
Календарь мероприятий на 2 квартал  2019 года 
АПРЕЛЬ 

 

Акция «Живи здорово! » 
посвященная международному дню здоровья  
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации  
Место проведения:ТЦСОН Берестовицкого района 
Адрес: г.п.Большая Берестовица, ул.Советская ,34 
Тел. 8(015-11)-2-21-82 

 

Физкультурно – оздоровительная эстафета «Будь здоров!!!» 
ко Всемирному дню здоровья для молодых инвалидов совместно с 
физкультурно-оздоровительным центром 
 Ответственные: отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения:физкультурно – оздоровительный центр 
Адрес: г.п.Большая Берестовица, ул.Ленина,9 
Тел. 8(015-11)-7-11-96 
 

 

Виртуальное путешествие «По страницам истории г.п.Большая 
Берестовица»- 
изучение исторического материала о Малой родине в рамках 
заседания клуба «Второе дыхание» для граждан пожилоговозраста 
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 

 

Конкурс «Семья года 2019»- 
конкурсная программа среди семей района 
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации 
Место проведения : районный центр культуры и народного 
творчества 
Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская , 8 
Тел. 8(015-11)-2-21-82 

 

26.04.2019 
Благотворительное мероприятие «От сердца к сердцу» для детей 
сирот, детей из опекунских семей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», в УО 
«Волковысский государственный аграрный колледж», г. Волковыск, 
ул. Победы, 52 
 

 

19.04.2019 
Межведомственная акция «Стоп насилие!»  в рамках  
Республиканской акции «Дом без насилия!» совместно с 
сотрудниками ГАИ Волковысского РОВД. 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск, ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4-34-68 
 



 

Районный смотр-конкурс «Семья года-2019»  
(отделение социальной адаптации и реабилитации ГУСО «ТЦСОН 
Вороновского района» совместно с сектором культуры 
Вороновского РИК, тел.80159430418) 

 

Мастер-класс «Пасхальный подарок» ко Дню Пасхи 
Место проведения: Гродненский районный ТЦСОН, г.Гродно, ул. 
Лермонтова,2 
тел.77-10-73  
 

 

«Святая Пасха» 
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 
православной Пасхи; выставка  выставка работ декоративно-
прикладного искусства. 
Участники - ОДПП 
Ответственные: Костюк Г.Э., Зинкевич Т.М. 
Место проведения: актовый зал, ЦСОН  г. Дятлово,  
ул.Октябрьская,56 
Тел.: 801563 61184 
 

 

Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не 
стареют душой ветераны». Место проведения г.Ивье. ОДПП ТЦСОН 
Ивьевского района 8(01895)60392 

 

Субботник на территории ГУО «Детский оздоровительный  
лагерь «Солнышко» с  участием волонтёров из числа граждан  
пожилого возраста. 
8 (0154) 611012 

 

26-29 апреля 
«Готовимся к светлому празднику Пасхи» 
Праздничные мероприятия в отделении круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого возраста, отделения дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста, отделение  дневного 
пребывания для инвалидов, филиал центра 
8 (01597) 2-77-48 



 

26 апреля 
Районный смотр - конкурс «Лучшая семья» 
для семей, воспитывающих несовершеннолетних детей в 
киноконцертном зале «Островец» 
8 (01591) 23 4 17 
 

 

апрель 2019 года 
«Веселые старты!»  спортивное мероприятие.отделение дневного 
пребывания для молодых инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского 
района» и физкультурно-спортивный клуб. 
Место проведения:  г. Ошмяны, ФОК ул. Советская 1,  
Организаторы: отделение дневного пребывания для молодых 
инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района» и физкультурно-
спортивный клуб. 
тел. 8 (01593) 70977 

 

11 апреля 2019 года 
Межрайонное мероприятие среди отделений дневного пребывания 
для граждан пожилого возраста ТЦСОН Ошмянского, Островецкого  
районов «Веселые старты»  (спортландия посвященная всемирному 
дню здоровья) 
Место проведения: г. Ошмяны ул. Советская, 1, здание ФОК 
Организаторы: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Тел. 8(01593)  7 92 60 

 

Апрель 2019 
Экскурсионно-развлекательная поездка для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и многодетных семей 
в парк-музей интерактивной истории «Сула».  
Организатор: ЦСОН Слонимского района 

