
 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр труда и социальной защиты 
Республики Беларусь            

                                                   И.А.Костевич 
«___» ноября   2022 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
приуроченных ко Дню инвалидов  
(ноябрь – декабрь 2022 г.) 
 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

Мероприятия, проводимые в рамках месячника «Человек с белой тростью» 

1 Пресс-конференция «Интеграция и 
возможности для реализации потенциала 
людей с инвалидностью по зрению»  

11 ноября Минтруда и соцзащиты, Минздрав,                    
ОО «БелТИЗ», иные заинтересованные 

2 Информационная встреча с представителями 
органов здравоохранения г. Барановичи 
(Брестская область) 

10 ноября ОО «БелТИЗ», представители учреждений 
здравоохранения, иные заинтересованные 

3 Информационно-познавательное мероприятие 
«Оглянись вокруг себя» для учащихся СШ № 1 
г. Барановичи (Брестская область) 

11 ноября ОО «БелТИЗ», учащиеся СШ № 1                                      
г. Баранович, представители сферы 
образования, иные заинтересованные 

4 Краеведческий конкурс «Эрудит» (Могилевская 
область) 

11 ноября ОО «БелТИЗ», УК «Могилевский областной 
краеведческий музей  им. Е.Р.Романова»  

5 Областные конкурсы для людей с нарушениями 
зрениями:  

 ОО «БелТИЗ», иные заинтересованные 

 «Интеллектуальный ринг» (Гродненская 
область) 
 
 
 

10 ноября ОО «БелТИЗ», иные заинтересованные  
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 «Поэзии чарующие строки» – художественное 
чтение (Брестская область) 

15 ноября –//– 

 «Новый статус» (Витебская область)  15 ноября –//– 

 «Смартфон: адаптивные возможности» 
(Гомельская область) 

15 ноября –//– 

 На лучшее прочтение произведений Я.Купалы и 
Я.Коласа «Зямлi  вялiкай галасы» (Могилевская 
область) 

15 ноября ОО «БелТИЗ», Могилевская областная 
библиотека, иные заинтересованные 

6 Семинар на тему: «Смартфон: адаптивные 
возможности» (Гомельская область) 

10 ноября ОО «БелТИЗ», органы по труду, занятости и 
социальной защите, территориальные центры 
социального обслуживания населения 
(ТЦСОН) 

7 Семинар-практикум на тему: «Социальная 
реабилитация инвалидов по зрению. 
Перспективные направления работы 
территориальных центров социального 
обслуживания населения с Могилевской 
областной организацией ОО «БелТИЗ»» 
(Могилевская область) 

15-16 ноября ОО «БелТИЗ», органы по труду, занятости и 
социальной защите, ТЦСОН  

    

8 Обучающие семинары-тренинги «Правила 
успешной коммуникации с незрячими и 
слабовидящими людьми» 
 
 
 
 
 

 

в течение 
ноября  

ОО «БелТИЗ», иные заинтересованные 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 Республиканские мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов 

1 Пресс-конференция, посвященная Дню 
инвалидов  

30 ноября  Минтруда и соцзащиты, УП «БелТА» 

2 Открытие с участием Министра труда и 
соцзащиты контакт-центра государственных 
социальных услуг «139 – оперативно, точно, 
доступно» (г. Минск) 

1 декабря Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома, Минтруда и 
соцзащиты 

3 Открытие лечебного корпуса ГУ «Республи-
канский санаторий «Вяжути» для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

 29 ноября  Минтруда и соцзащиты 

4 Праздничный концерт  для семей,  
воспитывающих детей-инвалидов, с участием 
артистов молодежного театра эстрады 

3 декабря Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома,  ТЦСОН                
г. Минска 

5 Республиканский фестиваль творчества «Мечты 
сбываются» для детей-инвалидов и молодых 
людей с инвалидностью   

30 ноября ОО «Мир без границ», Минтруда и 
соцзащиты 

6 Семинар «Технические средства социальной 
реабилитации, перспективы развития. 
Организация межведомственного взаимодейст-
вия с МРЭК Минской области»  

11 ноября Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского облисполкома, Минтруда и 
соцзащиты, РУП «БПОВЦ»  

