
Календарь мероприятий на 1 квартал 2019 года 
ЯНВАРЬ 

 

Праздничные мероприятия,  посвящённые 100-летию системы 
Министерства труда и социальной защиты 
 

 

«Рождества волшебные мгновенья»  концертная программа для 
инвалидов и граждан пожилого возраста  
Ответственные: отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения: отделение круглосуточного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Адрес: аг.Олекшицы , ул.Центральная, 13 
Тел. 8 (015-11) 7-11-96 

 

8.01.2019 
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 
 

 

Рождественская елка для детей-инвалидов коррекционного центра 
г.Скиделя и инвалидов,посещающих отделение дневного 
пребывания для инвалидов Гродненского районного ТЦСОН. 
Организаторы: 
Скидельский центр творчества детей и молодежисовместно с 
приходом Святого Михаила Архангела, 
Гродненский районный ТЦСОН 
Тел. 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 

 

 «Накануне 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 



 

9 января «Рождественские встречи» - 
игровая программа и театральное представление «В гостях у 
сказки» для детей – инвалидов, посещающих УО  
«Государственный Лидский районный центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации». 
8 (0154) 611012 
 

 

16 января 
Фольклорно-развлекательная программа «Настали святки-
запевай колядки» (для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в отделении круглосуточного пребывания). 
8 (0154) 611012 

 

8-12 января 
«Рождественские встречи» поздравления и мини-концерты для 
проживающих отделения круглосуточного пребывания для граждан  
пожилого возраста и инвалидов (ул. Швейная д. 4), “комнат 
совместного самостоятельного проживания ” филиала 
(Новогрудский р-н, аг. Брольники ул. Центральная д.11А) 
8 (01597) 2-77-25 

 

Январь 2019 
Рождественская встреча для посещающих ОДПИ на территории 
Свято-успенского Жировичского монастыря с отцом Владимиром. 

 

Персональные выставки работ 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, дневного 
пребывания для инвалидов).  
Место проведения: ГУК «Щучинский районный центр культуры и 
народного творчества», Василишковский центр культуры. 
Адрес: г. Щучин, ул. Советская, 4, аг. Василишки, ул. Советская, 
28.  
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 (01514) 26442 



 

Новогодний огонек  
для граждан пенсионного возраста в Сморгонском районном центре 
культуры  
8 (01592) 4 29 64  
г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

ФЕВРАЛЬ 

 

«Солдат войны не выбирает» 
мероприятие посвященное 30 - ой годовщине вывода советских 
войск из Афганистана , встреча с воинами –афганцами 
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации  
Место проведения : ТЦСОН Берестовицкого района 
Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская ,34 
Тел. 8(015-11)-2-21-82 

 

12.02.2019 
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 
 

 

Конкурсная программа ко Дню защитника Отечества «Самый 
сильный и смелый»  
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», 
тел.80159440445) 

 

Мероприятие,  посвящённое Дню защитника отечества в «Центре 
досуга пожилых людей» в аг.Вертелишки 
Организаторы: Гродненский районный ТЦСОН,  т.68 73 20 
 

 

 «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 

 

Интерактивный праздник «Широкая Масленица»  
Место проведения г.Ивье. ОДПП ТЦСОН Ивьевского района  
тел. 8(01895)60392 

 

Районный праздник «Моринская золотая рыбка».  
ОДПП ТЦСОН Ивьевского района. 
Место проведения аг.Морино. 
тел. 8(01895)60392 

 

22 февраля. Конкурсно-развлекательная программа «Сегодня 
праздник Ваш, мужчины!»  для граждан пожилого возраста, 
участников клуба  «Активное долголетие». 
тел. 8 (0154) 611012 
 

 

Встреча многодетных отцов и сыновей-подростков ко Дню 
Защитников Отечества «Отец – ответственная должность» 
Организатор – отделение социальной адаптации и реабилитации. 
Место проведения – Социальная гостиная г. Мосты, ул. Советская, 
д. 48. тел. 8 (01515) 60588 



 

23 февраля 
Мероприятие, приуроченное Дню защитнтиков Отечества 
“День настоящих мужчин” –  
Концертная программа  при участии РО Бел ОИ  в 
“Социокультурный центр для особой молодежи БРОМиК” в аг. 
Брольники (аг. Брольники ул. Центральная д.11А) 
ГУ “ТЦСОН Новогрудского района” 
тел. 8 (01597) 27728 

 

22 февраля 
Спортивные соревнования “На старт” ко Дню защитников 
Отечества для воспитанников ОДПИ и ГПВ 
ФОК г. Островец  ул. Кветковая 
тел. 8 (01591) 23 9 01 

