
 
   



 
27.09.2018 
27.09.2018 
30.09.2018 
01.10.2018 
01.10.2018 
 
05.10.2018 

жителей района 
-благотворительная акция волонтеров ОДПП совместно с районной организацией БРСМ – поздравление пожилых 
людей, находящихся на лечении в больнице 
-праздничная концертная программа с участием руководства района 
-концерт для проживающих в ОКП «Не стареем душой»  
-концертная программа «А годы летят», сладкий стол для проживающих в СМУ «Макаровский  дом-интернат для -
престарелых и инвалидов общего типа» 
-поздравление проживающих в ОКП от РСУП «Олекшицы», соревнования по шашкам в ОКП 
 

Волковысский район 
24.09.2018 
24.09.2018 –  
 
03.10.2018 
26.09.2018  
27.09.2018 
 
27.09.2018 
 
28.09.2018 
 
01.10.2018 
01.10.2018 
 
 
02.10.2018 
 
02.10.2018 
 
02.10.2018 
 
02.10.2018 
 
26.09.2018 
02.10.2018 
 

- посещение кинотеатра «Юность», киносеанс к Международному дню пожилых людей (ОДПИиП); 
 районный конкурс «Супербабушка-2018»  (ГУ «ТЦСОН, отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи  Волковысского РИК); 
- тематический концерт учащихся – волонтёров РОО «Белая Русь» ГУО СШ г.п. Красносельский,  СШ № 1 г.п.Россь; 
- благотворительная акция по оказанию парикмахерских услуг, проживающих в ДССП; 
- чествование ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан, достигших 100-летнего возраста               
(ГУ «ТЦСОН», Волковысская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов); 
- информационная кампания для жителей города в рамках декады «Золотой возраст» «Искореним насилие против 
пожилых» к Международному дню пожилых людей (ГУ «ТЦСОН»); 
- благотворительная  акция в рамках декады «Золотой возраст» «Дорогою тепла и доброты» (ГУ «ТЦСОН» 
совместно с  ОО БРСМ); 
- цикл мероприятий,  приуроченных ко Дню пожилых людей в районных домах культуры; 
- благотворительный концерт молодых инвалидов, членов клуба «Нам года – не беда!» «Молодую душу старость не 
затмит» в ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» к Международному дню 
пожилых людей (ГУ «ТЦСОН»); 
- праздничное мероприятие в ГУК «Волковысская районная библиотека» к Международному дню пожилых людей 
(ОДПИиП); 
- информационная кампания для участников кружков и клубов к Международному дню пожилых людей «Возраст 
жизни не помеха» (ГУ «ТЦСОН»); 
- «школа социального работника». Информационно-просветительская беседа «Пожилой – не значит старый» к 
Международному дню пожилых людей; 
- праздничное мероприятие в клубе «Нам года – не беда!» ко Дню пожилых людей «Нам возраст – не помеха!» 
ГУ «Волковысский районный дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- концертная программа учащихся-волонтёров  РОО «Белая Русь» СШ г.п. Красносельский, СШ № 1 г.п. Россь; 
- праздничный концерт, организованный отделением дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов ГУ 
«ТЦСОН» 
 
 

Вороновский район 



01.10.2018 
24.09.2018- 
03.10.2018 
25.09.2018 
 
27.09.2018- 
 
03.10.2018 
 
29.09.2018 
30.09.2018- 
03.10.2018 
23.09.2018 
 
26.09.2018-
28.09.2018 
26.09.2018 
 
28.09.2018- 
01.10.2018 
02.10.2018 
 
 

- акция «Цветок за прожитые годы» в г.п.Вороново, г.п.Радунь, агрогородки (РК ОО «БРСМ», ТЦСОН); 
- праздничные концерты и мероприятия, посвященные Дню пожилых людей в клубных учреждениях и библиотеках;  
 
