
Календарь мероприятий на 3 квартал  2019 года 
ИЮЛЬ 

 

Информационно – профилактическое мероприятие в  детских 
оздоровительных лагерях города Волковыска "В счастливой жизни 
нет места вредным привычкам". 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск,  ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4-34-68 
 

 

Акция «Многое помню, многое забыть не могу» по посещению 
узников концлагерей и участников ВОВ посетителями отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», тел.80159440445) 

 

Проведение туристического слета молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающих отделение 
дневного пребывания для инвалидов Гродненского районного 
ТЦСОН. 
Организаторы:  Гродненский районный ТЦСОН 
т.97-63-04 тг. Скидель, ул. Зеленая,67 

 

Паломничество «По святым местам» 
Организация паломнических поездок 
по святым местам с целью удовлетворения 
духовных потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Ответственные: Калютик Е.П., Соломевич В.Р. 
Место проведения: святые места Беларуси 
Тел.:801563 26782 
 

 

Участие в международном благотворительном 
фестивале  “Дорогою добра” 
Ответственные: Калютик Е.П.,Соломевич В.Р. 
Место проведения: д.Коревичи,Свислочский р-н 
Тел.:80156326782 

 

Мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики 
Беларусь.  
Место проведения г.Ивье. ТЦСОН Ивьевского района  
тел. 8(01595)23091 



 

Инклюзивный турслёт. «Мы равные». С участием молодёжи 
Мостовского района. 
Организатор – отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения –  г. Мосты,  (база отдыха) 

 

1 июля 
Концертные программы  
в сельских учреждениях культуры с приглашением ветеранов войны, 
семей погибших и лиц, пострадавших от последствий Великой 
Отечественной войны. 
Отдел культуры, сельские советы, ГУ «ТЦСОН Новогрудского 
района» 
8 (01597) 4-30-03 

 

2 июля 
Поздравление на дому и вручение памятных подарков ветеранам 
войны и лицам, пострадавшим от последствий войны 
8 (01591) 23 9 02 

 

 
17 июля 2019 года 
«Узнаем историю своего края» посещение музея Великой 
Отечественной войны города Минска (для посетителей отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста) 
Место проведения: г. Минск, п-т. Победителей , 8 
Организаторы: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Тел. 8(01593)  7 92 60 

 

С 01.07. по 30.08 Акция «Соберем детей в школу» 
Участники: многодетные воспитывающие 5 и более детей, семьи с 
детьми инвалидами. 
Организаторы – «Свислочский центр социального обслуживания 
населения», РОО «Белая Русь». 
Тел. 8(01513) 3 38 46 

 

7 июля 2019 год Акция «Скажем алкоголю-НЕТ!». 
Участники: жители города Организаторы – отделение социальной 
адаптации и реабилитации 
(Главная площадь г. Свислочь) 
Тел. 8(01513) 3 38 46 



 

Поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны, 
лиц, пострадавших от последствий войн в канун празднования 
75 освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района», Совет 
ветеранов,  сельисполкомы, отделы  идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, образования, спорта и туризма, 
члены БРСМ.  Тел. 8(01514) 28850 

 

Цикл мероприятий в рамках недели «Весёлые летние забавы»  
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделение 
дневного пребывания для пребывания для инвалидов). 
Место проведения: отделение дневного пребывания для инвалидов. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А. 
Тел. 8 (01514) 26442 

 

Межрегиональный спортивно-туристический слет граждан 
пожилого возраста, приуроченный ко Дню независимости Беларуси 
УТЦСОН «Теплый дом», г.Сморгонь 
Место проведения: г. Вилейка 
Тел. 8 (01592) 4 29 64   

АВГУСТ 

 

«Безопасная жизнь» 
проведение работы с семьями, где дети оказались в трудной 
жизненной ситуации, 
 об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, обучение 
детей навыкам безопасности., 
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 

 

08-11.08.2019г. 
Слёт православной молодёжи «Встреча друзей» в агроусадьбе 
«Селяхи» для детей – инвалидов  молодых инвалидов 
Волковысского , Свислочского, Мостовского, Зельвенского районов. 
 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск,  ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4 34 68 
 

 

27.08.2019Благотворительная акция «Соберём детей в школу» для 
несовершеннолетних воспитанников ГУО «Волковысский районный 
социально-педагогический центр с детским приютом». 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на» в ГУО 
«Волковысский районный социально-педагогический центр с 
детским приютом», г. Волковыск, ул. Горбатова12а 



 

Участие в мастер-классе на базе кружка «Наследие» филиала 
«Погородненский центр культуры и народного творчества» 
государственного учреждения культуры «Вороновский центр 
культуры и народного творчества» 
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», тел.80159440445) 

 

Экскурсия в пожарно-аварийную спасательную часть № 1 
г.Скидель, ребят посещающих ОДПИ 
Организаторы: 
Гродненский районный ТЦСОН 
т.97-63-04 г. Скидель, ул. Зеленая,67 

 

Экскурсии, паломничество по Святым местам 
Участники ОДПП и ОДПИ 
Ответственные: Калютик Е.П.,Соломевич В.Р., Костюк Г.Э., 
Зинкевич Т.М. 
Место проведения: Достопримечательности Беларуси, Святые места 
Беларуси. 
Тел.:80156326782 
 

