
План мероприятий по проведению 
в Гродненской области в 2019 году Дня инвалидов 

                                                                                              

 Дата проведения Название мероприятия ответственные 

28.11.2019 

 

XI – ый областной фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда 

мы вместе – мы сильнее!»  

(Ивьевский район) 

Комитет по труду, занятости и социальной 

защите Гродненского облисполкома, 

ОДПИ Гродненской области, ЦСОН 

                                                                                   Ленинский район г. Гродно 

 

14.11-06.12.2019 

 

Акция «Милосердие» по выдаче  безвозмездной помощи в виде одежды и 

обуви, бывшей в употреблении, в том числе для нетрудоспособных 

граждан, получающих социальные услуги сиделки, и  нетрудоспособных 

граждан, которым предоставляются медико-социальные услуги в рамках 

государственного социального заказа 

ГУ «Центр социального обслуживания  

населения Ленинского района г. Гродно», 

(далее – ЦСОН), отделение срочного 

социального обслуживания №2 

18.11-12.12.2019 Благотворительная акция ко Дню инвалидов «Мы рядом» по выдаче 

иностранной безвозмездной помощи в виде одежды и обуви бывшей в 

употреблении 

ЦСОН, отделение социального ухода на дому 

25.11- 03.12.2019 

 

Оказание БРСМ волонтерской помощи по уборке квартир одиноких 

инвалидов, состоящих на надомном обслуживании и не имеющих 

возможности передвигаться 

ЦСОН, отделение социальной помощи на 

дому 

28.11- 06.12.2019 Посещение детей-инвалидов, обучающихся на дому 
Учреждения образования Ленинского района 

г. Гродно 

29.11.2019 

 

Праздничная программа, посвященная 60-ю предприятия и Дню инвалидов Унитарное предприятие (далее – УП) 

«Цветлит», ОО «Белорусское общество 

глухих», на базе Гродненского областного 

драматического театра 

30.11. 2019  Клуб глухих. Вечер ко Дню инвалидов УП «Цветлит», ОО «Белорусское общество 

глухих», ул. Дзержинского, 47А 

01-28.12.2019 Благотворительные киносеансы в молодежном центре «Гродно» для семей, 

воспитывающих детей – инвалидов, состоящих на учете в ЦСОН. 

ЦСОН, отделение социальной адаптации и 

реабилитации 

01.12.2019 

 

Благотворительное посещение Гродненского областного драматического 

театра 

ЦСОН, отделение социальной адаптации и 

реабилитации 

01- 05.12.2019  Акция «Дари радость!» (выдача благотворительной помощи инвалидам 

ОДПИ) 

ЦСОН, отделение дневного пребывания для 

инвалидов (далее – ОДПИ) 

02.12.2019 Работа «Салона красоты». Парикмахерские услуги для инвалидов 

отделения  

ОДПИ, ул. Врублевского, 76а 

03.12.2019  Информационный час  «Мы разные - мы равные!» ОДПИ 

03.12.2019 Областная физкультурно-оздоровительная программа «Старт» с участием РО ОО «БелТИЗ»,  ГУО «Гродненская 
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 людей с инвалидностью специальная общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением зрения» 

14.11.2019 

 

Открытое первенство Ленинского района г. Гродно по шахматам среди 

инвалидов по зрению 

Физкультурно-оздоровительный центр 

«Олимпия» 

 

03.12.2019 Физкультурно-оздоровительное мероприятие в рамках «Дня инвалидов 

Республики Беларусь» 

Физкультурно-оздоровительный центр 

«Олимпия» 

 

02.12.2019 Концертная программа для инвалидов «Зорко одно лишь сердце» ГУО «Специальный ясли-сад № 81 г. Гродно 

для детей с нарушениями зрения» 

 

02-06.12.2019 Неделя милосердия «От сердца к сердцу» ГУО «Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха» 

05.12.2019  Творческий вечер «Дари радость!» (совместно с православным семейным 

клубом «Рамонак») 

ГУ «Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Гродно» 

отделение дневного пребывания для 

инвалидов ЦСОН, Приход усекновения главы 

Иоанна Предтечи. Ул. Курчатова, 19 

06.12.2019 Концертная программа для инвалидов «Согреем сердце добротой» 
ГУО «Вспомогательной школы №1 г. 