- демонстрация кинофильма «Свадьба в Малиновке» на безвозмездной основе в ГУК «Вороновский районный центр 
культуры и народного творчества»; 
- благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» (помощь  в уборке урожая картофеля и овощей, 
заготовке овощей на зиму (РК ОО «БРСМ» ТЦСОН); 
- заседание клуба «Кому за 50» на тему «Золотая осень жизни» (ГУК «Вороновский районный центр культуры и 
народного творчества, ТЦСОН); 
- тематические экскурсии в школьных музеях «Малая родина: люди и события» (отдел образования райисполкома) 
- участие пожилых граждан, посещающих ОДППиИ ТЦСОН Вороновского района в фестивале «Креативный 
возраст», проводимом в Щучинском районе (ОДППиИ ТЦСОН Вороновского района); 
- акция «С заботой о каждом» (посещение лежачих пожилых людей на дому) (ОДППиИ ТЦСОН Вороновского 
района совместно с Вороновской районной организацией ОО «БелОИ»); 
- акция «В жизни нет места одиночеству» с посещением пожилых граждан, проживающих в ДССП (ОДППиИ 
ТЦСОН Вороновского района); 
- районные праздничные мероприятия «Славим возраст золотой» в г.п. Вороново, г.п. Радунь, аг.Заболоть, 
аг. Бенякони (ТЦСОН Вороновского района совместно с учреждениями культуры); 
- акция «Забота» (заготовка картофеля ветеранам войны, бывшим узникам фашистских концлагерей) (ТЦСОН 
Вороновского района, Вороновский районный совет ветеранов, РКОО «БРСМ» ТЦСОН); 
- акция «Капелькой тепла согреем душу» (ТЦСОН Вороновского района, Вороновское районное объединение 
профсоюзов, совет ветеранов) 
 
 

Гродненский район 
28.09.2018 
29.09.2018 –  
05.10.2018 
27.09.2018 
 
05.10.2018 
 
 
01.10.2018 

- районное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей – Путришковский ЦК; 
- праздничные мероприятия, концертные программы, сладкие столы в районных домах культуры, библиотеках;  
 
- праздничное мероприятие «Пусть осень жизни будет золотой» в Вертелишковском социальном пункте «Центр 
досуга пожилых людей» отделение пребывание для пожилых граждан; 
- праздничное мероприятие «Как молоды мы были», конкурс рисунков в Скидельском социальном пункте, сектор 
дневного пребывания для инвалидов) 
Гродненское районное учреждение «Дом-интернат для престарелых, инвалидов общего типа» д. Белые Болоты: 
-концерт художественной самодеятельности учащихся ГУО «Лойковская средняя школа»,тепло наших сердец 
(беседа и поздравление, праздничное меню) 
 

Дятловский район 



23.09.2018 
24.09.2018 
28.09.2018 
29.09.2018 
 
30.09.2018 
 
01.10.2018 
 
 
01.10.2018 
28.09.2018 
28.09.2018 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
 
01.10.2018 
 

-участие с гражданами пожилого возраста в  фестивале «Креативный возраст» в Щучинском районе (ОДПП); 
- информационная беседа с председателями сельских Советов о работе с пожилыми людьми в период праздников; 
- День пожилых людей: День матери (ОДПП); 
-концертная программа  «Возраст осени подобен» с участием музыкального коллектива Центра культуры и граждан, 
посещающих ОДПП г. Дятлово (ОДПП); 
-акция «Забота» (поздравление одиноких, одиноко проживающих и инвалидов) совместно с Обществом Красного 
Креста и БРСМ; 
-выставка «Авторский сувенир» (ОДПП); 
 
 
-выставка поделок ручной работы, посвященных году малой Родины «Графский пруд» (ОДПП); 
-поездка к святым источникам «Живая мертвая вода» д. Косичи Новогрудского района (ОДПП); 
-акция «Жизнь в движении» (марафон по скандинавской ходьбе ОДПП); 
-концертная программа для граждан, находящихся на обслуживании в отделении социальной помощи на дому с 
вручением подарков, сделанных своими руками ОДПИ ЦСОН; 
-посещение граждан, проживающих в ОКП, ДССП представителями общественных организаций (Белая Русь, БСЖ) с 
организацией сладкого стола; 
-концертная программа «Во славу мудрости» для граждан, находящихся в  ОКП, подготовленная Козловщинским 
домом культуры; 
-«Домик окнами в сад» за сладким столом о малой родине (сладкий стол для проживающих в ОКП); 
ГУСО «Козловщинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
-беседа настоятеля храма Успенья Пресвятой Богородицы отца Георгия «К добру через слово»; 
-концерт самодеятельного творчества «Когда душа молода», с участием учащихся Козловщинской СШ, 
проживающих дома-интерната, выставка поделок, шахматно-шашечный турнир среди проживающих, киносеанс  
 