7 Вебинар «От доступной среды к 
универсальному дизайну. Современные 
подходы к проектированию и проблемы 
эксплуатации зданий и сооружений» по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
нормативных правовых актов в области 
обеспечения доступной среды для инвалидов  

29 ноября  РУП «Стройтехнорм», Минтруда и 
соцзащиты, общественные объединения 
инвалидов, иные заинтересованные 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

  
Региональные мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов 

 Брестская область 

8 Открытие клуба для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и семей, в которых 
проживают инвалиды, посещающие отделение 
дневного пребывания для инвалидов ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Барановичского 
района» 

25 ноября Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Брестского облисполкома, ТЦСОН 
Барановичского района 

9 Творческие фестивали и конкурсы: 
 

  

 III творческий фестиваль «Мы вместе, в этом 
наша сила» с участием детей-инвалидов и 
молодых инвалидов 
  

2 ноября ТЦСОН Лунинецкого района, ГУК «Луни-
нецкая районная централизованная библи-
отечная система» г. Микашевичи  

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

30 ноября ТЦСОН Каменецкого района 

 Х Областной фестиваль творчества инвалидов 
(музыкальный, танцевальный и другие жанры) 
«Поверь в себя»  
 

2 декабря ТЦСОН Московского района г. Бреста 

 фестиваль творчества инвалидов «Цветок 
солнца» 

–//– ТЦСОН Барановичского района, отдел 
идеологии, культуры и по делам молодежи 
Барановичского райисполкома 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 фестиваль творчества инвалидов «Дорогою 
добра»  

–//– отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Дрогичинского  
райисполкома 

 Х районный интегрированный фестиваль 
«Детство без границ»  (с участием различных 
групп населения) 

30 ноября ГУСО «Пружанский районный ЦКРОиР» 

 конкурс «Знаем. Помним. Не забудем»                          
(к Году исторической памяти) 

25 ноября ТЦСОН Ивановского района, Брестская 
областная организация ОО «БелТИЗ» 

 мастер-класс по изготовлению сувениров 
совместно с Брестской областной 
организацией   ОО «БелОИ» – «Инклюзивная 
мастерская»  

–//– ТЦСОН Московского района  г. Бреста 

 конкурс рисунка «Мир глазами ребенка-
инвалида»  

2 декабря Дивинский Дом ремесел (Кобринский район) 

 смотр-конкурс «Мир, полный чудес!» 
(номинации – литературное произведение и 
декоративно-прикладное искусство)  

ноябрь-декабрь ТЦСОН г. Барановичи, Барановичская 
городская организация ОО «БелОИ» 

10 Круглые столы по вопросам социальной 
защиты инвалидов, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов: 

  

 «Индивидуальность в каждом из нас» 25 ноября ТЦСОН Малоритского района, Малоритский 
районный комитет   ОО «БРСМ» 

 «Кризис: выход есть!»   
 
 
 
 

30 ноября ТЦСОН Ивановского района, Брестская 
областная организация ОО «БелТИЗ» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

11 Творческие вечера и встречи, вечера 
отдыха: 

  

 творческий вечер «Сплятаючы творчасцi 
вянок»  

29 ноября ГУК «Жабинковская районная  централизо-
ванная библиотечная система», ТЦСОН 
Жабинковского района, Жабинковская 
районная организация ОО «БелОИ» 

 вечер отдыха «Добрым словом друг друга 
согреем»  

1 декабря ТЦСОН Ганцевичского района, Ганцевичская 
районная организация  ОО «БелОИ» 

 встреча-консультация со специалистами 
здравоохранения, образования, социальной 
защиты, общественных организаций и 
православной церкви «В проблеме Вы не 
одиноки»  

1-2 декабря ТЦСОН Каменецкого района, учреждения 
здравоохранения, образования, представи-
тельство Белгосстраха по Каменецкому 
району, священнослужители 

 Демонстрация социальных роликов «Сильные 
духом» на страницах Telegram, Instagram о 
толерантном отношении к инвалидам  

28 ноября– 
2 декабря 

ТЦСОН Березовского района 

12 Спортивно-массовые мероприятия:   

