ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской акции «Только вместе мы Едины!»,
приуроченной ко Дню инвалидов в 2021 году
Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Министерство труда и социальной защиты
Участие в семинаре Международного союза
электросвязи для региона СНГ «Опыт обучения
информационно-коммуникационным
технологиям
лиц с нарушением слуха»

15 ноября

Минтруда и соцзащиты

Пресс-конференция, посвященная Дню инвалидов
Республики Беларусь

1 декабря

Минтруда и соцзащиты,

Встреча со спортсменами, участвовавшими в XVI
летних Паралимпийских играх в Токио (Япония) в
преддверии Дня инвалидов в Республике Беларусь

2 декабря

Участие в IV Международной научно-практической
конференции
«Непрерывное
профессиональное
образование лиц с особыми потребностями»

9 декабря

УП «БелТА»
Паралимпийский комитет
Минтруда и соцзащиты
Минтруда и соцзащиты

Брестская область
IX Областной фестиваль «Поверь в себя»

3 декабря

Территориальный центр социального
обслуживания населения (далее – ТЦСОН)
Московского района г. Бреста

Межрегиональный фестиваль творчества «Цветок
солнца»

3 декабря

ТЦСОН
Барановичского
района,
отдел
идеологии, культуры и по делам молодежи
Барановичского райисполкома

2

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

II Межрегиональный творческий конкурс по
декламации стихов «С открытым сердцем, с добрым
словом» (дистанционная форма)

8 ноября 10 декабря

ТЦСОН
Каменецкого
района,
районная
организация ОО «Белорусский союз женщин»

Благотворительные акции «Щедрое сердце!»

ноябрь – декабрь ТЦСОН,
отделы
идеологической
работы,
культуры и по делам молодежи исполкомов,
Брестская областная организация Белорусского
Общества Красного Креста

Выставка декоративно-прикладного творчества детейинвалидов

22 ноября 3 декабря

ТЦСОН Ляховичского района

Дистанционный творческий конкурс для детейинвалидов «Мир увлечений без ограничений»

26 ноября 3 декабря

ТЦСОН Кобринского района

Чествование инвалидов 90 и 95-летних юбиляров,
находящихся на надомном обслуживании

1 декабря

ТЦСОН Жабинковского района

Витебская область
Областной дистанционный творческий марафон среди
людей с инвалидностью «Оранжевое настроение» г.
Сенно Витебской области

26 ноября 3 декабря

Сенненский райисполком,

Прямой эфир мастер-классов людей с инвалидностью
Витебской и Смоленской областей в рамках
образовательной «Стрим-платформы в Инстаграм»

18 ноября

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, Департамент
Смоленской области по социальному развитию,
Российский союз молодежи Смоленской области

ТЦСОН Сенненского района

3

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Форум с Департаментом Смоленской области по
социальному развитию и Санкт-Петербургским
государственным институтом психологии и
социальной работы по обмену опытом организации
работы с людьми с инвалидностью в рамках
Союзного государства

19 ноября

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, Департамент
Смоленской области по социальному развитию,
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы

Круглый стол с семьями, воспитывающими детей с
инвалидностью «Семья и государство - роль,
тенденции и перспективы развития» совместно с
Департаментом Смоленской области по социальному
развитию Российской Федерации

26 ноября

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, Департамент
Смоленской области по социальному развитию,
учреждение образования «Витебский
государственный университет имени
П.М.Машерова»

Марафон видеороликов «Сильные духом»

24 ноября 3 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, ТЦСОН

Областная пресс-конференция государственных
органов власти, общественных объединений
инвалидов

2 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, областные
общественные объединения инвалидов

Единый день «Диалоговых площадок»

1 декабря

Горрайисполкомы, администрации районов в
г.Витебске, ТЦСОН, общественные объединения
инвалидов

Единый день «прямых телефонных линий» по
проблемам людей с ограниченными возможностями

2 декабря

Горрайисполкомы, администрации районов в
г.Витебске, управления по труду, занятости и
социальной защите райгорисполкомов, ТЦСОН

4

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Открытие нового помещения отделения дневного
пребывания для инвалидов государственного
учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания населения Городокского района»

3 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома

Дистанционный фестиваль творчества людей с
инвалидностью Витебской и Смоленской областей в
рамках Союзного государства.

