
О мероприятиях, в рамках подготовки и проведения празднования 1 октября Дня пожилых людей в 

Гродненской области  

Мероприятия  Встречи руководителей местных исполнительных и распорядительных органов с гражданами пожилого возраста. 

Месячник по оказанию помощи пожилым гражданам в уборке урожая на приусадебных участках, обеспечению по 

льготной цене овощами, заготовке топлива на зиму.  

Выполнение работ по текущему ремонту квартир, домов, надворных построек в домах одиноких пожилых граждан 

с привлечением средств местных бюджетов, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, организаций. 

Поздравление  ветеранов труда в трудовых коллективах с оказанием материальной и натуральной помощи. 

Посещение учащимися школ подшефных ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста с вручением 

сувениров. Поздравление пожилых граждан, перешагнувших 100-летний юбилей. 

Праздничные мероприятия в домах культуры, учреждениях образования, библиотеках. 

В территориальных центрах социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН), отделениях круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – ОКП), отделениях дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста (ОДПП), домах-интернатах - торжественные вечера, концерты, чествование людей 

старшего поколения, посвященные Дню пожилых людей, в том числе с участием молодежных объединений, 

волонтерских групп, закрепленных учреждений образования. 

Освещение мероприятий, посвященных  Дню пожилых людей, в районных средствах массовой информации  

Наименование 

районов 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

Берестовицкий  

район 

«Осень, осень, ты прекрасна» - литературно-музыкальная 

программа для посетителей ОДПП 

24.09.2019 ОДПП 

«Быть красивой в любом возрасте» - мастер-класс по макияжу для 

пожилых граждан 

26.09.2019 ОДПП 

«Возраст – лишь мудрости ступень» праздничное мероприятие ко 

Дню пожилых людей 

01.10.2019 ГУК «Берестовицкий районный 

центр культуры и народного 

творчества» 

Концертная программа «Мои года – моё богатство» 01.10.2019 ОКП, УО СШ 

Вечер воспоминаний «Вкус прожитых лет» 04.10.2019 ОКП 

Литературное чтение «Глаза василькового цвета» 08.10.2019 ОКП 

Встреча с ветеранами труда 10.10.2019 ОКП 
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Выпуск стенгазеты «Свою жизнь пролистать по страницам» 01.10.2019 ОКП 

 Праздничный концерт ко дню пожилых людей «С любовью и 

благодарностью» 

01.10.2019 ГУ «Макаровецкий дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов общего профиля», 

Макаровская средняя школа-

сад, Макаровский дом 

национальных культур 

Волковысский 

район 

Мастер - класс «Уроки скандинавской ходьбы» для подопечных 

ОДПИиГПВ 

20.09.2019 ТЦСОН 

Районный конкурс «Супербабушка» 20.09.2019 ТЦСОН 

Акция доброты «Заботу и внимание старшему поколению» 

(поздравление пожилых людей на дому) 

24.09.2019 ТЦСОН, ОО БОКК 

Профилактическая беседа «Жизнь – хрупкий росточек» в клубе 

«Уроки долголетия» с участием представителя духовенства 

26.09.2019 ТЦСОН 

Творческая мастерская «Фантазия души и рук творенье» для 

подопечных ОДПИиГПВ 

26.09.2019 ТЦСОН 

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, 

пострадавших от последствий войн, пожилых граждан достигших 

100-летнего возраста 

26.10.2019-

01.10.2019 

УТЗиСЗ, ТЦСОН,  

Волковысская районная 

организация Белорусского 

общественного объединения 

ветеранов,  РОЧС, РОВД, ИК-

11 

Благотворительная акция для подопечных ГУ «Волковысский 

районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (д. 

Теолин) 

27.09.2019 ОО «Белорусский Фонд Мира» 

Беседа со специалистом по здоровому питанию «Правильное 

питание – гармония жизни» для подопечных ОДПИиГПВ 

30.09.2019 ТЦСОН, УЗ «Волковысская 

ЦРБ» 

Праздничный концерт для подопечных ГУ «Волковысский 

районный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (д. 

01.10.2019 ОО «Белая Русь» 
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Теолин) 

Мероприятие ко Дню пожилых людей «Золотой возраст» для 

подопечных ОДПИиГПВ 

01.10. 2019 ТЦСОН 

Встреча с ветеранами труда «Теплом согреем и добром» 01.10.2019 ТЦСОН 

Тематический концерт «Пусть будет теплой осень жизни» ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2019 Отдел культуры Волковысского 

РИК 

Музыкально-поздравительная программа «Некогда грустить» для 

подопечных ДССП 

02.10.2019 ТЦСОН 

Оздоровительное мероприятие «В ногу со временем» для 

подопечных ГУ «Волковысский районный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (д. Теолин) 

19.09.2019 ТЦСОН, ГУ «Волковысский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», ОО БОКК 

Благотворительная акция  27.09.2019 ОО «Белорусский Фонд Мира», 

ГУ «Волковысский районный 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

 Праздничный концерт 01.10.2019 ОО «Белая Русь», ГУ 

«Волковысский районный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Праздничный концерт «От всей души»  для подопечных ГУ 

«Волковысский районный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (д. Теолин) 

02.10.2019 ТЦСОН, ОО «БелТиз», ГУК 

«Волковысский районный 

Центр культуры  и народного 

творчества»  

Праздничный концерт 02.10.2019 ОО «БелТиз», ТЦСОН, ГУ 

«Волковысский районный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»  

Вороновский район Районное мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей «Алло, 

мы ищем таланты  60+» в г.п.Вороново 

02.10.2019 ГУК «Вороновский центр 

культуры и народного 
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творчества», ТЦСОН  