Гродно» 

                               Октябрьский район г. Гродно  

30.11.2019 

 
Праздничная программа, посвящённая Международному дню инвалида «В 

каждом сердце, живет любовь» 

Отдел идеологии администрации 

Октябрьского района г. Гродно ГУО 

место проведения «Средняя школа № 38             

г. Гродно» 
03.12.2019 

 

Танцевально-развлекательная, программа, посвящённая Международному 

дню инвалида: поздравление инвалидов отделения дневного пребывания 

для инвалидов, игровая, танцевальная программа 

ОДПИ, место проведения развлекательный 

центр «Метро - База» ул. Победы,37 

04.12.2019 

 

Концертная программа, посвящённая Международному дню инвалида ОДПИ  ГУ «ЦСОН Октябрьского района  

г. Гродно», место проведения УО 

«Гродненский государственный колледж 

искусств», БЛК, 23 
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05.12.2019 

 

Поздравительная, концертная программа, в рамках Международного дня 

инвалида для инвалидов ГУО «Гродненский городской центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Концертная 

программа ко Дню инвалида 

ОДПИ совместно с ГУО «Гродненский 

городской центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации», 

БЛК, 33 

                                    Берестовицкий район  

27.11.2019 Прямая телефонная линия начальника управления по труду, занятости и 

социальной защите Берестовицкого райисполкома 

Начальник управления по труду, занятости и 

социальной защите Берестовицкого 

райисполкома  (далее - УТЗСЗ) 

02.12.2019 Игровая программа «В гостях у сказки» Районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации 

(далее – РЦКРОиР)  

02.12.2019 Акция «Дорога равных возможностей» для воспитанников ГУО «Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»  г.п. 

Б.Берестовица, совместно с клубом «Росток 

Отделение социальной адаптации и 

реабилитации ЦСОН Берестовицкго района 

03.12.2019 «Мы другие и мы рядом». Музыкально-развлекательная программа в 

рамках клуба «Радуга добра» 

ОДПИ ЦСОН Берестовицкого района 

03.12.2019 Концертная программа « Пусть кому-то поможет твоя доброта и улыбка» отделение круглосуточного пребывания для 

граждан  пожилого возраста и инвалидов 

(далее - ОКП) ЦСОН, Олекшицкая средняя 

школа 

04.12.2019 Благотворительная акция «Дарите людям добро», посещение на дому 

инвалидов-колясочников пожилого возраста, совместно с районной 

организацией Белорусского общества Красного Креста 

отделение дневного пребывания ЦСОН 

Берестовицкго района, «Белорусское 

общество красного креста (далее – БОКК)» 

04.12.2019 Музыкально-развлекательная программа «Жить всегда прекрасно» в рамках 

ЛО «Вдохновение» 

для посетителей ОДПИ и воспитанников 

РЦКРОиР 

03.12.2019 Акция «Протяни руку помощи» ГУ «Макаровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов общего профиля» 

03.12.2019 Концертная программа ГУ «Макаровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов общего профиля» 

                              Волковысский район  

декабрь Районная конференция для родителей «Взаимодействие организаций и 

учреждений  в процессе воспитания и реабилитации детей-инвалидов и 

молодых инвалидов, интеграция их  в общество»   

ЦСОН, РЦКРОиР 
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02.12.2019 Мастер-класс «Помощь людям с инвалидностью» для подопечных ГУ 

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

Теолин) 

БОКК 

03.12.2019 

 

Торжественное мероприятие «Вместе мы можем многое»  ЦСОН,  РО ОО «БелТиз» 

04.12.2019 

 

Акция «Мир за твоим окном» (посещение на дому  инвалидов с тяжелыми 

формами заболеваний) 

ЦСОН, БОКК 

05.12.2019 

 

Встреча «Не от милости, а от сердца» с представителями духовенства ЦСОН 

06.12.2019 

 

Литературная гостиная «Поделимся надеждой» для граждан пожилого 

возраста 

ЦСОН, ГУК «Волковысская районная 

библиотека» 

09.12.2019 Музыкальная программа «Жизнь всегда прекрасна» для подопечных ГУ 

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

Теолин) 

ЦСОН, РО ОО «БелТИЗ», ГУК 

«Волковысский районный Центр культуры  и 

народного творчества» 

02.12.2019  Мастер-класс «Помощь людям  с инвалидностью»  ГУ «Волковысский  районный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», Волонтеры 

ОО «БОКК» 

                                    Вороновский район  

25.11.2019 - 

09.12.2019 

Районная акция по раздаче продуктовых наборов одиноким инвалидам 1 

группы «Ладонь добра» 

Вороновский районный исполнительный 

комитет, ТЦСОН Вороновского района 

04.12.2019 Концертная программа на базе Жирмунского сельского дома культуры 

«Нам жизнь дана» с выступлением участников клуба ОДПИ для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Лицедеи» 

