенняя неделя добра»- приведение в  порядок придомовых территорий ветеранов и участников войны 
(ОДПИ, ОДПП Центра). 
Прямая линия, круглый стол с начальником управления по труду, занятости и социальной защите. 
Кореличского райисполкома Богуш И.А., директором ГУ «Центр социального обслуживания населения 
Кореличского района» Семибратовой И.Н., главным врачом Кореличской ЦРБ Майсак Е.П. по теме: 
«Социальная поддержка ветеранов войны».  
Акция-поздравление «Ветеран живет рядом» (чествование ветеранов войны, тружеников тыла на дому 
ОДПП, ОДПИ, ОО БелТИЗ). 
Акция «Голуби Мира» (запуск воздушных шаров с фигурками белых голубей, ОДПП, ОДПИ). 
Районная автоакция «Гвоздика»  с участием руководства района  с возложением цветов к памятникам 
погибших воинов (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского РИК). 
Митинг-реквием «Ради жизни  на Земле» на мемориальном  комплексе «Звезда». 



5 
9 мая 
 
 
8 мая 
 
11мая 

 

Праздничный концерт «Расцвела салютами Победа». 
Праздничная программа «В сердцах живых поёт победный май». 
Акция «Поём «День Победы вместе». 
Концерт ансамбля народной музыки  ГУ «Кореличский районный центр культуры и народного творчества» в 
ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Благотворительный концерт «От дней войны до дней свободы» в ГУСО «Жуховичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (ОДПИ, ОДПП) 

Лидский район 
2-25 мая 
2-8 мая 
 
7-11 мая 
8 мая 
 
9 мая 
8 мая 
 
8 мая 

Социальная акция «Профилакторий на дому» для  ветеранов войны. 
Акция памяти «Мы вместе!». Вручение поздравительных открыток ветеранам войны, узникам концлагерей 
(Центр совместно с  предприятиями города). 
«Нас так учили» - вернисаж военной книги (Лидская районная библиотека имени Янки Купалы). 
Автопробег «От памятника к памятнику» с участием воинов-интернационалистов, учащихся школ, Совета 
ветеранов. Разработано 3 маршрута. 
Митинг-реквием, посвященный Дню Победы. 
Литературно-музыкальная гостиная, приуроченная ко Дню Победы «Мне памятно детство военное» (ГУ 
«Лидский историко-художественный музей»). 
В ГУСО «Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
Митинг с  возложением цветов к памятнику Братской могилы в д. Минойты. 
Праздничный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Мостовский район 
9 мая  
9 мая 
23 апреля- 
1 мая 
3-4 мая 
 
 
4 мая 
 
2 мая 
 
6 мая 
 
9 мая 
 

Митинг-реквием «Всё, что было не со мной, помню…!» у памятника героя Советского Союза 
В.Жукова.  
Городская выставка-ярмарка, посвященная Дню Победы с участием ОДПИ. 
Акция «Ветеран живет рядом». Оказание помощи ветеранам войны отделением социальной помощи на дому 
и отделением срочного социального обслуживания Центра. 
Акция «Мы Вас помним и чтим». Чествование ветеранов на дому с вручением подарков совместно с 
сотрудниками Центра и Мостовской районной организацией Белорусского общественного объединения 
ветеранов. 
Встреча на дому с ветеранами войны И.Я.Легезой, З.К.Диваковой (ОДПИ) «От всей души с поклоном и 
любовью». 
Акция «Спасибо за Победу» (ОДПП, ОДПИ Центра) совместно с ОО БРСМ (благоустройство захоронений, 
мест воинской славы). 
Акция «Сирень Победы» (ОДПП).  Посадка кустарников совместно с Мостовской районной организацией 
Белорусского общественного объединения ветеранов. 
Концертная программа «Вспомним всех поименно» Правомостовского центра досуга и культуры в ГУ 