 

Экскурсия в оранжерею "Зимний  сад" УО "Сморгонский 
государственный политехнический профессиональный лицей" 
 
Место проведения: УО "Сморгонский государственный 
политехнический профессиональный лицей" 
Организаторы отделение дневного пребывания для инвалидов  
Тел. 8(01593) 70977 

 

22 февраля  
Шахматно-шашечный турнир для мужчин отделения дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста.   
Место проведения: г. Ошмяны,  ул. Советская, 21  
Организаторы: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Тел. 8(01593)  7 92 60 

 

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 

 

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 «Брейн-ринг», приуроченное ко Дню защитника 
отечества. Состязания граждан пожилого возраста и 
военнослужащих ВЧ. 
8 (01592) 4 29 64 

МАРТ 

 

Акция «С доброй душой навстречу Весне», посвящённая 
Международному женскому дню 8 марта  
посещение инвалидов-колясочников и одиноких инвалидов 1.2 
группы с вручением сувениров.  
 Ответственные: отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения: г.п. Большая Берестовица  
Тел. 8 (015-11) 7-11-96 

 

01.03.2019 
Акция к Международному дню борьбы с наркотиками «Скажи 
наркотикам «Нет!», распространение буклетов по профилактике 
наркотической и алкогольной зависимости. 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск, ул. 
Победы, 4,       тел. 4-34-68 
 

 

07.03.2019 
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 

 

Торжественный прием заслуженных женщин района у председателя 
Вороновского РИК (отделение социальной адаптации и 
реабилитации ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», 
тел.80159430418) 



 

Мероприятие, приуроченное Международному женскому дню-
концертная программа с участием посетителей «Центра досуга 
пожилых людей» в аг.Вертелишки 
Организаторы: Гродненский районный ТЦСОН 
т. 68 73 20 аг.Вертелишки, ул.Дубко,9 

 

«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 

 

Март 
«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 (УТЗСЗ 
Ивьевского райисполкома) 

 

5 марта 
Фольклорно-развлекательная программа «Масленiца iдзе!»   для 
граждан пожилого возраста, участников клуба  «Активное 
долголетие», инвалидов, посещаюших отделение дневного 
пребывания  и  многодетных семей  (на  территория спортивного 
комплекса «ЛидаДрайвплюс»). 
8 (0154) 611012 



 

Мероприятие, посвящённое Дню 8 Марта  
«Если в сердце живёт весна!» 
Организатор – отделение социальной адаптации и реабилитации.  
Место проведения – социальная гостиная, 
 г. Мосты, ул. Советская, д. 48. 
Тел. 8 (01515) 60588 

 

1марта 
Акция “Мы выбираем жизнь!” –  
Акции к  Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 
ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» 
Тел. 8 (01597) 2-42-59 

 

07 марта 
Праздничные мероприятия, посвященные  международному 
женскому дню 
Поздравление с международным женским днем ветеранов ВОВ 
ГУ “ТЦСОН Новогрудского района” 
Тел. 8 (01597) 4-30-03 

 

7 марта 
Мероприятие, приуроченное Международному женскому дню – 
концертная программа с участием творческих коллективов отдела 
дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста в 
ГУ «ТЦСОН Островецкого рвайона» 
8 (01591) 23 9 01 

 

7 марта 2019 года 
Музыкально-творческий вечер «Гимн женщине» для посетителей 
отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ 
«ТЦСОН Ошмянского района» 
Место проведения: г. Ошмяны,  ул. Советская, 21  
Организаторы: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Тел. 8(01593)  7 92 60 
 

 

7 марта 2019 года 
Акция «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на 
руках».  
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Борунская, 35, УЗ «Ошмянская 
ЦРБ». 
Организаторы: отделение социальной адаптации и реабилитации 
ГУ «ТЦСОН Ошмянского района». 
Тел. 8(01593)  7 66 25 



 

Март 2019 
Торжественный прием у председателя 
 Слонимского райисполкома, посвященный Дню женщин  
(совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи) 

 

7 марта  
В ОДПИ ЦСОН Слонимского района состоится праздничный 
концерт «Все для тебя мамочка», посвященный Международному 
женскому дню.  
 

 

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, социальной помощи на 
дому), 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, Римско-католическая 
монашеская община Сестер Матери Милосердия 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, аг. Василишки, ул. Советская, 28, 
г.п. Острино, ул. Кирова, 56 А, аг. Каменка, ул. Школьная, 1. 
Тел. 8 (01514) 26442, 50804, 29889 

 

Мероприятие,приуроченное Международному женскому дню – 
конкурс “Супер бабушка” 
8 (01592) 4 29 64 
г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 
 

 