Районные праздничные мероприятия «Славим возраст золотой» в 

г.п.Радунь, аг.Заболоть 

03.10.2019 ТЦСОН с учреждениями 

культуры 

Выставка творческих работ граждан, выявленных посредством 

подготовки и проведения районного конкурса «Алло, мы ищем 

таланты 60+» 

25.09-

03.10.2019 

ГУК «Воронов-ский центр 

культуры и народного 

творчества»  

Юбилейный концерт «Золотые минутки», хора ветеранов труда 

«Земляки» (посвящённый 10-летию творческого коллектива) 

01.10.2019 ГУК «Воронов-ский центр 

культуры и народного 

творчества» 

Встреча с представителем «Беларусбанка», направленная на  

повышение финансовой грамотности «Возможность пополнения 

счетов клиентов банка посредством системы АИС «Расчет» 

(ЕРИП) 

30.09.2019 ОДППиИ ТЦСОН  

Единый информационный час «Уважай старость» 02.10.2019 ГУДО «Вороновский центр 

творчества детей и молодёжи» 

Встреча с врачом терапевтом «Профилактика артериальной 

гипертонии и методы его предотвращения» 

24.09.2019 ОДППиИ ТЦСОН  

Акция «В жизни нет места одиночеству» с посещением пожилых 

граждан, проживающих в ДССП  

27.0.2019 ОДППиИ ТЦСОН  

Акция «Забота» (заготовка картофеля ветеранам войны, бывшим 

узникам фашистских концлагерей)  

25.09-

03.10.2019 

ТЦСОН, Вороновский 

районный совет ветеранов, 

РКОО «БРСМ») 

Акция «День добра и уважения». Посещение волонтёрами кружка 

«Доброе сердце» одиноких пожилых граждан 

26.09.2019 ОДППиИ ТЦСОН  

Концертные программы в учреждения культуры района, согласно 

плана 

25.09-

03.10.2019 

ГУК «Вороновский центр 

культуры и народного 

творчества» 

Ежегодный праздник “Пагародна запрашае на кірмаш” 29.09.2019 Филиал «Погородненский 

центр культуры и народного 
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творчества»  

Гродненский район Районное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых 

людей – Индурский  ЦК. 

01.10.2019 Гродненский районный отдел 

идеологической работы 

культуры и по делам молодежи 

Праздничное мероприятие «Пусть будет теплой осень жизни» в 

Вертелишковском СП «Центр досуга пожилых людей» 

01.10.2019 Центр досуга пожилых людей 

СП Вертелишки 

Концерт художественной самодеятельности с вручением 

подарков в Гродненском районном учреждение «Дом-интернат 

для престарелых, инвалидов общего типа» д. Белые Болоты 

01.10.2019 Гродненская районная 

организация «Надежда» ОО « 

БСЖ»  

Праздничное мероприятие «Тепло ваших сердец»  в Скидельском 

СП, сектор дневного пребывания для инвалидов) 

27.09.2019 СДПИ г.Скидель 

Праздничные мероприятия, концертные программы, сладкие 

столы в районных домах культуры, библиотеках 

25.09.2019-

02.10.2019 

Гродненский районный отдел 

идеологической работы 

культуры и по делам молодежи 

Выступление художественного коллектива Гродненского ДК 

«Гараденцы»  

Концертная программа учащихся СШ №19, волонтерского 

движения «Память - высшая награда и ее дороже нет». Вручение 

мини-сувениров пожилым людям 

01.10.2019 ГУСО «Гродненский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Встреча за «круглым» столом с волонтерами движения 

«Мастерская счастья» 

01.10.2019 ГУСО «Гродненский дом-

интернат для   престарелых и 

инвалидов» 

Респект-встреча: творческая встреча с православной молодёжью 01.10.2019 ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

«Музыкальные качели»: творческая встреча с представителями 

университета «Золотой век г. Гродно». 

03.10.2019 ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 
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инвалидов» 

Видео турне в сфере кинематографа (просмотр видеофильмов) 30.09.2019 

02.10.2019 

04.10.2019 

07.10.2019 

ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

«Интеллектуальный бой»: шахматно-шашечный турнир. 01.10.2019 

08.10.2019 

ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

«Поделись теплом души» концертная программа ансамбля 

«Росница». 

08.10.2019 ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Программа «Тепло наших сердец»  

Концерт ГУО «Лойковская средняя школа» 

01.10.2019 ГРУ «Гродненский дом-

интернат для престарелых, 

инвалидов общего типа»,  СШ 

Дятловский район Концертная программа «Возраст золотой осени» с участием 

музыкального коллектива Центра культуры и граждан, 

посещающих ОДПП  

01.10.2019 ОДП 

Акция «Забота» (поздравление одиноких, одиноко проживающих и 

инвалидов) совместно с Обществом Красного Креста и БРСМ 

23.09.2019-

01.10.2019 

ТЦСОН 

Концертная программа для граждан, находящихся на обслуживании 

в отделении социальной помощи на дому «Когда душа молода», с 

участием работников Новоельнянского дома культуры 

(г.п.Новоельня) 

27.09.2019 ТЦСОН 

Празднично-концертная программа «Нам года не беда» для 

граждан, находящихся в ОКП, подготовленная отделом культуры и 

досуга «Козловщинский дом культуры», библиотекой, ОДПИ 

27.09.2019 Козловщинский дом культуры 
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«Праменьчык» 

За сладким столом» (чаепитие со сладкими угощениями для 

проживающих в ОКП) 

01.10.2019 ОКП 

Беседа настоятеля храма Успенья Пресвятой Богородицы отца 

Георгия «К добру через слово» 
01.10.2019  ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Концерт самодеятельного творчества «Когда душа молодая» с 

учащимися Козловщинской средней школы, проживающих дома - 

интерната 

01.10.2019  ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Киносеанс 01.10.2019  ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Шахматно - шашечный турнир среди проживающих 01.10.2019  ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Зельвенский район Акция ко Дню пожилых людей «Спешим делать добро» 23.09.2019 

30.09.2019 

ЦСОН 

Выставка творческих работ пожилых граждан  24.09.2019- 

03.10.2019 

Ф-л ЦСОН 

 аг.Каролин 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 24.09.2019-

03.10.2019 

ЦСОН, Совет ветеранов 

волонтеры учреждений 

образования 

Акция «С Днем добра и уважения!» 