 

Акция «Дом без насилия» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделение 
социальной адаптации и реабилитации) 
Место проведения: площадь и улицы г. Щучина 
Тел. 8 (01514) 28850 

 

Совместное мероприятие отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста с  Василишковским центром культуры 
«Весенние напевы» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста), 
Василишковский центр культуры 
Место проведения: Василишковский центр культуры.  
Адрес: аг. Василишки, ул. Советская, 28 
Тел. 8 (01514) 26442 



 

Обряд «Валачобнікі» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, дневного 
пребывания для инвалидов). 
Место проведения: отделения дневного пребывания для инвалидов, 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, д. 
Давлюдовщина, Щучинский сельсовет, Щучинский район. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, д. Давлюдовщина, Щучинский 
сельсовет, Щучинский район. 
Тел. 8 (01514) 26442 

 

Мероприятие, приуроченное ко Дню смеха подготовленное 
участниками театрального коллектива «Вдохновение» - «Вечер 
юмора», для сельских жителей 
8 (01592) 4 29 64 

МАЙ 

 

«Семья вместе – душа на месте» - 
мероприятие, посвященное Дню семьи 
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации  
Место проведения : отдел ЗАГС Берестовицкого райисполкома 
Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская ,45 
Тел. 8(015-11)-2-21-82 

 

Акция 
«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны» 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны  
Ответственные:отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения : г.п.Большая Берестовица 
Тел. 8(015-11)-7-11-96 

 

08.05.2019 
Акция ко Дню Победы «Мы живем и помним», чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны на дому. 
Организатор:  ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск, ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4-34-68 

 

24.05.2019 
Межведомственный районный форум для учащейся молодёжи 
Волковысского района  «Безопасное лето!». 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», ГУК 
«Волковысский дом культуры», г. Волковыск, ул. Советская, 16 
 



 

Акция по оказанию помощи ветеранам и узникам Великой 
Отечественной войны «С добрым сердцем для ветеранов» 
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», тел.80159440445) 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
В канун праздника Великой Победы - чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих на территории 
Гродненского района.  
Организаторы: 
Гродненский районный ТЦСОН, Горсельисполкомы 
т.77-10-73, г.Гродно, ул. Лермонтова 

 

Проведение районного смотра-конкурса «Лучшая многодетная 
семья»  
Организаторы: 
Гродненский районный ТЦСОН совместно с отделом образования 
спорта и туризма, Отделом идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи  
т.77-10-73 г.Гродно, ул. Лермонтова,2 

 

Участие в областной спартакиаде по физкультуре и спорту 
Организаторы:Бердникова В.Ю.,Лепешко А.А. 
Место проведения: г Гродно,база отдыха “Купалинка” 
Тел.: 801563 26782 

 

«День семьи» 
Праздничное мероприятие,посвященное Дню семьи для 
многодетных семей, семей, где дети находятся в СОП, посетителей 
ОДПИ (концертная программа,конкурсы). 
Организаторы: ОППИАиПСАиР 
Место проведения: ЦСОН, г. Дятлово, ул Октябрьская ,56 
тел.:801563 26 5 63 

 

Конкурс «День семьи» (ТЦСОН Ивьевского района).  
 
Место проведения: г.Ивье. ОСАиР ТЦСОН Ивьевского района 
тел.(801595)22378 



 

Мероприятия, посвященное Дню Победы 
Место проведения г.Ивье. ТЦСОН Ивьевского района 8(01595)23091 

 

15 мая  
Праздничная программа «Про детей, про дом, про счастье» 
В рамках Международного дня семьи состоится торжественное 
мероприятие с чествованием лучших многодетных семей района 
 
(г.п. Кореличи, пл. 17-е Сентября, 
 ГУ « Кореличский районный Центр культуры и народного 
творчества»)  
 
Тел. 8 (01596)7-03-74 

 

Акция  «Мы этой памяти верны» (адресные поздравления  
ветеранов ВОВ). 
тел. 8 (0154) 611012 

 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»  
Мероприятие, посвящённое Дню Семьи. 
Организатор – отделение социальной адаптации и реабилитации. 
Место проведения – социальная гостиная,  г. Мосты,  
ул. Советская, д. 48. 
тел. 8 (01515) 60588 

 