Зельвенский район 
23.09.2018  
 
27.09.2018  
01.10.2018 
01.10.2018 
26.09.2018  
01.10.2018 

-фестиваль «Крэатыўны ўзрост» для пожилых людей с участием инициативных групп пожилых людей из г.п. Зельвы, 
г. Слонима, г. Мосты на базе агроусадьбы «Верес»; 
- акция волонтерского клуба ОДПП по поздравлению одиноких пожилых на дому «Забота»; 
- праздничная программа в ОДПП «Мои года - моё богатство»; 
-концертная программа «Жизнь прекрасна в возрасте любом»; 
- праздничное поздравление граждан, находящихся на надомном обслуживании «Мои года - мое богатство»; 
- праздничная музыкальная программа в ТЦОСН, посвященная Дню пожилых людей «Как молоды мы были» 

Ивьевский район 
28.09.2018 г. 
 
 

-праздничная  программа, посвященная Дню пожилых людей «Поздравляем сердечно» с участием заместителя 
председателя Ивьевского райисполкома Носуль Л.В. (ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга»).  
ТЦСОН: 



23.09.2018г. 
 
 
 
21.09.2018- 
01.10.2018  
24.09.2018 -
26.09.2018 
24.09.2018 
 
20.09.2018  
 
 
 
01.10.2018 -  
 
27.09.2018   
25.09.2018  
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018  
29.09.2018 -
01.10.2018  
 27.09.2018  
02.10.2018 
 
03.10.2018 
17.09.2018 -
21.09.2018 
 

-паломническая поездка на богослужение в храм святого Архангела Михаила в д. Сынковичи Зельвенского района, 
включая познавательную экскурсию по достопримечательностям г.п. Зельва и аг. Деречин. Встреча с участниками 
ОДПП ТЦСОН Зельвенского района; 
  
-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; 
- торжественное открытие Недели пожилых людей «Золотой возраст». Праздничная программа «Мастацтва жыць, 
тварыць мастацтва». Ретро-фестиваль «Назад в СССР», ОДПП ТЦСОН, районный совет ветеранов; 
- оздоровительно-развлекательное мероприятие на свежем воздухе «Глоток здоровья» и осенний ланч у костра, сбор 
плодов шиповника и боярышника в питомнике ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»; трудовая акция по посадке молодняка в 
рамках реализации международного проекта ENO «Environment- on- Line» («Экология в режиме реального 
времени»), ОДПП; 
- выставка ко Дню пожилых людей «С теплых рук от доброго сердца» (изделия декоративно-прикладного творчества 
участниц ОДПП), ОДПП, Ивьевский музей национальных культур; 
- мероприятие «Посиделки на грибной полянке» в д. Лукашино, ОДПП; 
- праздничное заседание клуба «Третий возраст» для пожилых людей на тему: «Золотая осень- золотые встречи»; 
- фестиваль садоводов-огородников «Формула сада» Подведение итогов конкурса «Лучший фермер – 2018» среди 
пожилых граждан, посещающих ОДПП; 
- концертная программа в ОКП д. Некраши «Жизнь продолжается» 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; 
- «Мои года - мои богатство» -  чайные посиделки в ДССП д. Кривичи, ОСПД; 
- праздничная встреча пожилых с гимназистами «Младшее поколение – старшему поколению» на базе гимназии № 1 
г. Ивье, ОДПП; 
- открытие ДССП в аг. Центральная Липнишковского сельсовета; 
- участие в благотворительной акции по выдаче гуманитарной помощи в ТЦСОН Ивьевского района, ОССО, ОДПП; 
 

Кореличский район 
01.10.2018 
24.09.2018-
01.10.2018 
26.09.2018-

-районное торжественное мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей «Мы желаем счастья и добра»; 
- проведение «Горячей линии»; 
«Визиты внимания» - поздравление долгожителей посёлка с Днём пожилых людей (90 лет и старше); 
- акция «Мы всегда вместе» (выездные поздравления пожилых людей с вручением подарков от волонтёров 



01.10.2018 
28.09.2018 
01.10.2018 
28.09.2018 
 
23.09.2018-
03.10.2018 
19.09.2018 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
01.10.2018 
 
