
 
 

Проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню семьи (15 мая) 
в территориальных центрах социального обслуживания населения Гродненской области 

 

Район Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 
проведение мероприятия 

ТЦСОН 
Берестовицкого 

района 

Литературная гостиная «Что может быть семьи 
дороже» 14.05.2019  11.00 ОКП 

Праздничное мероприятие для различных 
категорий семей «Семья вместе - душа на месте» 

15.05.2019    14.00 
 

Отделение адаптации и 
реабилитации 

Беседа: «Семья – главная ценность в моей жизни» 15.05.2019   10.00 ОДПИ 

ГУСО «ТЦСОН 
Вороновского 

района» 

Районный конкурс  «Семья года-2019». 25.04.2019 ОСАиР 
Беседа с психологом за круглым столом «Семья-это 
семь Я». 15.05.2019 ОДППиИ 

Конкурсно-развлекательная программа «Супер 
бабушка!» (для пожилых посетителей отделения). 22.05.2019 ОДППиИ 

ГУ «ТЦСОН 
Волковысского 

района» 

Конкурс рисунков «Папа, мама, я – дружная 
семья!» в клубе «Академия будущего 
первоклассника» 

11.05.2019 Отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

Тематическое мероприятие «Дети - основа семьи»  
для семей, чьи дети посещают клуб «Вместе с 
мамой» 

14.05.2019    10.30 Отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

Мероприятие «Формула семьи или сто рецептов 
счастья» для посетителей ОДПИ и ГПВ 15.05.2019    11.00 ОДПИиГПВ 

Родительский вечер «Вместе с папой мы дружны, 
вместе с папой мы сильны» в клубе «Вместе с 
папой» 

16.05.2019    16.00 Отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

Профилактическая беседа «Способы 
предотвращения конфликтов в семье» в 
консультационном пункте «Гармония» 

12-15 мая 2019 Отделение социальной 
адаптации и реабилитации 

Спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Дружная семья» для посетителей ОДПИ и ГПВ 31 мая 2019   11.00 ОДПИ и ГПВ 



 

Гродненский 
ТЦСОН 

Районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная 
семья» 3 мая 2019 Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 
Мероприятие, посвященное Дню  семьи   
«Загляните в  семейный альбом» 15.05.2019 ОДГПВ 

Беседа «Семья в жизни человека». 13.05.2019 сектор ДПИ 
Конкурс рисунков к Международному Дню Семьи 
«Моя семья – моё богатство». 15.05.2019 сектор ДПИ 

Игровая программа «Вместе мы – одна семья». 15.05.2019 сектор ДПИ 
Час общения «Семья – очаг любви и верности». 17.05.2019 сектор ДПИ 

ГУ «ЦСОН 
Дятловского 

района» 

Круглый стол  «Женские права - красивые слова»  с 
приглашением Благочинного церквей Дятловского 
округа настоятеля храма Преображения Господне г. 
Дятлово отца Иоанна Киселя на тему: «Семейные 
духовные ценности» 

18.04.2019 ОППИА и ПСАиР 

Семейный конкурс  «Радуга улыбок» 
 

26.04.2019 
 ОППИА и ПСАиР 

Конкурс  «Семья года» 30.04.2019 ОППИА и ПСАиР 
Тренинг  «Мой семейный мир" для многодетных 
семей, семей находящихся в социально опасном 
положении и семей, воспитывающих ребенка-
инвалида 

03.05.2019 ОППИА и ПСАиР 

Тематическая семейная дискотека «Мы дружная 
семья » 10.05.2019 ОППИА и ПСАиР, средняя 

школа №1 г. Дятлово 
ГУ «Центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Зельвенского 

района» 

Спортландия «Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья» 14.05.2019      11.00 ОДПИ 

Развлекательная программа «Погода в доме» 14.05.2019       11.00 ОКП 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный 
Дню семьи «Семья — источник радости и счастья» 15.05.2019       11.00 ОКП 

   

ТЦСОН Ивьевского 
района 

Районный конкурс “Семья года”, посвященный 
Дню семьи. В мероприятии приняли участие 5 
многодетных семей, проживающих в Ивьевском 

12.04.2019г. 11.00 ОСАиР 



 
районе. 