Концерт в ДССП «Свет пасхальной свечи» 
Организатор – отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста.  
Место проведения – Дом самостоятельного совместного 
проживания пожилых граждан , Мостовский р-н, аг. Зарудавье, ул. 
Центральная, д. 107 



 

7 мая 
Митинг “Вахта памяти” в аг. Брольники   
ГУ “ТЦСОН Новогрудского района”совместно с Брольникским 
сельским советом и отделом культуры 
Тел. 8 (01597) 2-77-28 
 

 

16 мая  
Конкурс «Семья года» 
ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного 
творчества» совместно с  ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» 
 пл. Ленина д. 7   
тел.8 (01597)2-42-59 

 

15 мая 
“Фестиваль семейного творчества” – праздничное мероприятие 
ко Дню семьи. 
В рамках мероприятия: 
- акция – акция «Живое сердце с любовью к детям» (семьи и дети); 
-- шоу – конкурсы с участием родителей  и детей.  
Тел.  8 (01591) 23 4 17 

 

Межрайонные спортивные соревнования по шашкам «Ваш ход», 
с участием воспитанников отделений дневного пребывания 
инвалидов ТЦСОН Ошмянского, Островецкого и Сморгонского 
районов. 
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская, 89,  ГУК 
«Ошмянский районный центр культуры 
Организаторы: отделение дневного пребывания инвалидов, , ГУК 
«Ошмянский районный центр культуры 
 

 

15 мая  
Семейная гостиная ко Дню семьи. 
Место проведения-  ГУ «Свислочский центр туризма и 
краеведения» (г. Свислочь, ул. Гагарина, 14/1) 
Организаторы – отделение дневного пребывания для инвалидов. 

 

31 мая 2019 г. Акция «Поменяем сигарету на конфету» 
Участники: жители города  
Организаторы – отделение социальной адаптации и реабилитации 
(Главная площадь г. Свислочь) 
Тел. 8(01513) 3 38 53 

 

8 мая 2019 
Мероприятие, посвященное Дню Победы «Никто не забыт, ничто 
не забыто», при участии клуба «Надежда» с приглашением 
ветеранов ВОВ. 
Организатор: ЦСОН Слонимского района 



 

Районный конкурс «Лучшая многодетная семья» - районный 
конкурс совместно с отделом образования, отделом идеологической 
работы, культуры Слонимского райисполкома. 

 

Акция к Международному Дню семьи 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделение 
социальной адаптации и реабилитации) 
Место проведения: площадь и улицы г. Щучина 
Тел. 8 (01514) 28850 
 

 

Концерт-поздравление «Майский вальс» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, дневного 
пребывания для инвалидов, круглосуточного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов), Василишковский центр 
культуры. 
Место проведения: отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста, дневного пребывания для инвалидов, 
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, Василишковский центр культуры, выездной концерт в 
Гродненский территориальный центр. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г.п. Острино, ул. Кирова, 56А, аг. 
Василишки, ул. Советская, 28, Гродненский территориальный центр 
Тел. 8 (01514) 26442, 50804 

 

Концерт-поздравление, посвящённый Дню семьи; смотр-конкурс 
«Лучшая многодетная семья» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, дневного 
пребывания для инвалидов), отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодёжи Щучинского райисполкома, ГУК «Щучинский 
районный центр культуры и народного творчества» 
Место проведения: отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста, дневного пребывания для инвалидов, ГУК 
«Щучинский районный центр культуры и народного творчества». 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г. Щучин, ул. Советская, 4 
Тел. 8 (01514) 26442 

 

Выступление театрального коллектива «Вдохновение» в 
сельских домах культуры, приуроченные ко Дню Победы 

8 (01592) 4 29 64 

 

Выступление вокального коллектива «Крынічанька», 
посвященное Дню Победы для пожилых граждан города и района 

8 (01592) 4 29 64  

г. Сморгонь, ул. Кутузова 15а 



ИЮНЬ 

 

Акция «Жизнь без наркотиков»  
к международному дню борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота 
Место проведение: г.п.Берестовица 
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации  
Место проведение: на дому у семей, проживающих в 
Берестовицком районе и г.п.Большая Берестовица 
Тел. 8(015-11)-2-21-82 

 

