
Календарь мероприятий на 4 квартал  2019 года 
ОКТЯБРЬ 

 

«Вместе с мамой» 
конкурсно-игровая программа для различных категорий семей, 
проживающих в поселке Большая Берестовица 
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 

 

«Возраст – лишь мудрости ступень…» 
Праздничная программа к Дню пожилого человека 
Ответственные: отделение дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста 
Место проведения : районный центр культуры и народного 
творчества 
 Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская ,8 
Тел. 8(015-11)-7-14-47 

 

01.10.2019 
Праздничный  концерт «От всей души с поклоном и любовью» в ГУ 
«Волковысский районный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» к Международному Дню пожилого человека 
Организатор: Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на» в ГУ 
«Волковысский районный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» д.Теолин, тел. 8 (01512) 7 63 39 

 

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

 

Проведение мероприятия, посвященного Дню матери в Центре 
досуга пожилых людей 
Организаторы : Гродненский районный ТЦСОН 
т. 68 73 20   аг.Вертелишки, ул.Дубко,9 
 

 

X областной фестиваль твочества молодых инвалидов “Когда мы 
вместе, мы сильнее” 
Проявление творческих способностей молодых людей,посещающих 
отделения дневного пребывания для инвалидов Гродненской области  
Ответственые: Калютик Е.П.,Соломевич В.Р. 
Место проведения: г.Гродно, Ленинский р-н 
Тел.: 801563 26782 



 

«Золотой возраст» 
Праздничное мероприятие, приуроченное ко  
Дню пожилых людей; 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 
 

 

Торжественный прием у председателя Ивьевского райисполкома, 
посвященный Дню матери (УТЗСЗ Ивьевского райисполкома) 

 

1 октября 2019 г.  
Праздничная программа «Душевной щедрости нет срока» 
В праздничной программе для граждан пожилого возраста  
прозвучат песни их молодости, а также гостей ждут искренние 
пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного 
долголетия.  
 
(г.п. Кореличи, пл. 17-е Сентября, 
 ГУ « Кореличский районный Центр культуры и народного 
творчества»)  

 

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

 

Концертная программа «Мама, ты одна такая, любимая и 
родная!», приуроченная Дню матери 
8 (0154) 611012 
 



 

Праздничная  программа  «Самая прекрасная из женщин», 
приуроченная ко Дню Матери. 
Организатор – отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения – ОДПИ, 
 г. Мосты,  
ул. Строителей, д. 7. 
Тел. 8 (01515) 67535 

 

1 октября 
Праздничный концертко дню пожилых людей 
Новогрудский районный дом культуры, ГУ «ТЦСОН Новогрудского 
района» 
пл. Ленина д.7   8 (01597) 4-32-76 

 

14 октября 
Праздничные мероприятия  ко дню Матери 
ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного 
творчества» совместно  
ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» 
пл. Ленина д. 7 
8 (01597)2-42-59 

 

1 октября 
Праздничный концерт ко Дню пожилого человека 
8 (01591) 23 9 01 

 

1 октября 2019 года 
Вечер-поздравление, приуроченный ко Дню пожилых людей,  
«Мудрой осени счастливые моменты». 
 Место проведения: аг. Жупраны, ул. Гагарина, д. 5, отделение 
круглосуточного пребывания для граждан  пожилого возраста и 
инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района». 
Организаторы: отделение круглосуточного пребывания для граждан  
пожилого возраста и инвалидов ГУ «ТЦСОН Ошмянского района». 
Тел. 8 (01593) 7 59 84 

 

1 октября 2019 года 
Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей, «Сердцем и 
душою не стареть» (для посетителей 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 



 

2 октября 2019 года 
Акция, приуроченная к Международному дню ненасилия, «Где есть 
насилие, нет семьи!». 
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская. 
Организаторы: отделение социальной адаптации и реабилитации ГУ 
«ТЦСОН Ошмянского района». 
Тел. 8(01593)  7 66 25 
 

 

15 октября – 2 ноября 
Акция совместно с РОЧС «За безопасность вместе»  Организатор: 
ЦСОН Слонимского района 

 

Октябрь 2019 
Выездная концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни» 
вокальной группы «Спадчына» с участием творческого коллектива 
ЦСОН 

 