Тематическая беседа «В кругу семьи» 15.05.2019г. 11.00 ОКП д. Лукашино, 
соцработник 

Музыкальный вечер «Семья – моя крепость» 15.05.2019г. 11.00 
ОКП д. Некраши, волонтеры 

УПК «Липнишковский 
д/сад-средняя школа» 

День открытых дверей в ОДПИ для родителей 
детей-инвалидов, воспитанников ЦКРОиР, 
молодых инвалидов 

15.05.2019 г. 11.00 ОДПИ 

Ретро-воспоминания «Листая семейный альбом», 
выставочная экспозиция старинных семейных фото 
в рамках реализации проекта «Этно-историческая 
галерея участников отделения» 

14.05.2019 г. 10.00 ОДПП 

ЦСОН 
Кореличского 

района 

Районный этап республиканского конкурса «Семья 
года» 26.04.2019 

отделение социальной 
адаптации и реабилитации, 

ГУК «Кореличский 
районный центр культуры и 

народного творчества», 
управление образования 

Кореличского райисполкома 
Спортландия «Семейные старты» для членов 
первичной профсоюзной организации и их семей 11.05.2019 Профком 

Конкурс рисунков молодых инвалидов «Моя 
семья» 13-17.05.2019 ОДПИ 

ГУ «Лидский 
районный 

территориальный 
центр социального 

обслуживания 
населения» 

 

Акция «А мне бабушка рассказывала…» (передача 
житейского опыта старшего поколения лицам из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей) 

13.05-20.05 2019 ОСАиР 

Тематическая встреча «Каждой семье – дерево 
памяти» (учимся  правильно составлять 
генеалогическое древо) 

15.05.2019 14.00 ОСАиР 

Родительское собрание «Общение, как важнейшее 13.05.2019 15.00 ОДПИ г. Березовка 



 
составляющее понимание в семье. Интерактивные  
методы общения» 
Фестиваль семейного творчества «Всему начало – 
отчий дом» 15.05.2019 14.00 ОДПИ г. Березовка 

Мастер-класс «Семейное блюдо праздничного 
стола» 04.05.2019, 14.30 ОДПИ г.Лида 

Концертная программа «Мы счастливы вместе» 15.05.2019, 14.00 ОДПИ г.Лида 
Благотворительная акция «Спеши творить добро» 14.05.2019 ОДПИ г.Лида 
Праздничная программа «Венец всех ценностей–
семья» в рамках проекта «Благовестие» 13.05.2019 11.00 ОДПИ г.Лида 

ГУ ЦСОН 
Мостовского района 

Вечер коллективного отдыха (с приглашением 
родителей посетителей отделения и членов 
Мостовской районной организации БелТИЗ) 

17.05.2019 г. ОДПИ 

Семейная фотовыставка «История моей семьи в 
истории родного края» 

с 13.05.2019 г. по 
17.05.2019 г. ОДПИ 

День здоровья «Семейный Ералаш» 15.05.2019 г. ОДПП 
Круглый стол «Внутрисемейные проблемы и пути 
их решения» 14.05.2019 г. ОДПП 

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и 
крепка», праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню семьи 

15.05.2019 г. Отделение социальной 
адаптации  и реабилитации 

«Главней всего – погода в доме или 
психологическое благополучие в семье». 
Психологическое занятие в рамках заседания клуба 
«Материнское сердце» (совместно с ОДПИ) 

14.05.2019 г. 
Отделение социальной 

адаптации  и реабилитации, 
ОДПИ 

ГУ «ТЦСОН 
Новогрудского 

района» 
 

Районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная 
семья 2019» в районном доме культуры 
 

18.04.2019 10.00 
Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 
ТЦСОН Новогрудского 

района 
Направление поздравительных открыток с Днём 
семьи семьям-участникам районного конкурса 
многодетной семьи в 2019 году 

13.05.2019-17.05.2019 
Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 
ТЦСОН Новогрудского 



 
района 

Круглый стол «Роль отца в жизни ребенка и 
основные семейные ценности» для будущих отцов 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

15.05.2019 
Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 
ТЦСОН Новогрудского 

района 
Подготовка и распространение информационно-
просветительского материала по вопросам 
семейных ценностей среди населения в 
общественных местах города. 

13.05.2019-17.05.2019 
Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 
ТЦСОН Новогрудского 

района 

ГУ «ТЦСОН 
Островецкого 

района» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 13.05.2019    11.00 ОДПИиГПВ 
Заседание родительского клуба 
«Взаимопонимание» 13.05.2019    11.00 ОДПИиГПВ 

Праздничное мероприятие «Родительский дом – 
начало начал» 14.05.2019    10.00 ОДПИиГПВ 

Участие в выставке-продаже ко Дню семьи 15.05.2019    11.00 ОДПИиГПВ 
Концертная программа «Под крышей дома твоего» 15.05.2019    14.00 Филиал аг. Подольцы 

ГУ «ТЦСОН 
Ошмянского 

района» 
 
. 