6 
«Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Новогрудский район 
19апреля- 
4 мая 
2-11мая 
2-4 мая 
5 мая 
 
7 мая 
7-8 мая 
 
8 мая 
8 мая 
9 мая 
 
9 мая 
 
9 мая 
10 мая 
 
 
8 мая 
 
9 мая 

Приведение в порядок воинских захоронений в г.Новогрудок в рамках волонтерского кружка «Открытое 
сердце» (ОДПП). 
Волонтерская акция «Спасибо за подвиг с участием лиц из числа детей-сирот  (ОСАиР). 
Акция «Мы памяти верны» (отдел культуры). 
Проведение авто- и велопробега «От памятника к памятнику» с лампадой вечного огня, возложение цветов к 
памятникам погибших воинов, митинги и праздничные мероприятия в районе. 
Экскурсия в музей еврейского сопротивления (ОКП). 
Проведение праздничных встреч, концертов, чествование ветеранов Великой Отечественной войны в школах 
и клубах района, проведение игровых программ (управление образования). 
Вечер памяти «Поклонимся великим тем годам (ОДПИ). 
Просмотр кинофильма «Небесные ласточки» (ОКП). 
Торжественный митинг и праздничные мероприятия, появященные Дню Победы (задействованы все 
площадки города). 
Спортивные мероприятия. Реализация социально значимого проекта «Память Победы» (управление 
образования). 
Концерт, посвященный Дню Победы (дом-интернат). 
Концертная программа студентов Новогрудского государственного сельскохозяйственного лицея «День 
Победы» (ОКП). 
В ГУСО «Новогрудский  психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
Музыкально-театрализованное представление «Была война… Была Победа…», книжная выставка «Я 
расскажу вам о войне…» и поздравление администрации дома-интерната. 
Концертная программа проживающих и работников дома-интерната, музыкально-танцевальная программа: 
«Этот день мы приближали, как могли» 

Островецкий район 
4 мая 
7 мая 
 
8 мая 
 
9 мая  
 
 
9 мая 

Вечер воспоминаний « Песни военных лет » (ОДПП). 
Поздравление ветеранов войны, узников фашистских концлагерей, проживающих в Островецком районе  на 
дому с вручением подарков (отделение социальной помощи на дому). 
Автопробег по местам боевой славы района в честь 73 годовщины Великой Победы, с участием 
ОДПИ,ОДПП. Велопробег  по маршруту: Островец - Михалишки, с участием ОДПП, ОСАиР. 
Праздничная радиотрансляция песен войны и Победы, митинг на центральной площади города.  
Проход торжественным маршем представителей пограничной службы, отдела внутренних дел, отдела по 
чрезвычайным ситуациям. 
Участие в митинге « Поклонимся великим тем годам» и возложение цветов к памятнику погибших 
воинов (г.Островец). Выставка- продажа изделий ручной работы (ОДПП, ОДПИ) 
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Ошмянский район 
23 апреля- 
8 мая 
4 мая 
7 мая 
7 мая 
 
7 мая  
 
8 мая 
8 мая 
8 мая 
 
10 мая 
 
11 мая 

Трудовая акция совместно с волонтерами отряда «Парус Надежды» «Поможем ветерану». 
 
Конкурс рисунков в ОДПИ «Помним, чтим…» 
Час поэзии в ОКП «Читаем о войне». 
Патриотическая акция учащихся ГУО «Жупранская средняя школа им. Ф.К.Богушевича» в ОКП «Цветы 
Победы», праздничный концерт. 
Акция-поздравление ветеранов Великой Отечественной войны специалистами Центра совместно с РО 
БРСМ «Наш поклон вам, ветераны». 
Литературно-музыкальный час в ОДПП «Война, которая была». 
Литературно-музыкальная композиция в ОДПИ «Помнит мир спасенный» 
Патриотическая акция по месту проживания ветеранов войны «Спасибо за Победу» (организация и доставка 
продовольственных пакетов для 9  ветеранов войны). 
Концерт ГУК «Отдел культуры и досуга аг. Жупраны» для граждан, проживающих в ОКП «Эти песни спеты 
на войне». 
Литературно-музыкальная композиция для граждан, проживающих в ОКП, «Вспомним о подвиге» 