10 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, управление
культуры Витебского облисполкома, учреждения
социального обслуживания Витебской и
Смоленской областей, Департамент Смоленской
области по социальному развитию, Российский
союз молодежи Смоленской области

Вручение премии участникам марафона видеороликов
«Сильные духом» в рамках Российско-белорусского
сотрудничества комитета по труду, занятости и
социальной защите Витебского облисполкома,
Департамента Смоленской области по социальному
развитию и Российского союза молодежи Смоленской
области

Горрайисполкомы, администрации районов в
г.Витебске, управления по труду, занятости и
социальной защите горрайисполкомов, ТЦСОН

Областной конкурс достижений людей с
инвалидностью по зрению «Я самый
реабилитированный»

9 декабря

Витебская областная организация ОО
«Белорусское товарищество инвалидов по
зрению» (далее – ОО «БелТИЗ»), комитет,
государственное учреждение социального
обслуживания «Витебский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Проведение мотивационных встреч в прямом эфире в
рамках образовательной «Стрим-платформы в
Инстаграм»

10 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, Российский
союз молодежи Смоленской области,
стационарные учреждения социального
обслуживания Витебской области, ТЦСОН
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Название мероприятия

Дата проведения

Проведение мастер-классов Российским союзом
молодежи Смоленской области по разработке и
реализации социально значимых проектов,
направленных на улучшение качества жизни людей с
инвалидностью в рамках Союзного государства

16 декабря

Ответственные
Комитет по труду, занятости и социальной
защите Витебского облисполкома, Российский
союз молодежи Смоленской области,
стационарные учреждения социального
обслуживания Витебской области, ТЦСОН

Гомельская область
Выставки творческих работ инвалидов («Подари
улыбку», «Делаем сами своими руками», «Звезды с
особым светом», «Как прекрасен этот мир!», «Мир
моих увлечений», «Мир вокруг нас!», «В гостях у
новогодней сказки», «Прикоснись сердцем – и
взрослый и ребенок»)

22 ноября 31 декабря

ТЦСОН Буда-Кошелевского, Ветковского,
Гомельского, Ельского, Житковичского,
Жлобинского, Кормянского, Лоевского,
Мозырского, Наровлянского, Октябрьского,
Речицкого районов, ТЦСОН Советского района г.
Гомеля
Добрушский районный центр коррекционноразвивающего обучения, салон красоты «Дуэт»

Концертные программы, тематические
приуроченные ко Дню инвалидов

вечера,

26 ноября 5 декабря

Гродненская область

ТЦСОН Гомельского, Добрушского,
Жлобинского, Лельчицкого, Кормянского,
Мозырского, Чечерского районов, Центрального
района г. Гомеля, учреждения «Гомельский доминтернат для детей инвалидов с особенностями
психофизического развития», «Хальчанский
психоневро-логический дом-интернат для
престарелых и инвалидов», «Мозырский
психоневрологический дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
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Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Областной фотоконкурс «Я могу!

22 ноября 3 декабря

ТЦСОН Гродненского района при поддержке
Гродненского районного Совета депутатов

Областной фестиваль творчества молодых инвалидов
«Когда мы вместе – мы сильнее!». Фотовыставка
работ посетителей ОДПИ

24 ноября 8 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Гродненского облисполкома, ТЦСОН
Зельвенского района

Открытый диалог по социально-трудовым гарантиям
с семьями, воспитывающими детей-инвалидов
с участием специалистов детской поликлиники
УЗ «Слонимская центральная районная больница»,
управления по труду, занятости и социальной защите
Слонимского райисполкома, отдела жилищнокоммунального
хозяйства
Слонимского
райисполкома, управления образования Слонимского
райисполкома

26 ноября

управление по труду, занятости и социальной
защите Слонимского райисполкома

Праздничный вечер «От сердца к сердцу»

26 ноября

Гродненская
областная
организация
ОО
«Белорусское общество глухих» (далее – ОО
«БелОГ»),
г. Гродно, ДК «Цветлит»

Инклюзивный онлайн-марафон «Доброе чтение»

1 ноября 5 декабря

Специальная библиотека для инвалидов по
зрению

Концертные программы, тематические
приуроченные ко Дню инвалидов

24 ноября 8 декабря

ТЦСОН, дома-интернаты, учреждения
образования, культуры, общественные
организации инвалидов

вечера,

7

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Тематический вечер «Единство – это сила! Здоровье –
это класс! Здоровье и единство – главное для нас!»