ОДППиИ ТЦСОН Вороновского района, 

Жирмунский СДК 

04.12.2019 Выставка творческих работ граждан с инвалидностью, посещающих 

отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

ОДППиИ ТЦСОН Вороновского района 

02.12.2019- 

09.12.2019 

Поздравление мобильных и немобильных инвалидов на дому «Теплом 

согреем всех вокруг» (социальными работниками, волонтерами, 

представителями местной власти) 

Отделение социальной помощи на дому, 

ОДППиИ 

02.12.2019-

03.12.2019 

Проведение прямых линий руководителями организаций, органов местной 

власти по вопросам улучшения качества жизни инвалидов 

Вороновский районный исполнительный 

комитет 

06.12.2019 Межрайонные спортивные соревнования «Спорт для всех» среди инвалидов 

на базе Вороновской средней школы 

ОДППиИ ТЦСОН Вороновского района 
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                                             Гродненский район  

29.11.2019  Час общения «Дорогу осилит идущий» ОДПИ ЦСОН 

01.12.2019  Вечер отдыха на базе Скидельского ГДК ОДПИ ЦСОН 

02.12.2019  Фотосушка в формате экспресс выставки «Звёзды с особым светом» ОДПИ ЦСОН 

03.12.2019 Концертная программа с участием учащихся Лойковской СШ ГРУ «Дом-интернат для престарелых, 

инвалидов общего типа» 

03.12.2019  Акция «Ты в этом мире не один» ОДПИ ЦСОН 

04.12.2019  Анимационная программа «В кругу друзей» ОДПИ ЦСОН 

05.11.2019 
Выезд с благотворительной  концертной программой в Мурованский дом-

интернат 

Вертелишковском центре досуга для 

пожилых людей Гродненского района 

21.11.2019 
Встреча граждан,  осуществляющих уход за инвалидами, с представителями   

областного красного  креста по  обучению их методике «Кинестетикс» 

Вертелишковском центре досуга для 

пожилых людей Гродненского района 

28.11.2019 

Встреча  посетителей  центра, инвалидов, посещающих центр, с врачами   

по теме «Оказание инвалидам медицинских услуг,   ознакомление 

слушателей  с  показаниями  и необходимой документацией    для  

оформления   инвалидности» 

Вертелишковском центре досуга для 

пожилых людей Гродненского района 

02-06.12.2019 Выставка поделок проживающих «Золотые ручки» ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

02-06.12.2019 Персональная выставка рисунков Агурьяновой Екатерины «Акварельный 

мир» 

ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

02-06.12.2019 Серия тематических кинопоказов «Выбери жизнь!» ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

02.12.2019 

 

Спортивные состязания за первенство дома-интерната «Спорт – жизнь» 

(теннис, шахматы, шашки, дартс)  

ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 

 

Поздравительная программа от МЧС г. Гродно ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

04.12.2019 

 

Праздничный вечер совместно со слушателями клуба «Золотой Век» ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

05.12.2019 

 

Поздравительная программа от коллектива «Росница» ОАО «ГродноАзот»  ГУСО «Мурованский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

06.12.2019 Поздравительный концерт от проживающих ко Дню инвалидов «В кругу ГУСО «Мурованский психоневрологический 
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 друзей» дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

03-06.12.2019 Выставка творческих работ проживающего дома-интерната Альхименкова 

В.О. «И сказка оживает в руках» 

ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 Благотворительная акция Гродненской областной организации 

общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста»  

ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 Концертная программа ко Дню инвалидов художественного любительского 

коллектива «Азарт» Гродненского дома-интерната «От улыбки станет всем 

светлей»  

ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

04.12.2019 Праздничное мероприятие «Мы вместе, мы сильнее», организованное базой 

отдыха «Привал» (для проживающих в доме-интернате и посетителей 

ОДПИ)  

ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

05.12.2019 Концертная программа «Мастерская счастья» ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

06.12.2019 Концертная программа молодежи Гродненского медицинского колледжа 

«От сердца к сердцу» 

ГУСО «Гродненский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

                                                                                Дятловский район 

25.11.2019 Районный турнир по дартсу среди инвалидов  ЦСОН 

04.12.2019 Межрегиональная спортландия с участием инвалидов отделения дневного 

пребывания для инвалидов ЦСОН  

 

ОДПИ совместно с ОДПИ ГУ «ЦСОН 

Новогрудского района» 

11.12.2019 Мероприятия к 10-летию ОДПИ ГУ «ЦСОН Дятловского района»: 