 спартакиада среди людей с инвалидностью 
Ивацевичского района «Декабрьские старты» 
  

30 ноября Отдел спорта и туризма Ивацевичского 
райисполкома, ТЦСОН Ивацевичского 
района 

 шашечный турнир среди людей с 
нарушениями зрения  

1 декабря Отдел спорта и туризма Барановичского 
горисполкома, Брестская областная 
организация ОО «БелТИЗ» 

 спортивно-игровая программа «Спортивному 
движению – наше уважение!» для посетителей 
отделений дневного пребывания для 
инвалидов г. Пружаны и г. Каменец  
 
 

–//– ТЦСОН Пружанского района, Пружанский 
районный физкультурно-спортивный клуб 
«Мухавец» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 пионербол «Спорт зажигает сердца»  2 декабря ТЦСОН Кобринского района, районное 
физкультурно-оздоровительное учреждение 
«Атлант» 

 Чемпионат района по шахматам с участием 
людей с инвалидностью  

3 декабря Ляховичский районный физкультурно-
спортивный клуб 
 

13 Благотворительные акции:    

 «Преображение» (предоставление на 
безвозмездной основе людям с инвалидностью 
услуг мастера по маникюру, педикюру, 
парикмахера,  визажиста)  

1 декабря ТЦСОН Ленинского района г. Бреста 

 «Мы вместе!»   2-6декабря ТЦСОН Брестского района, Брестская 
областная организация Белорусского 
Общества Красного Креста, Брестская 
районная организация ОО «БелОИ», 
Брестская районная профсоюзная  
организация Белорусского профсоюза 
работников АПК 

 благотворительная программа-акция для детей 
с инвалидностью «Лавка чудес»  (продажа 
сувенирной продукции, изготовленной в 
ТЦСОН) 

2 декабря Отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, Ганцевичская 
районная организация ОО «БелОИ» 

14 Заседание родительского клуба 
«Милосердие». Тема: Территория равных 
возможностей 

–//– ГУСО «ЦКРОиР Ляховичского района» 

15 
 

Информационный час «Параолимпийцы. 
Покорение вершин» 

–//– Ляховичская детская библиотека 

16 Концертная программа «Я вижу мир 
прекрасным»  

–//– ТЦСОН Пинского района 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

17 Праздничные мероприятия:   

 «Нам 15!», посвященное 15-летию открытия 
отделения обеспечения дневного пребывания 
для инвалидов ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения                             
г. Пинска» 

1 декабря ТЦСОН г. Пинска, Пинские городские 
организации ОО «БелТИЗ»,  ОО «БелОИ»,       
ОО «БелАПДИиМИ», специалисты ГУО 
«Центр коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации г. Пинска» 

 «Мы такие как все – мы можем многое!» - 
выставка изделий ручной работы людей с 
инвалидностью «Я могу!» видеофильм «От 
рождения и до…» к 15-летнему юбилею 
отделения дневного пребывания для 
инвалидов и сопровождаемого проживания, 
(концертная программа, сладкий стол) 

2 декабря ТЦСОН Столинского района, отдел культуры 
столинского райисполкома, Столинская 
районная организация  ОО «БелОИ» 

 Витебская область 

18 Открытие социального пункта ГУ «Террито-
риальный центр социального обслуживания 
населения Железнодорожного района  
г. Витебска» для получения гражданами 
социальных услуг в шаговой доступности 

1 декабря Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполкома, ТЦСОН 
Железнодорожного района г. Витебска 

    
19 Открытие филиала ГУ «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 
Городокского района» в аг.Бычиха  

2 декабря Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполкома, 
Городокский райисполком, ТЦСОН 
Городокского района 

20 Онлайн-конференция «Современные формы 
взаимодействия» в рамках Международного 
проекта «Два Крыла»   

9 ноября ТЦСОН Лепельского района, клуб молодых 
семей с инвалидностью «Ромашка» 
(Российская Федерация, Нижегородская 
область г.Балахна) 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 
21 Диалоговые площадки «Шаги к успеху» и 

«Преодоление»   
ноябрь-декабрь Комитет по труду, занятости и социальной 

защите Витебского облисполкома, 
общественные объединения инвалидов 
Витебской области 

