
План мероприятий Гродненской области, приуроченных ко Дню инвалидов Республики Беларусь в 2022 году 
 
 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Название мероприятия Ответственные 

1 30.11.- 03.12.2022      Проведение прямых линий в комитете по труду, занятости и социальной 

защите  Гродненского облисполкома (далее – комитет),  управлениях по труду, 

занятости и социальной защите горрайисполкомов (далее – управления по труду 

горрайисполкомов), территориальных центрах социального обслуживания 

населения (далее – ТЦСОН),  центральных районных больницах (далее – ЦРБ) 

по вопросам организации социальной помощи и поддержки людей с 

инвалидностью, социальных правах и гарантиях, трудоустройстве, установления 

инвалидности и реабилитации инвалидов и др. 

Комитет, управления по труду 

горрайисполкомов, ТЦСОН, ЦРБ 

2 02.12.2022     Межведомственная прямая телефонная линия по вопросам организации 

помощи и поддержки людей с инвалидностью, их социальных прав и 

гарантий 

Вороновский райисполком, ТЦСОН 

Вороновского района, отдел 

образования,  сектор культуры, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите Вороновского 

райисполкома, филиал 

Гродненского облпотребобщества, 

УЗ «Вороновская ЦРБ» 
3 02.12.2022     Телефонная прямая линия с врачом-экспертом вопросам обеспечения 

инвалидов техническими средствами социальной защиты и медицинской 

реабилитации  

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

4 05.12.2022     Телефонная прямая линия с районным врачом-педиатром по вопросам 

оказания медико-социальной помощи детям-инвалидам  

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

5 30.11.2022 XIII  областной фестиваль творчества молодых инвалидов «Когда мы вместе 

– мы сильнее!», фотовыставка работ посетителей ОДПИ (г.п. Зельва) 

Комитет, ЦСОН Зельвенского района 
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6 24.11.-08.12.2022  Концертные программы, творческие встречи, радиоконцерты, спортивные 

мероприятия, акции  в  ТЦСОН, домах-интернатах, учреждениях культуры, 

образования, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

(далее – ЦКРОиР), общественных организациях и объединениях 

ТЦСОН Гродненской области 

(отделения дневного пребывания для 

инвалидов (далее – ОДПИ), отделения 

дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста (далее – ОДПП),  

отделения круглосуточного 

пребывания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (далее – ОКП), 

дома-интернаты, учреждения 

культуры, образования, ЦКРОиР, 

общественные организации и 

объединения 

7 24.11.2021-

06.12.2021 

Выставки творческих работ посетителей ОДПИ, ОДПП, проживающих в 

домах-интернатах, учащихся учреждений образования, ЦКРОиР 
ТЦСОН Гродненской области, дома-

интернаты, учреждения образования, 

ЦКРОиР 

8 03.12.2022 Творческий конкурс для людей с инвалидностью «Я могу» Гродненский районный Совет 

депутатов, Гродненский районный 

ТЦСОН 

9 01-02.12.2022 Районные турниры по шашкам среди людей с инвалидностью «Ваш ход» Районные физкультурно-спортивные 

клубы,  ОДПИ ТЦСОН области  

10 декабрь 2022 г.  Спартакиада Гродненской области по международным шашкам;  

открытая рождественская спартакиада Гродненской области по шоудауну 

Управление спорта и туризма 

Гродненского облисполкома 

11 24.11.-03.12.2022 Акция «Мы вместе» (посещение на дому инвалидов 1 группы, состоящих на 

надомном обслуживании в ТЦСОН и не имеющих возможности передвигаться 

самостоятельно) 

ТЦСОН Гродненской области 

совместно с ОО «Белорусское 

Общество Красного Креста» (далее – 

ОО «БОКК»), общественными 

организациями инвалидов 

12 05-09 декабря 2022 

г. 

 

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

формами заболеваний) 

ТЦСОН Гродненской области с ОО 

«БОКК», общественными 

организациями инвалидов 
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13 21.11.- 08.12.2022 Ежегодна акция «Парикмахерские услуги на безвозмездной основе для 

инвалидов I группы, находящихся в комнатах совместного самостоятельного 

проживания» 

ТЦСОН Новогрудского района 

14 02.12.2021 

 

Семейный фестиваль «Нам важен каждый» для семей, воспитывающих детей-

инвалидов 

ТЦСОН Новогрудского района 

15 25.11.2022 Мастер-классы на дому по игре в шашки и шахматы для граждан пожилого 

возраста и инвалидов со сниженной двигательной активностью (в рамках работы 

клуба «Позитив» на базе социального пункта города Берёзовка с участием 

пожилых волонтёров отделения социальной адаптации и реабилитации   

Отделение социальной адаптации и 

реабилитации  ТЦСОН Лидского 

района  

16 29.11.2022 Интерактивная программа «Частичка тепла от наших сердец» для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ОКП (в рамках работы проекта 

«Я – волонтёр!» с участием пожилых волонтёров театрально-музыкальной 

студии «Дебют») 

Отделение социальной адаптации и 

реабилитации  ТЦСОН Лидского 

района 

17 30.11.2022 Диалоговая площадка  «Жизнь без барьеров» к (встреча с работниками 

госструктур). 