24.09.2018-
01.10.2018 

Кореличского РОБОКК); 
-акция «С улыбкой дарим Вам букет…» (поздравление посетителей ЦСОН); 
-концертная программа «Теплом согреем и добром» для посетителей ОДПП; 
- акция «Дом без одиночества» (помощь в уборке домов, приусадебных участков пожилых людей, состоящим на 
надомном обслуживании ЦСОН); 
- акция «Наполним погребок» (обеспечение картофелем одиноких пожилых людей, инвалидов, ветеранов ВОВ                
г.п. Кореличи); 
-экскурсия для пожилых людей в ботанический сад г. Минска; 
ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
-концерт ансамбля «Вечарынка» «Нам года не беда» в ГУСО «Жуховичский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»; 
- выставка работ проживающих дома-интерната; 
- поздравление учениками Жуховичской СШ с Днём пожилых людей проживающих дома-интерната. Вручение 
сувениров; 
-трудовая операция «Агенство добрых дел» (оказание помощи пожилым людям волонтёрским отрядом «Три П» ГУО 
«Средняя школа№1 г.п. Кореличи» 
 

Лидский район 
24.09.2018-  
 
05.10.2018 
 
30.09.2018 
24.09.2018- 
05.10.2018 
03.10.2018 
26.09.2018 
01.10.2018-
31.10.2018 
 
01.10.2018 
 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 

- акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» (ЛРК «ОО БРСМ») 
ТЦСОН: 
- конкурс красоты среди дам элегантного возраста «Элегантный возраст – 2018» (филиал «Дитвянский Дом 
культуры»); 
- акция «Хочу помочь» (оказание социально-бытовой помощи, покос травы гражданам пожилого возраста; 
-  праздничная программа «Мои года, моё богатство…. » (ОСАиР); 
- концертная программа «Молоды душой» в ОКП, ДССП в рамках работы «Студии творчества» (ОСАиР); 
- акция по выдаче гуманитарной помощи гражданам пожилого возраста, находящимся на обслуживании в Центре; 
- концертная программа «От всего сердца»,  посвященная международному дню пожилых людей учащихся  Лидского  
профессионального лицея мелиоративного строительства (ОКП); 
- благотворительная акция АООО «Энарг-фабрики мороженного г. Лиды» « Спеши сделать добро» (ОКП). 
 
ГУСО «Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- беседа с проживающими с показом слайдов на тему «Славим возраст золотой», просмотр ретро-фильмов «В кругу 
друзей»; 
- совместный праздничный концерт проживающих со школьниками Минойтовской СШ «Голова седая, да душа 
молодая»;  
- конкурсно-развлекательная программа «Пожилой только возраст, в душе молодость живет» 



Мостовский район 
01.10.2018 
27.09.2018 
 
19.10.2018 
 
17.09.2018  
21.09.2018 
 
12.10.2018 
24.09.2018   
05.10.2018 
01.10.2018   
 
01.10.2018 
 
01.10.2018–
07.10.2018 
 

-праздничный концерт «Будьте молоды душой»; 
-концерт «И закружила осень золотая» с приглашением ветеранов социальной службы, приуроченный ко Дню 
пожилых людей; 
-клуб «Путешественник». Поездка в музей материальной культуры «Дудудки» и Национальный академический 
Большой театр оперы и балета РБ (просмотр балета); 
-выставка работ посетителей   ОДПП «Витаминный калейдоскоп»; 
-музыкальное поздравление для проживающих в Доме самостоятельного совместного проживания пожилых граждан 
аг. Зарудавье посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста «Осень жизни»; 
- поздравление пожилых людей на дому «С праздником!» ОДПП; 
-праздничная встреча «Учитель мастер и творец!» (клуб «Оптимист»); 
- акция «Благодарим за мудрость» совместно с Мостовской районной организацией БОКК (адресное поздравление 
пожилых людей на дому с вручением подарков) 
ГУ «Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- праздничный концерт «Песни нашей молодости» Правомостовского центра досуга и культуры для пробивающих 
дома-интерната; 
- посещение администрацией совместно с профсоюзным комитетом работников, вышедших на пенсию в период 
декады «Золотой возраст» 

Новогрудский район 
25.09.2018  
26.09.2018  
27.09.2018  
28.09.2018  
01.10.2018  
 
01.10.2018  
 
01.10.2018  
01.10.2018  
01.10.2018 
 
 
 