22 Творческие фестивали и конкурсы:   
 межрегиональный фестиваль творчества 

людей с инвалидностью «Зорка Надзеi»  
18 ноября Лепельский райисполком, ТЦСОН 

Лепельского района 

 областной дистанционный творческий 
марафон для людей с инвалидностью 
«Оранжевое настроение»  

24 ноября- 

2 декабря 

Сенненский райисполком, ТЦСОН 
Сенненского района 

 областной праздник-конкурс достижений 
людей с инвалидностью по зрению «Я самый 
реабилитированный» » 

ноябрь-декабрь Витебская областная организация                                     
ОО «БелТИЗ», комитет по труду, занятости и 
социальной защите Витебского 
облисполкома, ГУСО «Витебский дом-
интернат для престарелых и инвалидов 

 областной смотр-конкурс художественной 
самодеятельности в рамках праздника 
творчества инвалидов  

–//– Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполкома, 
общественные объединения инвалидов 
Витебской области 

23 Видео-марафон «Твои возможности, Человек» –//– Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Витебского облисполкома, 
телерадиокампания «Витебск», СМИ 
Витебской области, республиканская газета 
Белорусского общественного объединения 
инвалидов «Вместе» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

24 Концертные программы, спортивные 
праздники и соревнования с участием людей с 
инвалидностью, посещающих ОДПИ, а также 
проживающих в регионе 

–//– ТЦСОН Витебской области 

25 Выставки творческих работ людей с 
инвалидностью, посещающих ТЦСОН  

–//– ТЦСОН Витебской области 

 Гомельская область 

26 Поздравление на дому граждан с 
инвалидностью, состоящих на надомном 
обслуживании  

1-3 декабря ТЦСОН Гомельской области, волонтеры 

27 Международный фестиваль творчества 
людей с инвалидностью  «Мы вместе!» 

2 декабря ТЦСОН Добрушского района 

28 Совместные мероприятия школьников, 
учащихся и студентов со сверстниками с 
инвалидностью по вовлечению и 
формированию «Молодых лидеров» из числа 
молодежи с инвалидностью 

2-3 декабря Организации общественных объединений 
инвалидов 

29 Торжественные и развлекательные 
мероприятия (тематические вечера, 
конкурсы, мастер-классы и др.) 

–//– ТЦСОН Гомельской области, дома-
интернаты, районные организации 
общественных объединений инвалидов 

30 Спортивно-развлекательные мероприятия 
с участием людей с ограниченными 
возможностями  

–//– ТЦСОН Лоевского района, ТЦСОН 
Советского района г. Гомеля, ТЦСОН 
Хойникского района 

31 Акции: «От сердца к сердцу», «Твори 
добро», «Капелькой тепла согреем душу», 
«Мы вместе, мы рядом» 

ноябрь-декабрь  ТЦСОН Гомельской области,  
Иерей Отец Николай 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

32 Выпуск буклетов и иных материалов, 
направленных на формирование позитивного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями 

–//– ТЦСОН Гомельской области 

33 Выставки творческих работ инвалидов, 
конкурсы  
 

–//– ТЦСОН Гомельской области 

34 17 областной конкурс творчества инвалидов, 
посвященный Международному Дню 
инвалидов 

–//– Гомельская областная организация 
общественного объединения «Белорусское 
общество инвалидов», ТЦСОН Гомельской 
области 

 Гродненская область 

35 Размещение на сайтах, в социальных сетях, 
телеграмм-каналах, в средствах массовой 
информации материалов о проведении 
мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов
  

24 ноября – 

8 декабря 

Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Гродненского облисполкома, ТЦСОН 
Гродненской области, дома-интернаты, 
учреждения образования, культуры 

36 «Прямые телефонные линии»:   
 по вопросам организации социальной помощи 

и поддержки людей с инвалидностью, 
социальных прав и гарантий, трудоустройства, 
установлению инвалидности и реабилитации 
инвалидов и др.  