(целевая группа проекта «Формула памяти») 

25.10.2019 

 

 

ЦСОН, волонтеры ГУО 

"Каролинская средняя школа" 

УО «Государственная средняя 
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02.10.2019 

 

школа №3 г.п. Зельва» 

Поздравительные открытки для целевой группы проекта (бывшие 

узники и люди военного поколения) «Формула памяти» 

24.09.2019- 

03.10.2019 

ЦСОН 

«Золотой листопад» (праздничное чаепитие и поздравление для 

граждан, находящихся в Доме самостоятельного совместного 

проживания) 

27.09.2019 ЦСОН 

Заседание любительского объединения «Нам года не беда» ко Дню 

пожилых людей «Годы наши годы» 

27.09.2019 ЦСОН, 

Центр культуры и народного 

творчества 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей 

«Осенняя мелодия» в отделении дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста 

30.09.2019 ЦСОН 

«Золотой листопад» (праздничное чаепитие и поздравление для 

граждан, находящихся на надомном обслуживании) 

30.09.2019 ЦСОН, 

 волонтеры  

ГУО "УПК Деречинский 

детский сад - средняя школа" 

Концертная программа «Золотой листопад жизни» в отделении 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

01.10.2019 ЦСОН 

Ивьевский район     Торжественное открытие районной декады «Золотой возраст». 

Праздничная программа «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва» 

23.09.2019 председатель Ивьевского 

районного  Совета 

общественного объединения 

ветеранов, ОДПП  

Оздоровительно-развлекательное мероприятие на свежем воздухе 

«Танцы на палянцы» и осенний ланч у костра, сбор плодов 

шиповника, боярышника, айвы и черноплодной рябины в 

питомнике Ивьевского лесхоза. 

Трудовая акция по посадке молодняка в рамках реализации 

24.09.2019 ОДПП 

https://derechin.schools.by/
https://derechin.schools.by/
https://derechin.schools.by/
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международного проекта ENO «Environment – on – Line” 

(“Экология в режиме реального времени”).  

Конкурсно - развлекательная программа «Возраст нам не помеха» 25.09.2019 ОДПП 

Районная акция «Капелькой тепла согреем душу». 

Посещение одиноких пожилых людей, ветеранов войны и труда на 

дому, поздравление, вручение подарков, оказание необходимой 

помощи. 

23.09.2019-

02.10.2019 

 

председатель Ивьевского 

районного Совета 

общественного объединения 

ветеранов, ОДПП совместно с 

учреждениями образования, 

культуры, и общественными 

организациями. 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей ГУК 

«Ивьевский центр культуры и досуга»  

Выставка декоративно-прикладного творчества и сельхозпродукции 

«Золотая пора» в холле 1-го этажа. 

01.10.2019 ОДПП, отдел народного 

творчества ГУК “Ивьевский 

центр культуры и досуга” 

Фото инсталляция «Как молоды мы были». 25.09.2019-

02.10.2019 

ОДПП  

Праздничная встреча пожилых: «Младшее поколение – старшему 

поколению» с учащимися ГУО «Ивьевская средняя школа»   

26.09.2019 ОДПП  

Фестиваль садоводов-огородников «Формула сада». Подведение 

итогов конкурса «Лучший фермер – 2019» среди пожилых граждан, 

посещающих ОДПП. 

27.09.2019 РИК 

Участие в благотворительной акции «Золотой возраст» ОАСПиП по 

раздаче б/у одежды и обуви. 

23.09.2019 -

27.09.2019 

ОАСПиП 

 

Психологический практикум с проживающими ОКП «Гармония 

общения». 

02.10.2019- 

04.10.2019 

ОСАиР 

Месячник по оказанию помощи ветеранам войны и одиноким 

пожилым гражданам в заготовке плодоовощной продукции. 

24.09.2019- 

24.10.2019 

ТЦСОН 

Акция «Почта добра» с вручением поздравительных открыток 

ветеранам ВОВ и лицам, пострадавшим от последствий войны 

30.09.2019-

01.10.2019 

ОСПД 
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Акция «От всей души с поклоном и любовью» - поздравление 

социальных работников-пенсионеров 

25.09.2019-

01.10.2019 

ОСПД 

Поздравительный марафон «От сердца к сердцу!»  25.09.2019-

02.10.2019 

ОСПД 

Благотворительная акция «Чистый двор» (предоставление одной 

дополнительной услуги бесплатно) 

20.09.2019- 

01.10.2019 

ОСПД 

Осенние посиделки у костра «Картофельный банкет». Угощение 

печеным картофелем. Песнопения. 

24.09.2019 ОСПД  

ОДПИ  

 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Если хочешь – будь 

здоров!»  