концертно-развлекательная программа «Я счастливый как никто», выставка 

сувенирной продукции ОДПИ «Джинсовая фантазия», картинная выставка 

посетителя ОДПИ Шах Иулании, инвалида 2 группы  

ЦСОН, ОДПИ 

01.12.2019 Оказание помощи  инвалидам в виде продуктовых наборов  РО БОКК 

20.11.2019 Проведение районного турнира по шашкам среди инвалидов  ЦСОН 

03.12.2019 Беседа настоятеля храма Успенья Пресвятой Богородицы отца Георгия 

«Смысл и ценность жизни человека» 

ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 Концерт самодеятельного творчества «Поделись теплом своей души» с 

участием учащихся Козловщинской СШ и школы искусств,  проживающих 

дома-интерната 

ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
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03.12.2019 Киносеанс ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 Шахматно-шашечный турнир среди проживающих ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 

    

Выставка-продажа поделок проживающих ГУСО «Козловщинский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

                              Зельвенский район  

27.11.2019 Спортландия «Сильные духом» 

 

ОДПИ, РО ОО «БелТИЗ», РОО БОКК, БелОИ 

02.12.2019 Божественная литургия для людей с ограниченными возможностями  Настоятель храма Святой Живоначальной 

Троицы пр. Георгий Суботковский 

02.12.2019 

 

Благотворительная акция с участием Зельвенской районной организации 

БОКК (посещение инвалидов на дому, не имеющих возможности 

передвигаться самостоятельно) 

ОДПИ 

02.12.2019 

 

Музыкальная программа «Пусть доброты прибавится на свете» ОКП  

03.12.2019 Концертная программа, посвященная Международному Дню инвалида ЦСОН 

06.12.2019 Культурно – массовое мероприятие «В кругу друзей» совместно с 

посетителями ОДПИ г. Свислочь 

ОДПИ г. п. Зельва 

ОДПИ г. Свислочь 

03.12.2019 Выставка творческих работ  декоративно–прикладного искусства (Центр  

культуры и народного творчества) 

ОДПИ 

Филиал ЦСОН 

                                Ивьевский район  

26.11.2019 Круглый стол «Радость общения с родными» в рамках клуба «Мы вместе» 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов 

ЦСОН 

25 - 27.11.2019 Благотворительная акция «Спешим творить добро» (гуманитарная помощь 

в виде одежды, обуви б/у) 

отделение адресной социальной помощи и 

поддержки 

ноябрь Публикация статьи «Отношение к инвалидам – признак толерантности 

общества» в районной газете «Ивьвский край» 

ОДПИ 

25.11-03.12.2019 Выставка творчества инвалидов, посещающих отделение дневного 

пребывания для инвалидов «Есть множество причин для счастья» 

ОДПИ 
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02.12.2019 Занятие с элементами тренинга «Позитивное мышление» по формированию 

положительного эмоционального фона в рамках клуба «Диалог» для 

посещающих ОДПИ 

ЦСОН 

03.12.2019 Акция доброты в ДССП аг. Центральная, включающая мини-концерт 

вокальной группы «Жнеюшки», выставочная экспозиция  «Мир увлечений» 

и мастер-класс по изготовлению корзинки из бумажной лозы  

ОДПП 

                              Кореличский район  

27.11.2019 Выставка творческих работ посетителей ОДПИ ОДПИ, ЦСОН 

28.11.2019 Прямая линия  с    начальником управления по труду, занятости и 

социальной защите Кореличского райисполкома.  

«Круглый» стол «Назначение и исчисление пенсии по инвалидности.  

Назначение государственных пособий семьям, воспитывающих детей -  

инвалидов,  с участием специалистов управления по труду, занятости и 

социальной защите, ЦСОН и УЗ  Кореличская ЦРБ»  

УТЗСЗ, ЦСОН, учреждение здравоохранения 

«Кореличская ЦРБ» 

29.11.2019 Тематический вечер, посвящённый Дню инвалидов Государственное учреждение культуры 

(далее – ГУК) «Кореличский районный центр 

культуры и народного творчества (далее – 

РЦКиНТ)», Кореличская районная 

организация БелОИ 

 

01.12.2019 Тематическая программа «В душе сохраняя свет» ГУК «Кореличский РЦКиНТ», ГУСО 

«Жуховичский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 

01.12.2019 Акция «Протяни руку помощи» Отдел культуры и досуга «Мирский 

городской дом культуры » 

01-08.12.2019 Акция волонтёрских клубов «Протяни руку помощи» ГУ «Кореличский РЦКиНТ», г.п. Кореличи 