 

Праздник «Іўеўскі памідор». Место проведения г.Ивье. ТЦСОН 
Ивьевского района 8(01595)23091 

 

Акция «Добрая покупка», приуроченная к празднованию 
Международного дня пожилого человека . 
8 (0154) 611012 
 

 

13-31 августа 
Акция  “Соберем школьный портфель вместе” 
ГУ “ТЦСОН Новогрудского района” 
Тел. 8 (01597) 2-42-59 



 

5-7 августа 
Летнее оздоровление воспитанников ОДПИиГПВ на 
Браславских озёрах 
 

 

Акция «Соберем детей в школу» 
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района», БРСМ.  
Место проведения: торговые предприятия г. Щучина 
Тел. 8 (01514) 28850 
 

 

Участие работников управления по труду, занятости и социальной 
защите Щучинского райисполкома, территориального центра, 
посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого 
возраста в районном мероприятии «Праздник цветов». 
Организаторы – Желудокский сельисполком 
Место проведения: г.п. Желудок, Щучинский район, открытая 
площадка для проведения мероприятий 
Адрес: г.п. Желудок, Щучинский район. 
Тел. 8 (01514) 25408 

 

V межрегиональная спартакиада для людей с ограниченными 
возможностями - спортивное конкурсное мероприятие. 
8 (01592) 4 64 33 
г. Сморгонь, ул. Кутузова 15а 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

« Жизнь –это подарок»  
проведение занятий с элементами тренинга для проживающих в 
отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов с целью профилактики суицидального 
поведения 
Ответственные: отделение социальной адаптации и реабилитации 
ТЦСОН Берестовицкого района 
Место проведение: аг. Олекшицы  ул. Центральная, 13  
Тел. 8(015)11-2-21-82 

 

Акция  «В школу с добрым сердцем!» 
Сбор школьных принадлежностей для детей – инвалидов, 
посещающих Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 
Ответственные:отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения : Центр коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации 
 Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская ,34 
Тел. 8(015-11)-7-11-96 



 

25-28.09.2019г. 
III Международный фестиваль особых театров «Волшебный мир 
театра»  
 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск,  ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4 34 68 
 

 

Встреча-экскурсия «Проинформирован – вооружен» в рамках акции 
«За безопасность вместе» 
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района» совместно с 
Вороновским отделом по чрезвычайным ситуациям, 
тел.80159440445) 

 

Районное мероприятие ко Дню пожилых людей в «Центре досуга 
пожилых людей» в аг.Вертелишки 
Организаторы: Гродненский районный ТЦСОН т.77-10-73,  г.Гродно, 
ул. Лермонтова,2 

 

Посещение агроусадеб района  
Участники ОДПП и ОДПИ 
Ответственные: Калютик Е.П.,Соломевич В.Р.,  
Костюк Г.Э., Зинкевич Т.М. 
Место проведения: агроусадьбы Дятловского района. 
Тел.:80156326782 
 

 

Акция «Время делать добрые дела»  
ко Дню пожилого человека. Место проведения ОАСПиП ТЦСОН 
Ивьевского района 8(01595)23092 
 

 

Конкурсная шоу-программа  «Элегантный возраст – 2019» 
конкурс красоты среди женщин элегантного возраста 
8 (0154) 611012 



 

16-27 сентября 
Акция «Золотой возраст» 
ГУ “ТЦСОН Новогрудского района” 
Тел. 8 (01597) 4-30-03 

 

10 сентября 2019 года 
Акция, приуроченная к Всемирному дню предотвращения 
самоубийств, «Я выбираю жизнь!».  
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская.  
Организаторы: отделение социальной адаптации и реабилитации 
ГУ «ТЦСОН Ошмянского района». 
Тел. 8(01593)  7 66 25 
 

 

27  сентября 2019 года 
Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей, «День добра 
и уважения» Выступление волонтеров в отделении круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Место проведения: аг. Жупраны, отделение круглосуточного 
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Организаторы: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Тел. 8(01593)  7 92 60 

 

2 сентября 
«Путешествие в мир знаний» для учащихся ЦРОиР. 
Организаторы – отделение дневного пребывания для инвалидов. 
Место проведения – ГУО «Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации» 9г. Свислочь, ул. Гагарина, 6а) 

 

Сентябрь 2019 
Семинар для идеологов предприятий Слонимского района «Об 
организации кураторства для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

 

Акция «За безопасность вместе». Встречи с инспекторами 
Щучинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.  
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района», Щучинский 
районный отдел по чрезвычайным ситуациям. 
Место проведения: отделения дневного пребывания для инвалидов, 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г.п. Острино, ул. Кирова, 56, А.  
Tел. 8 (01514) 26442, 50804 



 

Совместно с учреждением культуры «Беларускія вячоркі» 
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 
 

 

Цикл мероприятий в рамках декады «Золотой возраст» ко Дню 
пожилого человека 

УТЦСОН «Теплый дом», г.Сморгонь 

8 (01592) 3-58-12 

 