Концерт-поздравление «Мои года – моё богатство», посвящённый 
Дню пожилых людей.  
Организаторы – ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов), ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного 
творчества», Остринский Дом культуры и народного творчества, 
Василишковский центр культуры. 
Место проведения: отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста, круглосуточного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, Василишковский центр культуры. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г.п. Острино, ул. Кирова, 56 А, аг. 
Василишки, ул. Советская, 28.  
Тел. 8 (01514) 26442, 50804 

 

Концертная программа, посвящённая Дню Матери. 
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района» (отделения 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, дневного 
пребывания для инвалидов), ГУК «Щучинский районный центр 
культуры и народного творчества», Василишковский центр культуры. 
Место проведения: отделения дневного пребывания для инвалидов, 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 
Василишковский центр культуры. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, аг. Василишки, ул. Советская, 28.  
Тел. 8 (01514) 26442 



 

Концерт-поздравление, посвящённый Дню пожилых людей 
Организаторы – отделение социальной помощи на дому, ГУО «УПК 
Каменский детский сад-средняя школа» 
Место проведения: Римско-католическая монашеская община Сестер 
Матери Милосердия 
Адрес: аг. Каменка, ул. Школьная, д. 1 
Тел. 8 (01514) 29889 

 

Ежегодная акция «Материнское сердце» ко Дню матери. 
Поздравление женщин-матерей  в Сморгонском роддоме 
8 (01592) 3 58 12 

г. Сморгонь, пер. Больничный 13 

 

Межрегиональный интеллектуальный турнир для граждан 
пожилого возраста, приуроченный ко Дню пожилого человека 

Тел. 8 (01592) 4 29 64  

г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

НОЯБРЬ 

 

25.11.2019 
Акция к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин «Город без насилия» 
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск,  ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4-34-68 
 

 

Проведение классных часов «Протяни руку помощи» в учреждениях 
образования в рамках месячника «Человек с белой тростью»  
(отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУСО «ТЦСОН Вороновского района», тел.80159440445) 

 

Мероприятие посвящённое Дню работника сельского хозяйства в 
«Центре досуга пожилых людей» в аг.Вертелишки 
Организаторы: Гродненский районный ТЦСОН 
т.77-10-73 
 г.Гродно, ул. Лермонтова,2 
 



 

«Посещение музеев и культурных мест района» 
Участники: ОДПП 
Место проведения: г. Дятлово и Дятловский район 
Тел.: 801563 61184 
 
 

 

Мероприятие “В кругу друзей” 
Развлекательная концертно-игровая программа ко Дню инвалидов  с 
участием посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов 
совместно с центром коррекционно- развивающего обучения 
Место проведения: актовый зал,ЦСОН, 
ул.Октябрьская,56  Тел.: 801563 26782 

 

Участие в XI областном фестивале творчества молодых инвалидов 
«Когда мы вместе- мы сильнее!» на базе ТЦСОН Ивьевского района. 
г.Ивье.8(01595)23093 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Вместе!», приуроченная к 
Международному дню инвалида для посетителей отделения дневного 
пребывания. 
8 (0154) 611012 
 

 

25 ноября -1 декабря 
Акция «Вместе против СПИД» 
ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» 
 
 

 

07.11.2019 г. митинг, концертная программа повящённые Великой 
Октябрьской социалистической революции.  
Организатор: ГУ «ТЦСОН Щучинского района, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи, ГУК 
«Щучинский районный центр культуры и народного творчества». 
Место проведения: площадь Свободы г. Щучина. 
Тел. 8 (01514) 26442 

ДЕКАБРЬ 



 

«В ожидании Рождественского чуда…»  
поздравление с новогодними и рожденственскими праздниками 
пожилых граждан, инвалидов на дому в рамках работы смотровых 
комиссий и обследовании условий проживания 
Ответственные: специалисты ТЦСОН Берестовицкого района 
Тел. 8 ( 015-11) 2-21-82 

 

« Надежда нам дарит силу» 
музыкально развлекательная программа к Международному дню 
инвалидов 
Ответственные: отделение дневного пребывания для инвалидов 
Место проведения : районный центр культуры и народного 
творчества 
Адрес: г.п.Берестовица, ул.Советская , 8 
Тел. 8(015-11) 7-11-96 
 

 

27.12.2019 
Новогодние мероприятия  в рамках Республиканской акции «Наши 
дети» Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», ГУК 
«Волковысский дом культуры», г. Волковыск, ул. Советская, 16 

 