02-04.12.2019 Акция «Не рядом, а вместе» РЦКРОиР  

02-06.12.2019 Проведение тематических классных и информационных часов  «Другой не 

значит плохой», «Сильные духом» 

Учреждения общего среднего образования 

02-06.12.2019  Неделя милосердия «Вам дарим доброту и радость» посещение на дому лиц 

с ограниченными возможностями с вручением поделок, открыток) 

Учреждения общего среднего образования 

03.12.2019 Концертная программа ко Дню инвалидов «От сердца к сердцу», сладкий ОДПИ, ЦСОН 
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стол 

03.12.2019 Концерт ансамбля «Вечарынка» Жуховичского ДК 

 

ГУСО «Жуховичский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

29.11.-03.12.2019 Выставка работ инвалидов дома-интерната 

«Некогда скучать» 

ГУСО «Жуховичский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

02.12.2019 Концерт учеников Жуховичской СШ «Мы с вами!»  

 

ГУСО «Жуховичский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

                    Лидский район  

18-30.11.2019 Благотворительная акция «Твори добро» по выдаче вещевой гуманитарной 

помощи людям с инвалидностью, посещающим ОДПИ г. Лиды и 

г. Березовки  

ОДПИ г. Лиды и г. Березовки,  отделение 

социальной поддержки 

25.11-03.12.2019 Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мир творчества и 

рукоделия»   

ОДПИ г. Березовка 

27.11.2019 Час толерантности «Единство разных» (встреча людей с инвалидностью, 

посещающих ОДПИ г. Лиды, с членами молодежного парламента 

учреждений образования Лидского района)    

ОДПИ г. Лиды 

29.11.2019 Встреча «Все невозможное – возможно!» с молодым писателем 

Бацкалевичем Максимом, человеком с ограниченными возможностями  

ОДПИ г. Лиды 

02.12.2019 Поздравительная акция «Подарок» для детей-инвалидов ГУО «Ясли-сад №2 

г.Березовка»  в рамках реализации социального проекта «Чуткое сердце»  

ОДПИ г. Березовка 

03.12.2019 Торжественное мероприятие  «Прекрасен мир добром»  в рамках работы 

клуба «Надежда»  

ОДПИ г. Березовка 

06.12.2019 Межрегиональный конкурс «Без границ» с участием одаренных людей с 

инвалидностью  

 

ОДПИ г. Лида 

03.10.2019 Выставка творческих работ проживающих дома-интерната «Красочный 

мир» 

ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

03.10.2019 

 

Представление кукольного театра «Гадкий утенок» для людей с 

нарушением опорно-двигательной системы и лежачих больных по этажам 

ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

03.10.2019 

 

Торжественная совместная концертная программа «Мы друг у друга есть» 

проживающих дома-интерната, сотрудников и христиан веры евангельской 

церкви «Новая жизнь» г.Слоним 

ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

03.10.2019 Участие хореографического кружка «Задоринки» в танцевально- ГУСО «Лидский психоневрологический дом-



10 

 

 развлекательной программе  интернат для престарелых и инвалидов», 

КДЦ д.Минойты 

03.10.2019 

  

Акция «Держим ножки в тепле» (вручение подарков от молодежи людям 

золотого возраста (носочки, связанные своими руками) 

ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

                          Мостовский  район  

27.11-06.12.2019 Благотворительный марафон «Поделись теплом души своей» ЦСОН, ОДПИ 

03.12.2019 Концерт «Поделись теплом души своей» ЦСОН, ОДПИ, ГУ «Мостовский районный 

центр культуры» 

28.11.2019 Районная спартакиада среди инвалидов  «Мы - равные» 

 

ЦСОН, ОДПИ, сектор по туризму и спорту 

Мостовского райисполкома, Мостовская 

районная организация ОО «БелОИ» 

03.12.2019 Районная выставка творческих работ людей с инвалидностью  «Волшебство 

рук» 

ЦСОН, ОДПИ,  РО ОО «БелТИЗ», 

РО ОО «БелОИ» 

06.12.2019 Первенство по настольному теннису среди посетителей ОДПИ и 

инвалидами, проживающими в ГУ «Куриловичский дом-интернат  для 

престарелых и инвалидов» аг. Мосты Правые 

ОДПИ, ЦСОН,  

ГУ «Куриловичский дом-интернат  для 

престарелых и инвалидов» аг. Мосты Правые  

29.11.2019 День открытых дверей в ОДПИ ЦСОН, ОДПИ 

                        Новогрудский район  

15-30.11.2019 Акция «Нам важен каждый», направленная на толерантное отношение в 

обществе к людям с ограниченными возможностями 

ЦСОН, ОДПИ 

10.12.2019 Круглый стол с участием специалистов отделения дневного пребывания для 