24.09.2018-
01.10.2018 
01.10.2018 

-бесплатное посещение историко-краеведческого музея для граждан пожилого возраста ОДПП 
-мастер-класс по фитнесу для граждан пожилого возраста ОДПП (тренер по фитнесу ЖКХ) 
-мастер-класс по скандинавской ходьбе для граждан пожилого возраста (врач валеолог санэпидемстанции) 
-творческий вечер поэтов Новогрудчины  с участием посещающих ОДПП 
-выставка рисунков «Моя любимая бабушка» школьников Новогрудского района в фойе районного центра культуры 
и народного творчества  
-выставка народного творчества «Вдохновение» посещающих отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста в фойе районного центра культуры и народного творчества 
-молебен  за здравие пожилых в ОКП (настоятель храма «Нечаянная радость» протоиерей Александр Шыш) 
-концертная программа «Разгладим морщины» в ОКП (УО СШ №5) 
-концертная программа «Золотой возраст» в  районном центре культуры и народного творчества 
 
 
ГУСО «Новогрудский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
 - выставка рисунков проживающих; 
 
- концерт художественной самодеятельности проживающих и работников дома-интерната, музыкально-



 развлекательная программа. 
 

Островецкий район 
24.09.2018-
05.10.2018 
27.09.2018-
03.10.2018 
25.09.2018-
03.10.2018 
26.09.2018 
28.09.2018 
28.09.2018 
30.09.2018 
30.09.2018 
01.10.2018 
01.10.2018 
01.10.2018 
26.09.2018 – 
06.10.2018 
27. 09.2018-
03.10.2018 
01.10.2018 

- акция «Мы выбираем помощь пожилым людям»; 
 
- выставка работ «Вышивка лентами» посетителя ОДПП  Валентины Янчевской; 
 
- выставка работ декоративно-прикладного искусства людей пожилого возраста «Я на пенсии сижу, время зря не 
провожу»; 
- музыкальная программа для пожилых людей, «Песни нашей молодости»; 
- киногостиная. Просмотр фильмов 60-70 годов; 
- торжественное мероприятие и праздничный ретро-концерт ко Дню пожилых людей; 
- концерт коллективов любительского творчества для пожилых ; 
- паэтычны вечар «Пусть годы веют холодом, всегда мы сердцем молоды»; 
- вечар-ушанаванне «Вам, дарагім і самым блізкім»; 
- вечар прыемных сустрэч «Для тых, хто не лічыць гады»; 
- вечар-сустрэча «Свята другой моладосьці»; 
- ежегодная акция «З цяплом і ласкай да пажылых»; 
 
- выставка творческих работ граждан пожилого возраста посещающих отделение; 
 
- праздничный концерт ко Дню пожилого человека «Золотой возраст» 

Ошмянский район 
октябрь 
 
октябрь 
27.09.2018 
28.09.2018 
01.10.2018 
01.10.2018 
02.10.2018 
03.10.2018 
03.10.2018 
04.10.2018 
04.10.2018 
 
05.10.2018 

-месячник по оказанию помощи пожилым гражданам в заготовке плодоовощной продукции, ремонте жилья, печного 
отопления, электропроводки, подготовке к осенне-зимнему периоду; 
- торжественные собрания, концерты, вечера отдыха в трудовых коллективах района; 
- спортивно развлекательная программа «Для тех, кто годы не считает», (ОДПП, Ошмянский ФСК); 
- праздничный вечер «Пусть осень жизни будет золотой», (ОДПП, ГУК ОКиД аг. Кольчуны; 
- акция «Добру откроются сердца», (ОДПП, ОДПИ, отделение социальной помощи на дому); 
- акция совместно с волонтерским отрядом «Парус Надежды» «Забота о пожилых – дело молодых»; 
- поездка в музей-усадьбу М.К. Огинского в Залесье, ОДПП; 
- интеллектуальный турнир «Моя Беларусь», (ОДПП г. Ошмяны, ОДПП г. Сморгонь); 
- вечер отдыха «А годы летят, наши годы, как птицы, летят», (ОКП, ГУК ОКиД аг. Жупраны); 
- музыкальная программа «Доброта с годами не стареет», (ОКП); 
- круглый стол, беседа, чествование граждан, принимающих участие в общественной жизни отделения, (ОКП, ГУК    
  ОКиД аг. Жупраны); 
- праздничный концерт «Чтобы сердце и душа были молоды», (ОКП, волонтеры). 