26.09.2019 ОСПД  

ОДПИ  

 

Концертная программа “Ад ўсёй душы” 27.09.2019 

 

КМиПР аг.Морино 

 Вечер отдыха «Возраст грустным не бывает» 28.09.2019 КМиПР аг.Субботники 

Поздравительная программа “Вітаем, віншуем, жадаем” 29.09.2019 КмиПР д.Бакшты 

Вечер отдыха “Виват, ветеран!” 29.09.2019 КМиПР г.п.Юратишки 

Вечер отдыха “Нам года – не беда ” 29.09.2019 КМиПР аг.Морино 

Концерт «Хай старасць пачакае» 29.09.2019 КМиПР аг.Липнишки 

Вечер отдыха «Хорошее настроение» 29.09.2019 КМиПР аг.Лаздуны 1 

Концерт-поздравление “Нам года – не беда” 02.10.2019 КМиПР аг.Липнишки 

Концерт “Согреем ладони, разгладим морщины” 02.10.2019 КМиПР аг.Лаздуны 1 

Кореличский район «Визиты внимания» - поздравление с праздником долгожителей 

посёлка и ветеранов ВОВ посетителями отделения дневного 

пребывания для инвалидов, членами волонтёрской группы 

«Наполним милосердием сердца…» из числа посетителей 

отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ 

«ЦСОН Кореличского района» 

23.09.2019 г. 

– 27.09.2019 

ТЦСОН 

концертная программа «Пусть будет тёплой осень жизни….», 27.09.2019 ТЦСОН 
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сладкий стол для посетителей отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района» 

акции: «Спешим делать добро» (помощь в уборке домов, 

сельскохозяйственных культур приусадебных участков); «Корзинка 

доброты» (обеспечение овощами) пожилых людей, состоящих на 

надомном обслуживании в ЦСОН 

23.09.2019 г.- 

30.09.2019 

ТЦСОН 

акция «Желаем здоровья и добра» - подарки – сувениры для 

проживающих в Жуховичском доме-интернате, изготовленные 

членами волонтёрской группы «Наполним милосердием сердца…» 

из числа посетителей отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста ГУ «ЦСОН Кореличского района» 

26.09.2019 ТЦСОН 

акция «Теплом согреем и добром» - поздравление с праздником 

одиноких пожилых людей, проживающих в Доме совместного 

самостоятельного проживания; пожилых людей, которые работали 

в ГУ «ЦСОН Кореличского района» до выхода на пенсию 

30.09.2019 ТЦСОН 

 Концерт ансамбля «Вечарынка» «Пожилым быть, поверьте, не 

значит стареть». 

01.10.2019 ГУСО «Жуховичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Посиделки «Ваших лет золотые россыпи».  01.10.2019 ГУСО «Жуховичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Выставка работ проживающих дома-интерната 01-05.10.2019 ГУСО «Жуховичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Акция «Согрей ладони, разгладь морщинки». 

Поздравление учениками Жуховичской СШ с Днем пожилых людей 

проживающих дома-интерната.  

01.10.2019 ГУСО «Жуховичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Лидский район Мини-марафон по скандинавской ходьбе «Самое время» для 

граждан пожилого возраста, посещающих отделение социальной 

30.09.2019 

 

отделением социальной 

адаптации и реабилитации 
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адаптации и реабилитации 

 Акция «От всей души!» (адресные поздравления на дому ветеранов 

ВОВ, одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан с 

ограниченной физической активностью). 

23.09-

04.10.2019 

отделением социальной 

адаптации и реабилитации 

 

Конкурс женщин элегантного возраста «Супер-Панi 2019» (на базе 

филиала «Гудский центр творчества и досуга»). 

29.09.2019 

 

отделением социальной 

адаптации и реабилитации 

Экскурсия в ГУ «Лидский историко-художественный музей» с 

проведением мастер-класса по лекарственным травам «Осени 

золотой вечерок» для граждан пожилого возраста, посещающих 

отделение социальной адаптации и реабилитации 

25.09.2019 

 

отделением социальной 

адаптации и реабилитации 

 

Поэтическая гостиная «Снова осень мне года считает» совместно с 

народным хором ветеранов «Крыштальныя крыніцы» в рамках 

реализации социального проекта «Доброе дело» ОДПИ г. Березовки  

04.10.2019 ОДП г. Березовка 

Мастер-класс «Секреты бросового материала» для пожилых 

граждан микрорайона «Северный» г. Лиды   

27.09.2019 ОДП 

Концертная программа ко Дню пожилого человека «От всей души с 

поклоном и любовью» для пожилых граждан ООО «БелТИЗ» 

30.09.2019 ОДП 

Акция по выдаче гуманитарной помощи гражданам, находящимся 

на социальном обслуживании в ГУ «ЛРТЦСОН» 

23.09-

23.10.2019 

отделение социальной 

поддержки 

Праздничный концерт «Нам года не беда» для пожилых граждан, 

проживающих в отделении круглосуточного пребывания, с 

участием учащихся УО «Лидский государственный музыкальный 

колледж»  

01.10.2019 ОКП 

Концертная программа «А годы летят» для пожилых граждан, 

проживающих в отделении круглосуточного пребывания с участием 

творческих коллективов ГУ «Дворец культуры города Лиды»  

03.10.2019 ОКП 

Праздничная программа «Для тех, кто молод сердцем и душой» для 

пожилых граждан, проживающих в ДССП д. Далекие, с участием 

учащихся ГУО «Дитвянская средняя школа»  

03.10.2019 отделение социальной помощи 

на дому 
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 Литературное мероприятие «Добрым словом согреем друг друга». 
01.10.2019 

ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Просмотр художественного фильма «Старики-разбойники». 01.10.2019 ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Шашечный турнир среди проживающих. 01.10.2019 ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Концертная программа «Славим возраст золотой» с чествованием 

граждан пожилого возраста, вручением подарков и праздничным 

угощением. 