инвалидов для учащихся ЦКРОиР и их родителей 

ЦСОН, ОДПИ 

03.12.2019 Сладкий стол «Вместе – Мы сила» ОО «БелТИЗ», совместно с ГУО 

«Новогрудская детская школа искусств» 

03.12.2019 Вручение церковных икон людям с инвалидностью 1 и 2 группы, 

находящиеся на надомном обслуживании и пользующиеся услугами 

сиделки 

Отделение социальной помощи на дому 

ТЦСОН 

30.11.2019 Размещение информации в СМИ (районная газета «Новае жыццё») 

«3 декабря – Международный день инвалидов». 

ОДПИ ТЦСОН 

03.12.2019 Вечер отдыха «Подари улыбку миру»  ЦСОН, ОДПИ совместно с РО ОО «БелОИ», 

отдел культуры РИК 
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04.12.2019 Районный фестиваль «Нам важен каждый» для семей воспитывающих 

детей-инвалидов до 18 лет 

Отделение социальной адаптации и 

реабилитации ТЦСОН 

03.12.2019 Молебен за здравие настоятелем храма «Нечаянная радость» протоиреем А. 

Шиш 

ОКП  

01.12.2019 Концерт Народного хора ветеранов войны и труда «Радость» ГУСО «Новогрудский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Карныши 

03.12.2019 Музыкально-развлекательная программа посвященная Международному 

Дню инвалидов 

ГУСО «Новогрудский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Карныши 

02.12.2019 Благотворительная акция «Ангел в твоем сердце» ГУСО «Новогрудский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Карныши 

02.12.2019 Творческая мастерская «Создай красоту вокруг себя» совместное 

изготовление поделок из природного материала 

ГУСО «Новогрудский психоневрологический 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Карныши 

03.12.2019 Оказание социально-психологической и педагогической помощи детям-

инвалидам, получающим образование на дому 

 

ГУО «ЦКРОиР» 

03-06.12.2019 Проведение благотворительной акции «Доброе дело» (посещение 

обучающихся, получающих образование на дому) 

ГУО «ЦКРОиР» 

03-06.12.2019 Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу» ГУО «ЦКРОиР» 

03.12.2019 Праздничная программа ко Дню инвалидов «Цветик-семицветик» ГУО «ЦКРОиР» 

03-06.12.2019 Конкурс семейных фотографий «Дорогу осилит идущий» ГУО «ЦКРОиР» 

05.12.2019 Конкурсно-развлекательная программа «Дружба крепкая» ГУО «ЦКРОиР» 

02-06.12.2019 Выставка рисунков проживающих «Я и мир»  ГУСО «Новогрудский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

03.12.2019 Благотворительная акция «Помоги людям»  ГУСО «Новогрудский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», Волонтерский 

отряд ГУО СШ № 5 «От сердца к сердцу» 

03.12.2019 Музыкально-танцевальная программа  ГУСО «Новогрудский 
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психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

04.12.2019  «Мы все во Хресте»  ГУСО «Новогрудский 

психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», воскресная школа 

православной Борисо-Глебской церкви 

                            Островецкий район  

02.12.2019 

 

Благотворительный концерт ко Дню инвалидов «Зажги добро в своём 

сердце» 

Отдел культуры 

30.11.2019 

 

Проведение концертов ко Дню инвалидов в сельских домах культуры Отдел культуры 

28.11.2019 Участие в областном  фестивале творчества молодых инвалидов «Когда мы 

– вместе» 

ЦСОН 

25-29.11.2019 

 

Благотворительная акция « Маленькие покупки – большие поступки» ЦСОН 

29.11.2019 

 

Заседание клуба «Взаимопонимание». Психологическая гостиная 

«Доверие» 

ЦСОН 

02.12.2019 

 

Выставка работ декоративно – прикладного творчества. ЦСОН 

29.11.2019 

 

Проведение брейн - ринга «Своя игра» РО ОО «БелОИ» 

03.12.2019 Проведение музыкального батла «Прокачай песню» РО ОО «БелОИ» 

02.12.2019 Проведение фотоконкурса «Люди которые нас окружают» РО ОО «БелОИ» 

29.11.2019 Проведение тематической беседы «Протяни руку дружбы» РО ОО «БелОИ» 

02.12.2019 

 

Заседание клуба для родителей детей-инвалидов «Передай добро по кругу» ЦКРОиР 

на протяжении 

декады 

Выставка работ детей-инвалидов  

«Я – талантливый» 

ЦКРОиР 

30.11.2019 Посещение циркового представления «Браво!» (Белгосцирк г.Минск) ЦКРОиР 

                                Ошмянский район  

в течение ноября 

2019 

Работа мастерской Добрых дел (изготовление сувениров для детей-

инвалидов) 

ОДПП 

21.11.2019 Спортивное мероприятие совместно с физкультурно-спортивным клубом ОДПИ 
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(ФСК) «Сильнее! Выше! Быстрее!» 