24 ноября

ГУЗ «Гродненская центральная городская
поликлиника», ТЦСОН Октябрьского района г.
Гродно

Выставки авторских работ («Радуга творчества», « Я
такой же, как и ты», «Нас равными всех создала
природа», «Мой мир»)

24 ноября 8 декабря

ТЦСОН Ивьевского района, учреждения
образования Гродненской области

1-3 декабря

управление образования Слонимского района

Фестивали:
«Мир моих увлечений»
«Нам важен каждый»

3 декабря

«Эстафета доброты»

1-7 декабря

Специальная библиотека для инвалидов по
зрению, городская центральная библиотека им.
А.Макаенка

Выставка современных технических средств
социальной реабилитации для незрячих и
слабовидящих людей

3 декабря

КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» (кинотеатр
«Красная звезда») совместно с Гродненской ОО
«БелТИЗ»

Спектакль
«Овраг»
народного
музыкально-драматического театра
надзея»

3 декабря

ГУ «Гродненский городской центр культуры»

молодежного
«Гарадзенская

ТЦСОН Новогрудского района

Минская область
Областной дистанционный фестиваль творчества
людей с ограниченными возможностями «Снежаньскi
карагод» в рамках Года народного единства

1 ноября 1 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Миноблисполкома
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Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Ежегодный благотворительный марафон «Делай
великое, не ожидая великого»

3 ноября 20 декабря

Вилейский райисполком,

Акция «Письмо другу» для молодых инвалидов,
проживающих в Клецком районе и не посещающих
отделение дневного пребывания для инвалидов

24 ноября

ТЦСОН Клецкого района

Флешмоб «Вместе мы большая сила» с участием
инвалидов по зрению, членов ОО «БелТИЗ»

24 ноября 8 декабря

ТЦСОН Борисовского района

Презентация местной инициативы «Тренировочная
квартира «Мы все сможем сами», торжественное
открытие тренировочной квартиры в д. Жажелка

26 ноября

ТЦСОН Смолевичского района

Диалоговая площадка «Смотри на него, как на
равного»

7 декабря

ТЦСОН Смолевичского района, Минская
областная организация ОО «Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам»

Пресс-конференция «От равных прав – к равным
возможностям» в Пресс-центре Дома прессы

29 ноября

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Миноблисполкома,

ТЦСОН Вилейского района

Минские областные организации
ОО «Белорусское общество инвалидов»,
ОО «БелТИЗ»

9

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Флешмоб «Мир без барьеров» (подготовка фото и
видеоматериала волонтерами из числа молодых
инвалидов, посещающих ОДПИ и размещение в
социальных сетях с целью привлечения внимания
общественности к проблемам инвалидов)

29 ноября 3 декабря

ТЦСОН Копыльского района

Межрегиональная акция «Передай добро по кругу.
Путешествующая игрушка» (отправление по почте
сувениров для инвалидов, подготовка видеосюжета о
розыгрыше подарков, размещение его в социальных
сетях)
Запуск в социальных сетях флешмоба «Люди вокруг
нас» с использованием хэштега #люди вокруг нас

29 ноября3 декабря

ТЦСОН Логойского района

29 ноября 3 декабря

ТЦСОН Мядельского района

Круглый стол «Вместе мы можем многое» с участием
представителей церкви

1 декабря

ТЦСОН Стародорожского района, районная
организация ОО «БелТИЗ»

«Наша сила – в единстве!» праздничное мероприятие,
посвященное Дню инвалидов в ГУ «Слуцкий
городской Дом культуры», г.Слуцк, ул. Ленина, 144