01.10.2019 ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Танцевально-развлекательная программа «Танцевать мы не 

устали». 
01.10.2019 

ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Мостовский район Обеспечение одиноких малообеспеченных пожилых граждан, 

одиноких инвалидов 1 и 2 групп и ветеранов Великой 

Отечественной войны овощами и картофелем на зиму. 

16.09.2019   

01.10.2019 

 

ГУ ЦСОН Мостовского района 

Акция «Забота» (оказание помощи пожилым гражданам 

посетителями отделения дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста). 

05.09.2019 

01.10.2019 

 

ОДП ГУ ЦСОН  

Творческая встреча "Удивительный мир" 24.09.2019 ОДП ГУ ЦСОН  

Концерт "Свет любви, веры и надежды" 25.09.2019 ОДП ГУ ЦСОН  

Акция "Идем дорогами добра" (адресное поздравление на дому 26.09.2019, ОДП ГУ «ТЦСОН, РОО БОКК 
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одиноких пожилых, узников ВОВ, маломобильных граждан) 27.09.2019 

Акция "Благодарим за милосердие" (поздравительные открытки 

ветеранам социальной службы) 

01.10.2019 ОДП ГУ ЦСОН  

Вечер - чествование "Пусть осень жизни будет золотой" (клуб 

"Оптимист") 

02.10.2019 ОДП ГУ ЦСОН  

Праздничная программа "Мои года - мое богатство" 03.10.2019 ОДП ГУ ЦСОН  

 Поздравление проживающих дома-интерната с Днем пожилых 

людей  

Праздничный концерт  Правомостовского центра досуга и культуры 

01.10.2019 РИК, ГУ  «Куриловичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», Правомостовский 

центр досуга и культуры 

Концертная программа ко Дню пожилых людей представителями 

ОО «БРСМ» и ОО «БРПО» Правомостовской средней школы 

01.10.2019 Администрация 

Правомостовской СШ, ГУ 

«Куриловичский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

Поздравление проживающих дома-интерната с участием ГУО 

«Эколого-биологический центр Мостовского района» 

01.10.2019 Администрация ЭБЦ 

Мостовского района, ГУ 

«Куриловичский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»  

Новогрудский 

район 

Торжественный приём у председателя РИК заслуженных пожилых 

граждан в различных сферах деятельности «Мои года моё 

богатство» 

01.10.2019 БОО Новогрудский районный 

совет ветеранов 

Праздничный концерт ко Дню пожилых людей «Ваших лет золотые 

россыпи» с участием руководства района 

01.10.2019 «Новогрудоккиновидеопрокат» 

Концертная программа учащихся СШ 7 «Хорошее настроение» для 

проживающих ОКП ТЦСОН Новогрудского района 

01.10.2019 

 

 

 

Отдел идеологической работы 

РИК, управление культуры 

РИК 

Серия очерков о пожилых людях и семейных парах отметивших 

юбилеи совместной жизни «Золотой возраст в лицах» (сайт 

24.09. -

03.10.2019 

ТЦСОН, Новогрудский ЦКиНТ 
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управления по труду занятости и социальной защите, сайт газеты 

«Новае жыццё») 

Областная волонтёрская акция «Капелькой тепла согреем душу»  

посещение одиноких пожилых, ветеранов войны и труда и оказание 

необходимой помощи. 

24.09.- 

03.10.2019 

ТЦСОН, учреждения 

образования города 

Поздравление пожилых граждан, перешагнувших 100-летний 

юбилей 

25.09.2019 БОО Новогрудский районный 

совет ветеранов, ТЦСОН, ОО 

БРСМ 

Вечер Вячеслава Макутя г.Волковыск «Калейдоскоп жизни» 

совместно с Районной библиотекой 

26.09.2019 ТЦСОН, районная Библиотека 

Бесплатное посещение пожилыми гражданами выставок и 

экспозиций Краеведческого музея и Дома–музея А.Мицкевича 

24.09.2019.-

03.10.2019 

ТЦСОН  

Экскурсия на партизанскую стоянку в д. Черешля 28.09.2019 БОО Новогрудский районный 

совет ветеранов 

Экскурсия в г. Минск музейный комплекс «Линия Сталина» 03.10.2019 РОО «БелОИ», ТЦСОН  

Приёмы, встречи ветеранов труда в организациях, учреждениях и 

предприятиях района 

24.09.- 

03.10.2019 

Руководители организаций, 

профсоюзные комитеты. 

Мастер-класс по плетению из бумажной лозы и вязание крючком в 

рамках заседание любительского объединения для граждан 

пожилого возраста «Молодые – пожилые» «Музыкальная гостиная» 

СДК аг. Кошелево 

03.10.2019 ТЦСОН, СДК аг. Кошелево 

Выставка работ декоративно-прикладного творчества пожилых 

граждан и инвалидов 

01.10.2019. ТЦСОН  

«Встреча для души» с православным сестричеством в честь Иоанна 

Богослова для проживающих пожилых граждан ОКП ТЦСОН 

Новогрудского района 

27.09.2019 ТЦСОН, СШ №7 

Экскурсия в музей еврейского сопротивления с посещением «Стены 

памяти» 

02.10.2019 БОО Новогрудский районный 

совет ветеранов 

 Встреча с волонтёрами 27.09.2019 ГУСО «Новогрудский 
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психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», ГУО СШ № 5 

Праздничный концерт 30.09.2019 ГУСО «Новогрудский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», РДК 

Вечер танцев 01.10.2019 ГУСО «Новогрудский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Островецкий район Спартакиада среди пожилых людей. 20.09.2019 РИК 

Праздничный концерт ко Дню пожилых людей с участием 

заместителя председателя райисполкома Свилло В.З. 