27.11-02.12.2019 Итоги работы кружков и клубов 2019г. Фотовыставка «Мы вместе – мы 

рядом»  

ОДПИ 

 

28.11.2019 Акция «Петельки добра» в ЦКРОиР с участием волонтеров ОДПП, РО ОО 

«БелОИ» 

ОДПП, РО ОО «БелОИ» 

29.11.2019 Совместное мероприятие с ЦКРОиР «День милосердия» ОДПИ 

29.11.-09.12.2019 Выставка творческих работ «Смотри на меня как на равного» ОДПИ 

29.11.2019 Литературно-музыкальная гостиная «Вам дарим доброту и радость».  

Заседание клуба «Золотой возраст» (выступление волонтеров в ОКП) 

ОДПП 

03.12.2019 Мероприятие в РЦК, посвященное Дню инвалидов Республики Беларусь 

«Согреем сердце добротой» 

ОДПИ, ОДПП, РО ОО «БелОИ», РО ОО 

«БелТИЗ», РОО БОКК 

03.12.2019 Ярмарка-продажа изделий, посвященная Дню инвалидов Республики 

Беларусь «А я и не знал, что могу» 

ОДПИ, РО ОО «БелТИЗ» 

03.12.2019 Праздничная программа «И доброе сердце подскажет как жить», 

посвященная Дню инвалидов 

 

ГУО «Жупранская СШ им. Ф.К. Богушевича»  

04.12.2019 Литературно-музыкальный час «Надо добрым быть и в беде друг друга не 

забыть». Круглый стол, беседа, чаепитие 

ОКП, 

Жупранская библиотека 

05.12.2019 Заседание клуба «Лучик» на тему «Наш собственный голос» Психолог отделения социальной адаптации и 

реабилитации 

06.12.2019 Заседание родительского клуба «Пойми меня» ОДПИ 

                          Свислочский район  

25-26.11.2019 

 

Благотворительная акция «Шаги добра» - сбор продуктов питания, средств 

гигиены, канцелярских принадлежностей и др. в магазине «Евроопт» и 

передача приобретённых товаров детям-инвалидам и молодым инвалидам.  

ТЦСОН 

26 .11.2019 Интерактивная игра  для посетителей и их родителей «Уверенное 

поведение» 

ЦСОН 

25.11 -6.12.2019 Выставка творческих работ «Возможности ограничены, способности 

безграничны» в ГУК «Свислочский историко-краеведческий музей» 

ЦСОН 

25-27.11.2019 Благотворительная акция «Открытка почтой»- поздравление инвалидов 1, 2 

групп, проживающих в Свислочской районе. 

ЦСОН 

29.11.2019 Осенняя спартакиада «Здоровье» ко Дню инвалидов совместно с членами 

Свислочской РО ОО «Белорусское общество инвалидов» 

РО ОО «Белорусское общество инвалидов» 
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02.12.2019 Вечер добрых дел «Пусть наша доброта согреет ваши души» в ГУК 

«Свислочская районная библиотека» 

 

ЦСОН совместно с отделом культуры 

Свислочского района 

03.12.2019 Благотворительный марафон «Добрый конвейер»- поздравление учащихся 

ЦКРОиР ко Дню инвалидов 

 

ЦКРОиР 

03.12.2019 Участие в районном концерте «С открытым сердцем по жизни» ЦСОН совместно с отделом культуры 

Свислочского района 

06.12.2019 Культурно-массовое  мероприятие «Встреча друзей» совместно с 

посетителями ОДПИ г.п. Зельва. Посещение культурно-развлекательного 

центра «Феерия» в г.п. Зельва.  Посещение мемориального  комплекса  

«Шауличи» –   одного из крупнейших памятников Беларуси, посвященного 

трагедии  «огненных деревень», стертых с лица Земли в годы Великой 

Отечественной войны 

ОДПИ совместно с ОДПИ г.п. Зельва 

                                                                                   Слонимский район 

25-29.11.2019 Акция «Вам дарим доброту и радость» для инвалидов, находящихся на 

обслуживании в отделении социальной помощи на дому центра  

ОДПИ 

29.11.2019 Проведение психотерапевтического тренинга для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в рамках работы клуба «Рецепты счастья» на базе 