ОДПИ ТЦСОН Лидского района, ГО 

ОО «БелТИЗ» Лидского района 

18 30.11.2022 

 

Совместный творческий проект «Творческие секреты» Дворца культуры                  

г. Лида и Лидского ЦКРОиР 

ГУ «Дворец культуры г. Лида»  

19 02.12.2022 Межрайонное инклюзивное мероприятие «Шляхецкі баль» ОДПИ ТЦСОН Лидского района 

20 06.12.2022 Флешмоб «#я учусь видеть душу», посвященный Международному дню 

инвалидов и Дню инвалидов Республики Беларусь в онлайн-формате 

ТЦСОН Волковысского района, 

ГУК «Волковысский городской Дом 

культуры» 

21 30.11.2022 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Спорт во имя здоровья» Сектор дневного пребывания для 

инвалидов Гродненского районного 

ТЦСОН,  

филиал ГУЗ «Городская поликлиника 

№ 5» Скидельская городская больница, 

Гродненский районный ФСК 

22 05.12.2022 Межрегиональный кулинарный баттл «Палитра вкусов» среди лиц с 

ограниченными возможностями 

Сектор дневного пребывания для 

инвалидов Гродненского районного 

ТЦСОН, 

УО «Скидельский государственный 

колледж» 
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23 29.11.2022 Спортивный праздник «Здоровый образ жизни - залог успеха» ГУ «Мостовский районный 

спортивный клуб»,  

ГУ «Куриловичский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов аг. Мосты 

Правые» 

24 01.12.2022 Представление кукольного театра «Сказка» (для получателей услуг ГУ 

«Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов аг. Мосты 

Правые») 

Волонтёрский отряд «Доброе сердце» 

ГУО «Правомостовская средняя 

школа» 

25 02.12.2022 Волонтёрский проект «Солнечный круг» (представление кукольного театра 

«Медведь Тимофей и машина» для обучающихся ГУО ЦКРОиР г. Мосты) 

ГУО «Правомостовская средняя 

школа» 

26 09.12.2022 Мероприятие «В кругу друзей», приуроченное к 15-летию отделения дневного 

пребывания для инвалидов  

ОДПИ ТЦСОН Мостовского района 

27 05.12.2022 «День здоровья для людей с ограниченными возможностями» с участием врачей 

общей практики, узких специалистов с проведением бесед, групповых и 

индивидуальных консультаций и распространением информационно-

образовательных материалов по вопросам сохранения здоровья 

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

28 01.12.2022 Районная конференция для родителей «Взаимодействие организаций и 

учреждений в процессе воспитания и реабилитации детей-инвалидов и молодых 

инвалидов, интеграция их в общество» 

ТЦСОН Волковысского района, 

ГУО «Волковысский районный 

ЦКРОиР», представители организаций 

и учреждений г. Волковыска 

29 01.12.2022  Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями ТЦСОН Берестовицкого района, ГУ 

«Берестовицкий физкультурно-

оздоровительный спортивный центр»,  

районная организация ОО «БелОИ» 

30 02.12.2022 Мастер-класс кинологов со служебными собаками Пограничной заставы  №10 ТЦСОН Берестовицкого района 

(ОДПП) 

31 В течение года Бесплатное посещение в течение года инвалидами постоянных экспозиций УК 

«Гродненский государственный историко-археологический музей»  

УК «Гродненский государственный 

историко-археологический музей» 

32 В течение года Бесплатное посещение в течение года инвалидами постоянных экспозиций УК 

«Гродненский государственный историко-археологический музей»  

УК «Гродненский государственный 

историко-археологический музей» 

33 03.12.2022 Бесплатные экскурсии  «Театр в истории» в  ГУК «Гродненский областной 

театр кукол» 

ГУК «Гродненский областной театр 

кукол» 
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34 24.11-08.12.2022 Проведение классных, информационных часов: «Урок Добра и Милосердия», 

«Нас разными всех создала природа», «Смотри на нас как на равных», «Твори 

добро на радость людям», «Волонтерское движение в мире», «Мир спасет 

доброта», «Уроки добра», «Спешите делать добро» «Мы разные, но мы вместе» 

и др. 

Учреждения образования Гродненской 

обл. 

35 24.11-08.12.2022 Благотворительные акции: «Дари радость», «Неделя добра», «Подарок другу»,  

«Помоги другу», «Дети – детям», «Поделись теплом души…», «Игрушки – 

детям» 

Учреждение образования Гродненской 

обл. 

36 24.11.-08.12.2022 Размещение на сайтах, в социальных сетях, телеграмм-каналах, в средствах 

массовой информации материалов о проведении мероприятий, 

приуроченных ко Дню инвалидов 

Комитет, ТЦСОН, дома-интернаты, 

учреждения образования, культуры 

37 30.11.-03.12.2022 Трансляция на местном телеканале «Ивье ТВ» видеоролика о жизни людей 

с инвалидностью на привлечение внимания к интеграции их в жизнь 

общества 

ТЦСОН Ивьевского района 

38 28.11-09.12.2022 Трансляция на местном телеканале «Слоним ТВ» социальной рекламы 

направленной на привлечение внимания к проблемам инвалидов и их 

интеграции в общество 

ЦСОН Слонимского района, 

телепрограмма «Слоним ТВ»  

39 02.12.2022 Открытие отделения социальной реабилитации и абилитации в ГУСО 

«Берёзовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов  

ГУСО «Берёзовский 

психоневрологический дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов 

*Все мероприятия будут проводиться с учетом эпидемиологической ситуации 