27.09.2019 РИК 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Наши руки не для 

скуки». 

27.09.2019 РИК 

Заседание клуба «Активное ретро» в отделении дневного 

пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. 

30.09.2019 ОДП 

Концертная программа «Ваши года – ваше богатство» в филиале 

аг.Подольцы. 

30.09.2019 РИК 

Конкурсная программа «А ну ка бабушки» в отделении дневного 

пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. 

01.10.2019 ТЦСОН 

Концертная программа «Золотые голоса» г. Сморгонь. 03.10.2019 РИК 

Ошмянский район Спортивно развлекательная программа «Для тех, кто годы не 

считает» 

24.09.2019 ОДПП, 

Ошмянский ФСК 

Поездка в музейный комплекс старинных народных ремёсел и 

технологий «Дудутки»  

25.09.2019 
ОДПП 

Праздничный вечер «Жить в радости до старости» 27.09.2019 ОДПП 

Акция совместно с волонтерским отрядом «Парус Надежды» 30.09.2019 Отделение социальной 
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«Забота о пожилых – долг молодых» адаптации и реабилитации 

Акция «Добру откроются сердца» 01.10.2019 Отделение социальной помощи 

на дому 

Акция-поздравление совместно с волонтерским отрядом «Парус 

Надежды» «День добра и уважения» 

01.10.2019 Отделение социальной 

адаптации и реабилитации 

Акция «Почта добра» (вручение поздравительных смайликов  

пожилым людям от молодых волонтёров) 

01.10.2019 ОДПП, ГУО «СШ № 2 г. 

Ошмяны» 

Праздничная программа «Мы славим возраст золотой» 02.10.2019 ОДПП, ОДПИ 

Музыкальная программа ко Дню пожилых людей «От всей души с 

поклоном и любовью» 

02.10.2019 ГУК «ОКиД 

аг. Жупраны» 

Вечер отдыха «Бабушкины посиделки, любимые мелодии» 03.10.2019 ОКП 

 

Круглый стол, беседа, чествование граждан, принимающих участие 

в общественной жизни отделения 

03.10.2019 ОКП 

Праздничный концерт «Во имя радости душевно» 04.10.2019 

 

 

ОКП, 

ГУО «Жупранская средняя 

школа им. Ф.Богушевича» 

Свислочский район  Открытие недели «Декада золотого возраста» совместно с 

Районным центром культуры, представителями Совета Ветеранов. 

24.09.2019 ГУ «СЦСОН, ОДП 

Спартакиада «Мы со спортом дружны!» для  посещающих 

отделение дневного пребывания  для граждан пожилого возраста, 

представителей районной организации Совета Ветеранов. 

24.09.2019 ГУ «СЦСОН, ОДП 

Районная акция «Капелькой тепла согреем душу». 25-30.10.2019 ГУ «СЦСОН, ОДП 

Конкурс для пожилых людей «Красота золотого возраста» 

совместно с Районным центром культуры.  

29.09.2019 

(место 

проведения –  

аг. Гринки) 

ГУ «СЦСОН, ОДП 

Районный праздничный концерт. Выступление арт-группы 

«Настроение». 

01.10.2019 ГУ «СЦСОН, ОДП 
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Мини-концертная программа арт-группы «Настроение» для 

проживающих в СМУ «Добровольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов».  

03.10.2019 

 

ГУ «СЦСОН, ОДП 

Поздравление представителями Свислочского райисполкома   

Концерт-поздравление фольклорной группы Добровольского 

сельского дома культуры и народного творчества. 

01.10.2019 Управление по труду, 

занятости и социальной защите, 

ГУ «Добровольский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», Добровольский 

сельский дом культуры и 

народного творчества, 

Поздравление волонтерского отряда ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Добровольский детский сад – средняя  школа» 

01.10.2019 ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Добровольский 

детский сад – средняя школа», 

ГУ «Добровольский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Поздравление администрации дома-интерната 01.10.2019 ГУ «Добровольский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Слонимский район Выездное выступление вокальной группы «Спадчына» ОДПП с 

концертной программой «Мои года-мое богатство» в отделении 

сестринского ухода УЗ «Слонимская ЦРБ»  

24.09.2019 ОДПП 

Акция «День добра и уважения», в рамках которой специалисты 

ЦСОН и волонтеры отряда «Доброе сердце» распространят буклеты 

«Полезные советы для общения с пожилыми людьми», «Золотые 

советы: как мудро общаться со стареющими родителями» 

25.09.2019 ОДПП 

Коллективное посещение представления в ГУК «Слонимский 

драматический театр» для посещающих отделение дневного 

пребывания граждан пожилого возраста 

29.09.2019 ОДПП 
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Выездное выступление вокальной группы «Спадчына» ОДПП с 

концертной программой «А в сердце молодость поет» в ДССП в г. 

Слоним. 

 

30.09.2019 

 

ОДПП 

Концертная программа ко Дню пожилых людей, организованная 

филиалом «Новодевятковичский центр культуры» в ДССП в аг. 

Партизановка  

01.10.2019 

 

ОДПП 

Акция «Доброе сердце», организованная медицинскими сестрами 

«Дапамога» СРО БОКК в ДССП в г. Слоним. 

01.10.2019 

 

ОДПП, БОКК 

Организация выставки рукодельниц пожилого возраста «Золотые 

руки», приуроченный к Дню пожилых людей в ГУК Слонимский 

центр культуры и отдыха 

01.10.2019 ОДПП 

Концертная программа «Сегодня славим седину» для бабушек, мам 

молодых инвалидов, посещающих отделение дневного пребывания 

для инвалидов и пожилых людей, проживающих по ул.Гоголя 

01.10.2019 ОДПП 

Встреча участников клуба «Лира»: «Люди пожилые, сердцем 

молодые» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста 

02.10.2019 ОДПП 

Концерт с участием обучающихся и педагогов ГУО 

«Новодевятковичская средняя школа Слонимского района». 