 
Свислочский район 
27.09.2018 
 
 
26.09.2018 
 
24.09.2018 
27.09.2018 
 
27.09.2018 
 
 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 
 

-проведение  поздравительной  акции « Минута радости» для пожилых граждан  находящихся на лечении в УЗ 
«Свислочская ЦРБ»;  
- проведение концертной программы для посетителей ОДПП «Нам года не беда» совместно с ОДПП 
г.п.Б.Берестовица; 
-поздравление проживающих ДССП; 
-концерт фольклорной группы районного Совета ветеранов; 
-акция «Тепло души своей» волонтерской группы «Забота»; 
 
СМУ «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
- поздравление заместителя председателя Свислочского райисполкома Куликова Ю.В., начальника управления по 
труду, занятости и социальной защиты Орла Н.И.; 
 - акция «С праздником весны» волонтерского отряда  ГУО «Учебно-педагогический комплекс Добровольский 
детский сад – средняя  школа»; 
- концерт-поздравление проживающих и работников фольклорной группы Добровольского сельского дома культуры 
и народного творчества 

Слонимский район   
23.09.2018 
 
24.09.2018 
 
03.10.2018 
 
26.09.2018 
27.092018  
01.10.2018 
28.09.2018 
 
28.09.2018 
28.09.2018 
29.09.2018 
30.09.2018 
 
03.10.2018 
30.09.2018 

- участие граждан, посещающих ОДПП, в фестивале «Креативный возраст» на базе агроусадьбы Зельвенского 
района: выступление вокальной группы, организация выставки рукоделия; 
-посещение учащимися школ подшефных ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста с вручением 
сувениров; 
-акция «В здоровом теле – здоровый дух» (городской парк 11.00); 
поздравление  ветеранов труда в трудовых коллективах с оказанием материальной и натуральной помощи; 
-встреча участников клуба «Лира» ОДПП: «Нам года – не беда, коль душа молода!»; 
-мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню пожилых людей для молодых инвалидов, посещающих ОДПИ; 
-концерт «Славим возраст золотой» в филиале «Сосновского центра досуга»; 
-выездное выступление вокальной группы «Спадчына» ОДПП с концертной программой «От всей души» в 
отделении сестринского ухода УЗ «Слонимская ЦРБ»; 
-поздравления на дому пенсионеров, проживающих на территории сельских советов района; 
-концерт «Лучшие песни для вас» в филиале «Новоселковский центр культуры»; 
-концерт «Голова седая, душа молодая» в филиале «Василевичский центр народного творчества»; 
-организация экскурсии по музею «Узнай свой край» с выходом к архитектурным памятникам исторического центра 
Слонима; 
-посещение спектакля Слонимского драматического театра «Камедыя»; 
-концерт «Люди пожилые – сердцем молодые» ГУК «Слонимский центр культуры и отдыха»; 



30.09.2018 
 
30.09.2018 
 
 
30.09.2018 
 
01.10.2018 
01.10.2018 
 
01.10.2018 
 

-выступление вокальной группы «Спадчына» ОДПП с концертной программой «От всей души» в доме совместного 
самостоятельного проживания  а/г Партизановка; 
-концертная программа «Сегодня славим седину» для бабушек, мам пожилого возраста молодых инвалидов, 
посещающих ОДПИ и проживающих в микрорайоне «Льнозавод»; 
Учреждение «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан» 
-концерт творческого коллектива ГУ «Центр социального обслуживания населения Слонимского района»  
«Спадчына» в учреждении «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан»; 
-конкурс водителей среди граждан пожилого возраста «Возраст драйву не мешает»; 
-акция «Вспомним молодость» с участием обучающихся и педагогов ГУО «Новодевятковичская средняя школа 
Слонимского района» в учреждении «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и престарелых граждан»: 
-концерт «Пусть будет теплой осень жизни» в филиале «Молодежный досуговый центр» ГУК «Слонимский центр 
культуры и отдыха» 
 