Свислочский район 
7 мая 
8 мая 
 
8 мая 
 
8 мая 
8 мая 
9 мая 
 
9 мая 

Видеоролик «Будем помнить». Сектор по работе с детьми и молодежью. 
Акция - поздравление «Минута радости», проводимая на улицах города и в УЗ «Свислочская ЦРБ» 
посетителями ОДПИ и ОДПП. 
Автопробег по памятникам Свислочского района «Живая память поколений».  
Торжественный митинг у мемориального комплекса «Асiлак». 
Митинги памяти «Поклонимся великим тем годам» в агрогородках района. 
Акция «Спасибо за победу»  - вручение ветеранам войнысувениров, изготовленных посетителями ОДПИ. 
Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в городском парке. 
В СМУ «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
«Вспомним героев войны» - участие в районной акции «Бессмертный полк». 
Митинг с возложением цветов к памятнику «Погибшим героям» в аг.Доброволя 

Слонимский район 
10 апреля -  30 
мая 
2 мая 
 
2 мая – 8 мая 
 
2 мая – 8 мая 

Акция «Сохраним память на века» (Слонимский районный комитет ОО «БРСМ»). 
 
Выездная праздничная концертная программа, организованная ОДПП, «Этих дней не смолкнет слава…» в ГУ 
«Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан». 
Посещение и поздравление ветеранов войны на дому руководством района и активом общественных 
объединений. 
Акция «От души, для души» -  поздравление молодыми инвалидами ОДПИ ГУ «ЦСОН Слонимского района» 
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4 мая 
 
 
7 мая 
 
 
8 мая 
9 мая 
 
9 мая 
 
10 мая  
 
 
8 мая 
 
9 мая 

ветеранов ВОВ на дому и вручение памятных сувениров. 
Выездная праздничная концертная программа, организованная ОДПП ГУ «ЦСОН Слонимского 
района», посвящённая Дню Победы, «Этих дней не смолкнет слава…» в доме совместного 
самостоятельного проживания аг. Партизановка. 
Выездная праздничная концертная программа, организованная ОДПП ГУ «ЦСОН Слонимского района», 
посвящённая Дню Победы, «Этих дней не смолкнет слава…» в отделении сестринского ухода УЗ 
«Слонимская ЦРБ». 
В агрогородке Озерница  состоится торжественная церемония перезахоронения останков воинов; 
Участие молодых инвалидов ОДПИ ГУ «ЦСОН Слонимского района» в выставке-ярмарке, посвященной Дню 
Победы. 
Торжественный митинг в сквере по ул. Пушкина, городская выставка-ярмарка, посвященная Дню Победы, 
автопробег по местам боевой славы. 
Праздничное мероприятие в клубе «Надежда» ГУ «ЦСОН Слонимского района», приуроченное 
празднованию Дня Победы. 
В У «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан»: 
Концертная программа с участием творческого коллектива учащихся ГУО «Новодевятковичская средняя 
школа Слонимского района» «Мы помним, мы гордимся». 
Участие проживающих дома-интерната в митинге с возложением цветов к памятнику погибшим воинам в 
аг.Новодевятковичи 