Вручение поздравительных открыток пожилым людям ГУО 

«Новодевятковичская средняя школа Слонимского района» 

01.10.2019 ГУ «Новодевятковичский дом-

интернат для одиноких и 

престарелых граждан», СШ 

Сморгонский район  В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» 

посещение волонтерами ОО «БРСМ» «Доброе сердце»  граждан 

пожилого возраста, ветеранов войны и труда, лиц, пострадавшим от 

последствий войн. 

18.09. - 

05.10.2019 

ОО «БРСМ» 

Спартакиада для граждан пожилого возраста в рамках 

профилактического проекта «Здоровый город, поселок». 

Соревнования между командами города и села. Аг. Осиновщизна, 

На базе ясли-сад-начальная школа 

25.09.2019 

 

ОДПП УТЦСОН «Теплый дом»  
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Познавательная программа  «Бульба – другі хлеб» (в рамках 

заседания любительского объединения для пожилых 

«Крынічанька») 

25.09.2019 

 

СК д.Лещеняты» Лещенятский 

сельский клуб» 

Обеспечение ветеранов Великой отечественной войны картофелем 25.09. – 

27.09.2019 

ф-л «Жодишки» УПП 

Сморгонский комбинат 

хлебопродуктов» 

УТЦСОН «Теплый дом» 

Вручение гигиенических и продуктовых наборов пожилым 

гражданам, находящихся на обслуживании Сморгонской городской 

организации «Белолорусская организация «Красный крест» 

26.09.- 

30.09.2019 

РО БОКК 

Концертная программа «Лейся, песня!»,  Вечер-портрет «Золотое 

поколение» (в рамках   проекта «День рождения в клубе») 

26.09.2019 

 

ОКД «Вишневский Дом 

культуры», «Синьковский Дом 

культуры» 

Поздравление с Днем пожилого человека пожилых и инвалидов, 

проживающих в филиале УТЦСОН «Тёплый дом» аг. Лылойти 

волонтёрами из числа учащихся ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Сыроваткинский ясли-сад-базовая школа»  

27.09.2019 ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Сыроваткинский 

ясли-сад-базовая школа» 

Акция «Цяпло душы вам дорым, дарагія» Праздничная 

развлекательная программа «Годы жизни – не помеха!» (совместно 

с УК «Сморгонский историко-краеведческий музей и УТЦСОН 

«Тёплый дом») 

27.09.2019 филиал «Войстомская сельская 

библиотека» ГУК 

«Сморгонский районный центр 

культуры» 

Поздравительная акция «Согреет душу теплота» для пожилых 

граждан, проживающих в больнице сестринского ухода г. Сморгонь 

волонтёрами из числа пожилых (инициативная группа «Одинокие 

сердца»): угощение домашней выпечкой, мини-концерт.   

30.09.2019 РО «Общественное 

объединение «Белорусский 

союз женщин» 

Войтко З.И., ремесленница-

надомница ОДПП УТЦСОН 

«Теплый дом» 

Праздничное мероприятие «В стиле ретро» 

 

30 .09.2019 ОДПП УТЦСОН «Теплый дом» 
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В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» 

посещение пожилых граждан, проживающих в ДССП в аг. 

Белковщина  

30.09.2019 Сморгонской РО ОО БРСМ 

Поздравление пожилых граждан, проживающих в ДССП  

.Матюляны с Днём пожилого человека:    

- вручение средств гигиены волонтёрами из числа пожилых 

(инициативная группа «Одинокие сердца», беседа и поздравления 

настоятеля Храма Св. Апостолов Петра и Павла (дер. Светляны).  

01.10.2019 ОДПП УТЦСОН «Теплый дом» 

В рамках акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» 

посещение пожилых граждан и инвалидов, находящихся в 

Войстомской больницы сестринского ухода 

01.10.2019 РО ОО БРСМ 

Щучинский район выставка работ посетителей отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста (далее – ОДПП). Мастер-класс 

«Декорирование стеклянных банок шпагатом и кружевом» 

16.09.2019 ОДПП ТЦСОН 

информационная сессия с элементами мастер-класса «Активное 

долголетие. Мы за здоровый образ жизни!» 

17.09.2019 ОДПП ТЦСОН 

выступление на сессии районного Совета депутатов зав. ОДПП 

Шпаковской А.Р. «Организация работы с гражданами пожилого 

возраста по развитию физкультуры и спорта» 

24.09.2019 ОДПП ТЦСОН, зав. 

отделением Шпаковская А.Р. 