03.12.2019г. 
Районное мероприятие, посвящённое Международному дню 
инвалидов и дню инвалидов Республики Беларусь в ГУК 
«Волковысский дом культуры»  
Организатор: ГУ «ТЦСОН Волковысского р-на», г. Волковыск,  ул. 
Победы, 4, тел. 8 (01512) 4 34 68 
 

 

Акция «Дорогою добра» по раздаче продуктовых наборов одиноким 
инвалидам 1 группы, приуроченная ко Дню инвалидов Республики 
Беларусь  
(отделение социальной адаптации и реабилитации ГУСО «ТЦСОН 
Вороновского района», тел.80159430418) 

 

В Скидельском центре молодёжи пройдет благотворительный 
концерт ко Дню инвалидов. 
 Организаторы: 
 ГК ОО «БРСМ», Скидельский горисполком, Скидельский центр 
молодёжи.  
т.97-63-04 г. Скидель, ул. Зеленая,67 



 

«Новый год» 
Праздничное мероприятие; 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 
 

 

1 декабря 2019 г. 
Концертная программа «Мы такие разные» 
В рамках Международного дня инвалидов пройдёт  
мероприятие с приглашением представителей районной 
власти, работников органов социальной защиты, настоятеля 
храма святых апостолов Петра и Павла отца Николая,  
представителей газеты «Полымя», чтобы еще раз напомнить 
обществу о том, что инвалид является неотъемлемым членом 
общества, и должен пользоваться всеми благами и правами 
этого общества. 
(г.п. Кореличи, ул.8-е Марта 7, ГУ «ЦСОН Кореличского района») 
Тел. 8(01596) 2-13-72 

 

Благотворительный рейд «Новогоднее настроение» (новогодние 
поздравления одиноко проживающих представителей старшего 
поколения, бывших узников нацизма, «детей войны»).  
Лидский ТЦСОН Тел. 8 (0154) 611012 
 

 

2 декабря 
Концертные программы  ко дню инвалидов 
ГУК «Новогрудский районный центр культуры и народного 
творчества» совместно  
ГУ «ТЦСОН Новогрудского района» 
пл. Ленина д. 7 
8 (01597)2-42-59 

 

3 декабря 
Благотворительный концерт “Подари надежду” ко Дню 
инвалидов с участием творческих коллективов Островецкого 
района 
8 (01591) 23 9 01 

 

3  декабря 2019 года 
Районное мероприятие, приуроченное ко Дню инвалидов 
Республики Беларусь «Дарите людям доброту» 
Место проведения: г. Ошмяны, ул. Советская, 89 
 ГУК «Ошмянский районный центр культуры 
Организаторы: отделение дневного пребывания для инвалидов, 
ГУК «Ошмянский районный центр культуры 
тел. 8(01593)70977 



 

Конкурсно-игровая программа «Чудеса под Новый год». 
Место проведения -отделение пребывания для инвалидов. (г. 
Свислочь, ОДПИ, ул.Ленина,1) 
Организаторы - отделение пребывания для инвалидов 
Тел. 8(01513) 3 38 53 

 

Мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалидов.  
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района», ГУК 
«Щучинский районный центр культуры и народного творчества». 
Место проведения: отделение дневного пребывания для инвалидов. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А.  
Тел. 8 (01514) 26442 

 

Рождественские акции «Твори добро» 
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района» 
Место проведения: торговые предприятия г. Щучина. 
Тел. 8 (01514) 28850 

 

Акция «Безопасный Новый год». 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, Василишковский центр культуры. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г.п. Острино, ул. Кирова, 56, А, аг. 
Василишки, ул. Советская, 28.  
Tел. 8 (01514) 26442, 50804 

 

Новогодние представления. 
Организаторы: ГУ «ТЦСОН Щучинского района», 
Василишковский центр культуры, Остринский Дом культуры и 
народного творчества. 
Место проведения: отделения дневного пребывания для инвалидов, 
дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов,  Римско-католическая монашеская община Сестер 
Матери Милосердия, Василишковский центр культуры. 
Адрес: г. Щучин, ул. Зелёная, 3А, г.п. Острино, ул. Кирова, 56 А,аг. 
Каменка, ул. Школьная, д.1, аг. Василишки, ул. Советская, 28.  
Тел. 8 (01514) 26442, 50804, 29889 



 

Седьмой благотворительный концерт “Чтобы стало на сердце 
немного теплее” – концертная программа с участием творческих 
коллективов Сморгонского района 

8 (01592) 4 64 33 

г. Сморгонь, ул. Ветеранов, д. 9 

 