Сморгонский район 
26.09.2018 
03.09.2018 
 
 
01.10.2018 
 
17.09.2018- 
31.10.2018 
29.09.2018 
01.10.2018 
01.10.2018 

- краеведческая поездка в парк-музей интерактивной истории «Сула» ОДПП; 
- районное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека: 
интеллектуальный турнир «Моя Беларусь». Соревнования команд пожилых граждан Ошмянского и Сморгонского 
УТЦСОН; 
 - поздравление одиноких пожилых граждан, находящихся в БСУ г. Сморгонь с Днём пожилого человека членами 
клуба «Одинокие сердца»; 
- благотворительная акция «Помощь старикам», приуроченная ко Дню пожилого человека.  Помощь организаций и 
предприятий города пожилым, находящимся в ДССП «Белковщина», д. Матюляны, аг. Лылойти; 
- концертно-поздравительная программа «Душа как прежде молода» с участием школьников; 
-концертная программа «Ваши года – не беда» с участием работников культуры; 
- акция, приуроченная ко Дню пожилого человека помощь военнослужащих В\Ч 2044 в проведении строительно-
уборочных работ на территории ДССП «Белковщина» 
 

Щучинский район  
 
23.09.2018 
24.09.2018-
03.10.2018 
 
30.09.2018 
 
30.09.2018 
 

ТЦСОН: 
-фестиваль «Креативный возраст» для граждан пожилого возраста в агроусадьбе «Лебёдка»; 
-поздравление социальными работниками граждан, находящихся на надомном обслуживании в отделении 
социальной помощи на дому, а также проживающих в «Приемных семьях», «Гостевых семьях», «Домах зимовки», 
«Доме самостоятельного совместного проживания аг. Каменка»; 
-концертная программа «Жить с улыбкой, каждый день встречая», поздравление граждан пожилого возраста, 
находящихся в Василишковской больнице сестринского ухода, (Василишковский ЦК); 
-поздравление проживающих в  Римско-католической монашеской общине «Сестер Матери Милосердия»                                          
аг. Каменка, концертная программа «Мои года, моё богатство», (Каменский ДК) 



01.10.2018 
 
 
01.10.2018 
 
03.10.2018 
05.10.2018 
01.10.2018 
  
01.10.2018 
 

-концерт-поздравление «Мои года, моё богатство» в ОДПП с участием начальника управления по труду, занятости и 
социальной защите Щучинского райисполкома Новицкого А.И., директора территориального центра Шанчук С.В. 
(совместно со Щучинским РЦК и НТ); 
-концерт-поздравление, проживающих в ОКП «Ваши морщинки, как солнечные лучики» (волонтёрский отряд 
«Продвижение» ГУО «Остринская средняя школа им. А.С.Пашкевич (Тётки)»; 
-концертная программа для проживающих в ОКП «Нам года не беда» (Остринский ДКиТТ); 
-концертная программа «Закружит листья в осеннем вальсе», поздравление граждан пожилого возраста, находящихся 
в отделении сестринского ухода Желудокской горпоселковой больницы, (Желудокский ДК)  
ГУСО «Щучинский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 
-концертная программа Щучинского РЦК и НТ «Молоды душой», сладкий стол 
 

город Гродно 
 
20.09.2018 
25.09.2018 
 
27.09.2018 
28.09.2018 
 
01.10.2018 
26.09.2018- 
 
 
02.10.2018 
 
 
29.09.2018- 
 
03.10.2018 
 
23.09.2018- 
03.10.2018 
 
 
24.09.2018- 
 
 