3 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Миноблисполкома

Акция «Спешите делать добро» (посещение
одиноких инвалидов на дому, вручение сувениров)
Акция «Праздник в каждый дом!» (адресное
поздравление людей с инвалидностью)
Открытие персональных выставок картин «Мой мир
в красках», созданных инвалидами, посещающими
отделения дневного пребывания ТЦСОН
Несвижского района, ТЦСОН Крупского района

1 - 8 декабря

ТЦСОН Березинского района

3 декабря

Вилейский райисполком,
ТЦСОН Дзержинского района

6 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Миноблисполкома
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Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Могилевская область
Творческий фестиваль «Смотри на меня, как на
равного»

1 - 3 декабря

ТЦСОН Чериковского района

Дистанционные
межрегиональные
творческие
фестивали: «Доброе сердце», «Хоровод талантов»

15 ноября 3 декабря

ТЦСОН Круглянского района
ГУО «Могилевский городской центр
коррекционно-развивающего обучения и
развития»
ТЦСОН Ленинского района г. Могилева

22 ноября 7 декабря

Фестивали и конкурсы:
«Волшебство»

ТЦСОН Бобруйского района

«Все звезды в гости к нам!»

ТЦСОН Быховского района

«Доброта спасет мир»

ТЦСОН Белыничского района

«Я вам дарю тепло своей души»

ТЦСОН Костюковичского района

«Творчество без границ»

ТЦСОН Кричевского района

Инклюзивная ярмарка талантов «Под созвездием
добра»
Тематический
посвящается»

вечер

«Сильным

духом

вам

Интеллектуально-познавательный конкурс «Эрудит»

1 - 15 декабря

ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска

2 декабря

Дом культуры унитарного предприятия «Метиз»
ОО «БелОГ»

2 декабря

Могилевская
областная
«БелТИЗ», ТЦСОН

организация

ОО

11

Название мероприятия

Дата проведения

Виртуальное путешествие «Краявіды нашай краіны» в
рамках республиканской акции «Только вместе мы
Едины!»

3 декабря

ТЦСОН Горецкого района

Общегородской спортивно-развлекательный праздник
для людей с инвалидностью

8 декабря

Учреждение «Могилевский городской
физкультурно-оздоровительный клуб»

Кукольное представление по мотивам пьесы-сказки
Г.Авласенки «Новы год в лесу» для детей-инвалидов
и больных детей психоневрологического профиля

декабрь

Цикл тематических бесед, лекториев, уроков
нравственности, тематических книжных выставок

декабрь

Ответственные

УК «Могилевская областная библиотека им.
В.И.Ленина»
филиал «Могилевский областной центр
медицинской реабилитации детей-инвалидов и
больных детей психоневрологического профиля»
УЗ «Могилевская областная детская больница»
Библиотеки Могилевской области

г. Минск
Мотивационный тренинг с Алексеем Талаем «Свет,
который в тебе»

24 ноября

ГУ «Минский городской дворец культуры»

Декада мастерства «Здольныя запрашаюць сяброу»

22 ноября 3 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Минского горисполкома

Выставки творческих работ людей с инвалидностью

29 ноября 3 декабря

ТЦСОН Ленинского района г. Минска, ГУ
«Психоневрологический дом – интернат № 4
г.Минска»

12

Название мероприятия

Дата проведения

Ответственные

Встреча заместителя председателя Мингорисполкома
А.Н.Цурана с семьями, воспитывающими детейинвалидов

30 ноября

ГУ «Минский городской центр социального
обслуживания семьи и детей»

Вебинар «Равные права – равные возможности»

1 декабря

Комитет по образованию Минского
горисполкома

Встреча подопечных отделения дневного пребывания
инвалидов с представителем духовенства «С
открытым сердцем, с добрым словом!»

1 декабря

ТЦСОН Советского района г. Минска

Концертные программы, приуроченные ко Дню
инвалидов «Дарить добро»

3 декабря

Комитет по труду, занятости и социальной
защите Минского горисполкома, стационарные
учреждения социального обслуживания