участие посетителей ОДПП в торжественном мероприятии, 

посвящённом Международному дню пожилых людей 

27.09.2019 Дворец творчества детей и 

молодёжи 

концертная программа ГУК «Щучинский центр культуры и 

народного творчества» «В кругу друзей» для посетителей ОДПП 

01.10.2019 ОДПП ТЦСОН, ГУК 

«Щучинский центр культуры и 

народного творчества» 

мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей, для граждан, 

проживающих в Римско-католической монашеской общине «Сестёр 

Матери Милосердия» 

01.10.2019 

 

отделение социальной помощи 

на дому (далее – ОСПнД) 

ТЦСОН, ГУО «УПК Каменский 

детский сад-средняя школа» 

поздравление социальными работниками граждан, находящихся на 23.09- ОСПиД ТЦСОН 
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надомном обслуживании в отделении социальной помощи на дому, 

а также проживающих в «Приемных семьях», «Гостевых семьях», 

«Домах зимовки», «Доме самостоятельного совместного 

проживания аг. Каменка» 

03.10.2019 

 

концертная программа для проживающих в отделении 

круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (далее – ОКП) «Хай кожнаму сэрцу будзе цяпло» 

04.10.2019 

 

ОКП ТЦСОН, Остринский 

ДКиТТ 

выставка работ посетителей отделения дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста (далее – ОДПП). Мастер-класс 

«Декорирование стеклянных банок шпагатом и кружевом» 

16.09.2019 ОДПП ТЦСОН 

 Концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни» 

 

01.10.2019 ГУСО «Василишковский 

детский дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 

Экскурсия по г. Щучин и посещение концерта Виктора Калины 24.09.2019 ГУСО «Щучинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Концертная программа «Согреть своим теплом» организованная 

работниками ДК аг. Лещанка Праздничная дискотека 

01.10.2019   ГУСО «Щучинский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Ленинский район г. 

Гродно 

Торжественное открытие декады «Золотой возраст» 

 Концерт ветеранских и молодёжных 

 коллективов г. Гродно и районов области 

24.09.2019 УО «Гродненский 

государственный колледж 

искусств» Администрация 

Ленинского района г. Гродно 

Организация и проведение:  

-экскурсий по памятным местам боевой и трудовой славы Беларуси   

-мастер-классов по традиционным ремёслам  

25.09- 

30.09.2019 

Совет ветеранов Ленинского 

района г. Гродно. 

ГУ «ЦСОН Ленинского района 
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-посещение музеев, фотовыставок, концертных залов и 

танцевальных площадок 

г. Гродно», учреждения 

культуры 

-торжественные собрания, посвящённые Дню пожилых людей 

- организация приёмов ветеранов на предприятиях, в организациях, 

учреждениях г. Гродно и районов области 

 

01.10-

02.10.2019 

Предприятия и организации 

всех форм собственности, СПК, 

учреждения культуры и 

образования  

г. Гродно и районов области 

Экскурсия в рамках проведения года малой Родины в агрогородок 

Коробчицы», партизанский лагерь  

25.09.19 Совет ветеранов Ленинского 

района г. Гродно 

Экскурсия в кафедральный костел Св. Франциска Ксаверия 26.09.19 Совет ветеранов Ленинского 

района г. Гродно. 

Праздничный огонек «Золотая пора» в отделении дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН Ленинского 

района г. Гродно» 

26.09.19 ГУ «ЦСОН Ленинского района 

г. Гродно», ОДПП 

Концерт заслуженного работника культуры Республики Беларусь 

Г.Качаловой «С песней по жизни»  

28.09.19 Совет ветеранов Ленинского 

района г. Гродно. 

Концерт духового оркестра. Закрытие танцевального сезона в 

Урочище Пышки.  

Концертно-танцевальная программа самодеятельных коллективов 

г.Гродно. Игры, аттракционы  

29.09.19 Администрация Ленинского 

района г. Гродно, Совет 

ветеранов Ленинского района г. 

Гродно 

Посещение выставки декоративно-прикладного  творчества 

«Осенний вернисаж» в Центре народного творчества  

30.09.19 Совет ветеранов Ленинского 

района г. Гродно. ОМЦ 

народного творчества 

Торжественное собрание, посвященное Дню пожилых людей, для 

ветеранов Ленинского района в ГУК «Центр культуры г.Гродно». 

Выступление коллективов художественной самодеятельности 

ветеранов и молодежи  

01.10.19 Администрация Ленинского 

района г. Гродно, 

ГУК «Центр культуры г. 

Гродно» 

Акция «Цифры здоровья - артериальное давление» в  отделении 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «ЦСОН 

01.10.19 ГУ «ЦСОН Ленинского района 

г. Гродно»,  
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Ленинского района г. Гродно»  ГУЗ «Городская поликлиника 

№ 4 г.Гродно» 

Праздничные мероприятия для ветеранов на предприятиях и в 

организациях. 

02.10.19 Администрация и советы 

ветеранов предприятий 

Торжественное закрытие декады «Золотой возраст».  

Концерт самодеятельных и профессиональных коллективов 

г.Гродно и УО «ГрГУ им.Я.Купалы».   

03.10.2019 УО «ГрГУ им. Я.Купалы» 

 Посещение одиноких пожилых людей, ветеранов войны и труда на 

дому, поздравления, оказание необходимой помощи. 

26.09-30.09.19 ГУ «ЦСОН», Совет ветеранов 

Ленинского района г. Гродно 

Октябрьский район 

г. Гродно 

Проведение классного часа с учащимися 5 класса ГУО «Средняя 

школа № 3 им. В.М.Усова г. Гродно» на тему «Преемственность 

поколений» 

24.09.2019 

 

ЦСОН  

Встреча клуба «Доброта» на тему «Бережем свой возраст» 25.09.2019 

 

ЦСОН  

Поздравление на дому супружеских пар достигших возраста 75 лет 

«Подарим радость и тепло» 

сентябрь 2019 

года 

ЦСОН  

Праздник микрорайона, посвященный Дню пожилых людей 

«Славим Ваши сердца золотые» 

02.10.2019 

 

ЦСОН  

Мастер-класс по изготовлению ковриков и поздравительных 

открыток для вручения в качестве сувениров на День пожилых 

людей гражданам, посещающим  отделение дневного пребывания 

для граждан пожилого возраста ЦСОН Октябрьского района 

г. Гродно 

23.09.2019-

30.09.2019 

 

ЦСОН  