Сморгонский район 
7 мая 
 
7 - 14 мая 
 
8 мая 
8 мая 
8 мая 
 
8 мая 
 
9 мая 
 
10 мая 

Лекция на тему «О Великой Отечественной войне» с использованием мультимедиа (ОДПИ, ОО «Жизнь без 
границ» и ОО «БелТИЗ»). 
Оформление в Центре литературного стенда «Поэты о годах  Второй Мировой » с размещением стихов, в том 
числе написанных гражданами пожилого возраста, посещающими ОДПП.  
Поздравление с Днём Победы членов клуба «Боевые подруги» на дому. 
Экскурсия по памятным местам города Сморгонь (ОДПИ, ОО «Жизнь без границ» и ОО «БелТИЗ»). 
Концерт вокального коллектива «Крынiчанька» с программой  «Песни военных лет» для пожилых 
граждан – жителей города и района на базе Центра. 
Благоустройство места захоронения участника войны на городском кладбище  волонтерами из числа пожилых 
граждан – членов клуба «Одинокие сердца» Центра. 
Районный праздник «Великий май, Победный май»:  шествие представителей трудовых коллективов, 
 митинг, возложение цветов  к памятнику. 
Выступление актёров театрального коллектива «Молодость души» (граждане пожилого возраста, 
члены театрального кружка) со спектаклем «У войны не женское лицо» в доме культуры аг. 
Белковщина  Сморгонского района 
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Щучинский район 
2-8 мая  
 
8 мая   
9 мая  
 
 
 
 
 
 
10 мая 
 
 
 
 
7 мая 
 
 
 
8 мая 
 
 
 
 
 
7, 8 мая 
9 мая 

Посещение ветеранов на дому представителями райисполкома совместно с сотрудниками Центра, 
общественными организациями и учреждениями образования. 
Праздничный концерт-поздравление «Звенит Победой май цветущий» (ОДПИ, ОДПП). 
Литературно-музыкальная композиция «Не гаснет в сердце та весна» (ОКП). 
Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне «Мы все Победою сильны…» (г. Щучин). 
Интерактивный концерт коллективов любительского творчества и учащихся Щучинского дворца 
творчества детей и молодёжи «Победы праздничный салют!» (г. Щучин). 
Праздничный концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой (г. Щучин).  
Акция «Споём «День Победы» вместе!» (г. Щучин). 
Митинг «Это надо живым», Концертная программа «Перамогі сонечны акорд» (г.п. Желудок). 
Митинг-реквием «Память в сердце» у памятника евреям - жертвам Холокоста (аг. Василишки).  
Выездной концерт-поздравление «Звенит Победой май цветущий»,  д. Заболоть, Вороновский район (ГУСО 
«Территориальный центр социального обслуживания») (ОДПИ, ОДПП). 
В ГУСО «Щучинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Концертная программа «Лейся песня», подготовленная учащимися детской музыкальной школы 
г. Щучина. 
Концертная программа «Тот цветущий и поющий яркий май», подготовленная воспитанниками ГУСО 
«Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» 
Праздничная концерная программа «Навстречу Дню победы», подготовленная работниками и проживающими 
Василишковского дома-интерната. 
Литературный вернисаж книги о войне «Читай и гордись». 
Посещение концертной программы, в  Лещанском ДК. 
В «ГУСО «Василишковский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 
развития» 
Выезды с концертными программами в дома-интернаты Гродненского и Щучинского района. 
Участие в митинге у памятника погибшим воинам 

г. Гродно 
14 апреля 
 
18 апреля- 
4 мая 
 
5 мая 
 

Акция «В память о погибших»  - посадка деревьев с участием ветеранам войны по пр. Лебедева (Октябрьская 
районная общественная организация ветеранов г. Гродно). 
Встречи ветеранов с молодежью района «Этот день мы приближали как могли» (Октябрьская районная 
общественная организация ветеранов г. Гродно, отдел образования, спорта и туризма администрации 
Октябрьского района г. Гродно). 
Праздничные мероприятия, посвященные к празднованию 73-й годовщины Победы советского района в 
Великой Отечественной войне «Победа! Одна на всех!» (ул. О.Соломовой, 155, ул. Вишневецкая, 14, 
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1-9 мая  
 
2-4 мая 
7 мая 
 
4, 7 мая 
4 мая 
6 мая 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 мая 
 
 
8 мая  
 
 
 