«Моя Беларусь» 
литературно – музыкальная программа, ко дню Независимости 
Республики  Беларусь для посещающих отделение дневного 
пребывания для инвалидов   Ответственные:отделение дневного 
пребывания для инвалидов 
Место проведения : ТЦСОН Берестовицкого района 
Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская ,34 
Тел. 8(015-11)-7-11-96 
 

 

Экскурсия для посетителей отделения дневного пребывания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в «Брестскую крепость-
Герой» 
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», тел.80159440445) 

 

Проведение  конкурса «Лучшее ветеранское подворье» 
Организаторы:  
Гродненский районный ТЦСОН совместно с Гродненским районным 
Советом депутатов 
т.77-10-73 г.Гродно, ул. Лермонтова,2 
 

 

Ежегодный двухдневный палаточный лагерь 
«Рассвет» 
Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями. 
Ответственные: Калютик Е.П. 
Место проведения: д. Б.Воля, Дятловский р-н 
Тел.801563 26782 
 

 

«1 июня – День защиты детей» 
Праздничное мероприятие,посвященное Дню защиты 
 детей (концертная программа,конкурсы). 
Организаторы: ОППИАиПСАиР 
Место проведения: ЦСОН, 
г. Дятлово, ул Октябрьская ,56 
тел.:801563 26 5 63 
 



 

Праздник–конкурс косцов «Ліпнішкаўскія сенакосы».  
Место проведения г.Ивье. ОДПП ТЦСОН Ивьевского района 
тел.8(01895)60392 

 

Шахматно-шашечный турнир «Сила ума и стратегии» для 
граждан пожилого возраста, участников клуба  «Активное 
долголетие». 
Тел. 8 (0154) 611012 
 

 

Инклюзивная квест-игра «Семь чудес Мостовщины».  
Место проведения –  
(Республиканский заказник «Липичанская пуща») 
 Организатор – отделение дневного пребывания для инвалидов 
 г. Мосты, ул. Строителей, д. 7. 
Тел. 8 (01515) 67535 

 

8июня 
Спортивное мероприятие , приуроченное  ко дню молодежи 
ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» (ОДПИ) 
Тел 8 (01597)2-77-28 

 

18 июня 
Акция по сбору средств личной гигиены для семей находящихся 
в СОП 
Городской парк 
8 (01591) 23 9 01 

 

22 июня 2019 года 
Акция, приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, «Наркомания – 
жизнь без будущего». 
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская, д. 89, ГУК 
«Ошмянский районный центр культуры». 
Организаторы: отделение социальной адаптации и реабилитации 
ГУ «ТЦСОН Ошмянского района». 
Тел. 8(01593)  7 66 25 
 



 

1.06.2019 
Акция «Подари частичку своего тепла» 
Участники: лица из числа детей-сирот, в составе которых есть дети. 
Организаторы – отделение социальной адаптации и реабилитации, 
РОО БОКК 
Тел. 8(01513) 3 38 46 

 

1.06.2019 Проведение конкурса «Мы рисуем МИР». 
Участники: многодетные, неполные семьи, семьи, с детьми 
инвалидами. 
Организаторы – отделение социальной адаптации и реабилитации. 
г.Свислочь, городская площадь) 
Тел. 8(01513) 3 38 46 

 

28 июня  
Межрегиональный фестиваль «Олимпия» среди молодых инвалидов 
г. Свислочь, г. Волковыск, г.п. Берестовица. 
Место проведения – г. Свислочь, городской парк им Тышкевича. 
Организаторы – отделение дневного пребывания для инвалидов. 

 

Июнь 2019 
Участие молодых инвалидов, посещающих ОДПИ в Международном 
слете г. Гродно совместно с СРООО «БелОИ». 
Организатор: ЦСОН Слонимского района 

 

Экскурсионные поездки посетителей отделений дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста, дневного пребывания 
для инвалидов территориального центра по Щучинскому району 

 

V Киберолимпиада для воспитанников отделения дневного 
пребывания инвалидов Сморгонского и Ошмянского 
территориальных центров, членов общественных объединений “Бел 
ОИ”, “Жизнь без границ” 

8 (01592) 4 64 33  

г. Сморгонь, ул. Кутузова 15а 



 

Спартакиада для пожилых граждан «Золотой батл», 
соревнование  городских и сельских команд Сморгонского района 

8 (01592) 4 29 64  

Сморгонский район, аг.  Белковщина 

 

 