Октябрьский  район г. Гродно 
- экскурсия «Тайны графа Тизенгауза». Агроусадьба «Каролинский фольварк Тизенгауза» (ТЦСОН); 
- праздничное мероприятие для чествования ветеранов педагогического труда Октябрьского района в ГУО «Средняя 
школа № 38г. Гродно»; 
- бал ветеранов «Октябрьский бал» на базе отдыха «Привал» ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»; 
- заседание клуба «Соседушки». Концертная программа ретро-дуэта «Эхо» для пожилых жителей микрорайона 
Фабричный в социальном пункте ЦСОН Октябрьского района г. Гродно (ул. Волкова, 10, г. Гродно) (ТЦСОН); 
- праздник микрорайона «Карусель мелодий», посвященный Дню пожилых людей (ОДПП) 
- праздничные мероприятия по чествованию пожилых людей на предприятиях и в организациях. Концертные 
программы (ОДПП); 
Экскурсии для ветеранов:  
- по историческим местам г. Гродно и Гродненской области, Гарадзенскi маентак Каробчыцы, «Линия Сталина» (совет 
ветеранов совместно с ТЦСОН); 
Организация выставок: 
- фотовыставка, посвященная «Году малой родины», «Не стареют душой ветераны», Пусть осень жизни будет 
молодой», « Пусть осень жизни будет молодой»; 
- соревнование по бильярду среди ветеранов, участников секции «Карамболь» 
ГУ «Дом ветеранов»: 
-тематические информационные и классные  часы в учреждениях общего среднего образования 
по темам: «Быть милосердным – что это значит?», «Доброта спасет мир», «Добрым быть просто», «Зажги звезду 
добра!», «Протяни руку помощи», «День добра и уважения», «Нет мира без добра», «Дари добро людям», «Они – 
наше прошлое, мы их будущее» и др.  (отдел образования совместно с ТЦСОН); 
-выставки в учреждениях общего среднего образования: рисунков, декоративно-прикладного творчества на темы: 
«Мои любимые дедушка и бабушка», «В гостях у осени»,  «З бабулінага куфэрка»,  «Бабушка- рукодельница», 
«Бабушкин сундук», «Беларускі куточак», «С любовью о самых-самых», «Нам года – не беда», «Бабушки и внуки»; 



02.10.2018 
 
24.09.2018-
03.10.2018 
24.09.2018-
03.10.2018 
октябрь2018 
 
 
 
24.09.2018-
03.10.2018 
28.09.2018-
03.10.2018 
24.09.2018-
28.09.2018 
25.09.2018 
25.09.2018 
26.09.2018 
26.09.2018 
26.09.2018-
26.09.2018 
25.09.2018 
26.09.2018 
26.09.2018 
26.09.2018 
 
26.09.2018 
27.09.2018 
27.09.2018 

- книжные выставки на темы: «С годами мы становимся мудрей», «Мои года – мое богатство», «Чтобы жизнь 
продолжалась и завтра» (отдел образования и ТЦСОН); 
- фотовыставки «Мы с бабушкой и дедушкой – друзья»; 
Акций по оказанию адресной помощи ветеранам: 
-  «Забота»,- «Поделись своим теплом»,  «Ветераны нашего двора» (ТЦСОН, отдел образования)  
- освещение учреждениями общего среднего образования мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, на 
сайтах учреждений образования. Выпуск поздравительных газет, фотогазет:  
- выставка работ из природного материала «Осенние кружева», изготовленных пожилыми людьми (ОДПП) 
 
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»; 
- торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей.  Концертная программа «А музыка звучит», 
праздничное мероприятие «Осенне-танцевальное ассорти» (ТЦСОН); 
- дистанционный прием-консультирование пожилых людей в ГУЗ «Городская поликлиника № 6  г. Гродно» (ТЦСОН 
и учреждения здравоохранения); 
- экскурсия в Свято-Борисо- Глебскую церковь «Коложская церковь - жемчужина древнего зодчества»(ОДПП); 
-творческая мастерская «Фантазия души и рук творенье» (ТЦСОН); 
-акция «Ветераны - зоопарку» в рамках оказания помощи по сбору овощей для кормления животных (ТЦСОН);  
-лекция «Правильное питание - гармония жизни»  в рамках лектория по пропаганде здорового образа жизни (ОДПП); 
-организация фотовыставки заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, народного фотоклуба 
«Гродно» «Мгновения Гродненской красоты»; 
- заседание клуба «Словодром» - «Моя школа» (библиотека им Я Карского); 
- встреча с призером паралимпийских игр Ядвигой Скоробогатой «Герои среди нас» (ТЦСОН); 
- литературная гостиная «Ожешко и театр»; 
- проведение «горячей линии» врачом-кардиологом   ГУЗ "Городская поликлиника № 4 г. Гродно"  «Жить со 
здоровьем дружить» (поликлиника № 4 г.Гродно); 
 -праздник «Традиционные ремесла Гродненщины». Мастер-класс по традиционным ремеслам (ТЦСОН); 
- концерт мужского вокального ансамбля «Гарадзенцы» для ветеранов ГУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Гродно» 
- музыкально-развлекательная программа «Команда молодости нашей» (ОДПП) 

 

 