9 мая 
 
 
10-13 мая 
 
10 мая 
 
11 мая 
 
 
14 мая 
 

ул. Огинского, 44а). 
Совместная акция Центров, СООО «МобильныеТелеСистемы» и Гипермаркет «Алми»  «Спасибо за Победу 
Ветераны!» 
Акция «Никто не забыт…» по благоустройству могил ветеранов войны (ОДПП Центра Ленинского района). 
Акция «Память» по благоустройству и уборке мест воинских захоронений (ОДПИ Центра Октябрьского 
района).  
Торжественные концерты на базе ГУСО «Дом ветеранов». 
Турнир по мини-футболу «Белая Русь», посвященный «Дню Великой Победы» в УО СШ № 27. 
Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятникам по ул. Фолюш и ул. Советских 
Пограничников, воинским захоронениям на воинских кладбищах (ул. Белуша, ул. Победы), памятному знаку у 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г.Гродно (Октябрьский район г. Гродно). 
Торжественный концерт-повествование о великом Подвиге «Вечно в памяти народной», приуроченный к 
празднованию Дня Победы, в ГУК «Гродненский областной драматический театр». 
Поздравление бывших узников концлагерей с праздником Победы на дому (ОДПП Центра Ленинского 
района).  
Турнир по армейскому рукопашному бою и турнир по ножевому бою в Гродненском государственном 
университете им. Я.Купалы. 
Праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны посвященный Дню Победы, на базе ГУ «Дом 
ветеранов» (кафе Рандеву ООО РМБ СпайГродно). 
Посадка сирени в Коложском парке по международному проекту «Сирень Победы - сад Мира». 
Мероприятия на Кургане Славы. 
Конкурсные соревнования по владению техникой славянских боевых искусств. 
Открытое первенство Ленинского района по гиревому спорту «Салют Победы» в тренировочном зале ФОЦ 
«Олимпия». 
Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера. Концертная программа, салют. 
Физкультурно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы в парке им.Жилибера. 
Открытый международный турнир по теннису «Grodno Open», посвященный Дню Победы на базе Гр.ГУ 
им.Я.Купалы. 
Праздничная «маёвка» для ветеранов района на базе отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика 
«Неман» (Октябрьская районная общественная организация ветеранов г. Гродно). 
Встреча клуба «Доброта» «За радость мирных светлых дней» (ОДПП Центра Октябрьского района). 
Поздравительная программа для ветеранов «Слава тебе, победитель -солдат!» на базе ОДПИ  Октябрьского 
района.  
Музыкальный марафон «Песни военных лет» в клубе любителей песни «Забавушка» (ОДПП Центра 
Ленинского района г.Гродно). 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV24eVj8fTAhWB3SwKHULHAHcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gkb4.by%2F&usg=AFQjCNFhbcwCKN6t_LaEeFULjhDIvVC8wQ
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15 мая 
 
май 
 

Районный конкурс «Супердедушка» на базе ГУО  «Средняя школа № 20 г. Гродно» (Октябрьская районная 
общественная организация ветеранов г. Гродно, Центр Октябрьского района). 
Акция «Благодарим за мирное небо» - вручение продуктовых наборов ветеранам войны и лицам, 
пострадавшим от последствий войн (Центры) 

 


	Акция «Мы Вас помним и чтим». Чествование ветеранов на дому с вручением подарков совместно с сотрудниками Центра и Мостовской районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов.
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	Торжественная церемония возложения цветов и венков к памятникам по ул. Фолюш и ул. Советских Пограничников, воинским захоронениям на воинских кладбищах (ул. Белуша, ул. Победы), памятному знаку у УЗ «Городская клиническая больница № 4 г.Гродно (Октябрьский район г. Гродно).
	Торжественный концерт-повествование о великом Подвиге «Вечно в памяти народной», приуроченный к празднованию Дня Победы, в ГУК «Гродненский областной драматический театр».