Районный этап республиканского конкурса «Семья 
года» 24.04.2019     14.00 ОСАиР 

Фотовыставка «Бабушки и внуки» 13.05.2019 – 17.05.2019 ОДПП 
Заседание клуба для многодетных родителей  
«Родительский университет», беседа с элементами 
тренинга «Искусство быть семьей» 

14.05.2019     15.00 ОСАиР 

Заседание клуба «Позитивное настроение» 
«Семейная гостиная» 14.05.2019      14.30 ОДПП 

Заседание родительского клуба «Пойми меня», 
круглый стол «У меня есть моя семья» 14.05.2019      12.00 ОДПИ 

Танцевальный вечер «В кругу семьи» 15.05.2019      14.30 ОДПП 
Праздничный концерт для граждан, проживающих 
в ОКП, «Моя семья – мое богатство» 17.05.2019      15.00 ОКП 

ГУ «Свислочский 
центр социального 

Семейная гостиная «Отдыхаем всей семьёй» в 
рамках социального проекта «Зерно духовное» 15.05.2019 ОДПИ 



 
обслуживания 

населения» 
Проведение акции «Большая семья-это здорово!» 15.05.2019 ОСАиР 
В рамках клуба «Добрые встречи »   
развлекательная программа «Сундучок семейных 
сокровищ» 

14.05. 2019 ОДПП 

ГУ «ЦСОН 
Слонимского 

района» 

Концертная программа «Все начинается с семьи» 
(для членов семей молодых инвалидов, 
посещающих отделение дневного пребывания для 
инвалидов) 

15.05.2019 11.00 ОДПИ 

Праздничное мероприятие для многодетных семей 
и лиц, из числа детей-сирог, оставшихся без 
попечения родителей «Когда семья вместе – сердце 
на месте» 

24.05.2019  14.30 
 САиР 

Экскурсионно-развлекательная поездка в 
интерактивный парк истории «Сула» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

24.04.2019   8.00 САиР 

Районный конкурс «Семья года» 29.04.2019 10.00 ЦСОН 
Культурно-массовое мероприятие «Семейный 
альбом» 15.05.2019 14.00 ОДПП 

УТЦСОН «Теплый 
дом» г.Сморгонь 

Выступление театрального коллектива из числа 
пожилых граждан «Вдохновение» (работающего на 
базе УТЦСОН «Теплый дом») со спектаклем в 
детском реабилитационно-оздоровительном центре 
«Лесная поляна» (Сморгонкий р-н) 

11 мая/ ДРОЦ «Лесная 
поляна» ОДПГПВ 

Киберспортивная олимпиада для воспитанников 
ОДПИ Осторовецкого, Ошмянского, 
Молодечненского, Сморгонского районов, членов 
ОО "БелОИ", ООИ "Жизнь без границ" 

14.05.2019г ОДПИ 

Фотовыставка "Семейный калейдоскоп" для 
воспитанников ОДПИ и их родителей, членов ОО 
"БелТИЗ" и ООИ "Жизнь без границ" 

13.05.2019г. - 17.05 
2019г. ОДПИ 

Мероприятие, приуроченное ко Дню Семьи для 
членов ОО "БелТИЗ" 15.05.2019г. ОДПИ 



 

ГУ «ТЦСОН 
Щучинского 

района» 
 

Районный конкурс «Семья года» в ГУК 
«Щучинский районный центр культуры и 
народного творчества» 
 

04.05.2019 г. 11:00 

территориальный центр 
совместно с ГУК 

«Щучинский районный 
центр культуры и народного 
творчества», общественными 

объединениями 
Акция «Семья – опора счастья» 15.05.2019 г. 12.00 ОСАиР 
В рамках работы клуба «Альтернатива» занятия с 
элементами тренинга «Семейные ценности и 
значение семьи в жизни человека» 

17.05.2019 г. 10.00 ОСАиР 

Концертно-развлекательная программа «От всей 
души» для родителей и посетителей ОДПИ, 
посетителей ОДПП, членов Щучинской РО ОО 
«БелТИЗ» 

15.05.2019 г. 11:00 ОДПИ, ОДПП 

ГУ «ЦСОН 
Ленинского района 

г. Гродно» 

Разговорное кафе «Традиции моей семьи» в рамках 
заседания клуба «Вдохновение» 14.05.2019г ОДПП 

Групповая встреча для женщин "Моя жизнь в мире 
и согласии" 15.05.2019 ОСАиР 

Благотворительная акция по выдаче иностранной 
безвозмездной помощи «Пасхальная» 15.04.2019-15.05.2019 Отделение социального 

ухода на дому 
Празднично-развлекательная программа «Все 
начинается с семьи!» 17.05.2019 ОДПИ 

ЦСОН 
Октябрьского 

района г. Гродно 

Социальное психо-консультирование жильцов 
общежития УЖРЭПа Октябрьского района (ул. 
Гоголя, 9), психопросвещение: «Моя семья-мое 
богатство» 

14.05.2019 
Психологи отделения 

социальной адаптации и 
реабилитации. 

Заседание клуба «Семейный очаг». Ко Дню семьи. 
Час семейного досуга. 17.05.2019  11.00 ОДПИ 

 
 
 