воскресной школы по адресу: г.Слоним, ул. 17 Сентября, д.8 

 

ЦСОН 

29.11.2019 Посещение ГУ «Новодевятковичский дом-интернат для одиноких и 

престарелых граждан», ДССП волонтёрами отделения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста с благотворительной акцией 

«Свет души» 

 

ЦСОН, ОДПИ 

01.12.2019 Коллективное посещение Слонимского драматического театра гражданами 

отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 

имеющими инвалидность  

ОДПП 

03.12.2019 Концертная программа «Дарите людям теплоту» в ГУК «Слонимский центр 

культуры и отдыха» для инвалидов 

ОДПИ совместно с СР ОО «БелОИ» 

03.10.2019 Выставка творчества молодых инвалидов «Мир моих увлечений» в ГУК 

«Слонимский центр культуры и отдыха»  

ОДПИ 
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 03.12.2019 Праздничный концерт ГУ «Центр социального обслуживания населения 

Слонимского района» 

Учреждение «Новодевятковичский дом-

интернат для одиноких и престарелых 

граждан» 

 03.12.2019 Праздничный концерт с участием волонтеров ГУО «Новодевятковичская 

СШ» 

Учреждение «Новодевятковичский дом-

интернат для одиноких и престарелых 

граждан» 

                              Сморгонский район  

02.12.2019 «День открытых дверей»  ОДПИ 

03.12.2019 «Жизнь без границ» VII благотворительный концерта, средства от продажи 

билетов на который будут распределены между семьями, членами которых 

являются люди, в том числе дети, с ограниченными возможностями 

ГУК РЦК совместно с общественными 

организациями инвалидов 

03.12.2019 Ежегодная выставка «Творение души моей» ГУК РЦК 

04.12.2019 Проведение мероприятия, приуроченного Международному Дню инвалида 

для воспитанников ОДПИ и их родителей, членов ООИ «Жизнь без 

границ», ОО «БелТИЗ» с организацией «сладкого стола» и вручением 

сертификатов, приобретенных в рамках ежегодной акции «Протяни руку 

помощи» по сбору материальных и финансовых средств 

ОДПИ совместно с общественными 

организациями инвалидов 

05.12.2019 Посещение инвалидов на дому, не способных к самостоятельному 

передвижению, с вручением сертификатов, приобретенных в рамках 

ежегодной акции «Протяни руку помощи» по сбору материальных и 

финансовых средств 

ТЦСОН  

                                      Щучинский район  

26.11-26.12.2019  Выставка творческих работ инвалидов, посещающих ОДПИ «Творим 

красоту своими руками» 

 

ЦСОН, ОДПИ  

29.11.2019 Концертная программа «От всей души» ЦСОН, ОДПИ, государственное учреждение 

социального обслуживания  

«Василишковский дом-интернат для детей-

инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 

02.12.2019 Танцевально-игровая программа «Возьмемся за руки друзья» ОДПИ 

02.12.2019 Музыкальная гостиная «Споем, друзья» ЦСОН, ОДПП  

03.12.2019 Концертная программа «Радуга добра» ЦСОН, ОДПИ 
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02.12.2019 Концертная программа «Мы вместе!» ОКП, волонтерский отряд «Продвижение» 

государственного учреждение образования 

«Остринская средняя школа им. А.С. 

Пашкевич (Тётки)» 

04.12.2019 Концертная программа «От сердца к сердцу» территориальный центр, Щучинская 

районная организация ОО «БелТИЗ» 

28.11.2019 Праздничная программа ко Дню инвалида «Мы вместе» (кинопоказ, 

аттракционы «Батут», аэрохоккей, бибикары, бильярд, дискотека) 

КУКП «Щучинвидеосеть», кинотеатр 

«Беларусь» 

02.12.2019 

  

Работа выставки «Наше творчество» 

 

ГУСО «Василишковский дом-интернат для 

детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 

03.12.2019 Участие в праздничном мероприятии в ГУО «Щучинский ЦКРОиР» ГУСО «Василишковский дом-интернат для 

детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» совместно с 

ГУО «Щучинский ЦКРОиР» 

03.12.2019 Концерт «Прикоснись ко мне добротой» с участием волонтеров  

ГУО «УПК – Головичпольский детский сад – средняя школа» 

ГУСО «Василишковский дом-интернат для 

детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 
 