30 ноября – 

3 декабря 

Комитет по труду, занятости и социальной 
защите  Гродненского облисполкома, 
управления по труду горрайисполкомов, 
районные ТЦСОН, центральные районные 
больницы 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 по вопросам организации социальной помощи 
и поддержки людей с инвалидностью, их 
социальных прав и гарантий  

2 декабря Вороновский райисполком, ТЦСОН 
Вороновского района, отдел образования,  
сектор культуры, управление по труду, 
занятости и социальной защите Вороновского 
райисполкома, филиал Гродненского 
облпотребобщества, УЗ «Вороновская ЦРБ» 

 с врачом-экспертом по вопросам обеспечения 
инвалидов техническими средствами 
социальной защиты и медицинской 
реабилитации  

–//– УЗ «Мостовская ЦРБ» 

 с врачом-педиатром по вопросам оказания 
медико-социальной помощи детям-инвалидам 

5 декабря  –//– 

37 Трансляция на местных телеканалах 
социальной рекламы, направленной на 
привлечение внимания к проблемам инвалидов 
и их интеграции в общество   

30 ноября –  
3 декабря  

ТЦСОН Слонимского района, телеканал 
«Слоним ТВ»; ТЦСОН Ивьевского района,  
телеканал «Ивье ТВ» 

38 Диалоговая площадка  «Жизнь без барьеров» 
  

30 ноября  ОДПИ ТЦСОН Лидского района, ГО ОО 
«БелТИЗ» Лидского района 

39 Районная конференция для родителей 
«Взаимодействие организаций и учреждений в 
процессе воспитания и реабилитации детей-
инвалидов и молодых инвалидов, интеграция их 
в общество»  
 
 
 
 

1 декабря ТЦСОН Волковысского района, ГУО 
«Волковысский районный ЦКРОиР», 
представители организаций и учреждений                       
г. Волковыска 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

40 Благотворительные акции:   
 предоставление парикмахерских услуг на 

безвозмездной основе инвалидам I группы, 
находящихся в комнатах совместного 
самостоятельного проживания 

21 ноября – 
8 декабря  

ТЦСОН Новогрудского района 

 «Мы вместе» (посещение на дому инвалидов 1 
группы, состоящих на надомном 
обслуживании в ТЦСОН и не имеющих 
возможности передвигаться самостоятельно)
  

24 ноября – 
3 декабря 

ТЦСОН Гродненской области,  
ОО «Белорусское общество Красного 
Креста», общественные организации 
инвалидов 

 «Дари радость», «Неделя добра», «Подарок 
другу», «Помоги другу», «Дети – детям», 
«Поделись теплом души…», «Игрушки – 
детям»  

24 ноября – 
8 декабря 

Учреждения образования Гродненской 
области 

 «Мир за твоим окном» (посещение на дому 
инвалидов с тяжелыми формами заболеваний)
  

5-9 декабря  ТЦСОН Гродненской области,                                 
ОО «Белорусское общество Красного 
Креста», общественные организации 
инвалидов 

41 Творческие фестивали, выставки и 
конкурсы: 

  

 XIII  областной фестиваль творчества 
молодых инвалидов «Когда мы вместе – мы 
сильнее!», фотовыставка работ посетителей 
ОДПИ (г.п. Зельва)  

30 ноября Комитет по труду, занятости и социальной 
защите  Гродненского облисполкома, ЦСОН 
Зельвенского района 

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

2 декабря  ТЦСОН Новогрудского района 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 выставки творческих работ посетителей 
ОДПИ, ОДПП, проживающих в домах-
интернатах, учащихся учреждений 
образования, ЦКРОиР  

24 ноября –  

6 декабря 

ТЦСОН Гродненской области, дома-
интернаты, учреждения образования, 
ЦКРОиР 

   творческий конкурс для людей с 
инвалидностью «Я могу»  

3 декабря Гродненский районный Совет депутатов, 
ТЦСОН Гродненского района 

42 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.  

24 ноября –  
8 декабря 

Учреждения образования Гродненской 
области 

43 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 г. Берёзовка с участием 
пожилых волонтёров отделения социальной 
адаптации и реабилитации) 

 
25 ноября 

 
Отделение социальной адаптации и 
реабилитации ТЦСОН Лидского района 

 
 

  кинологов со служебными собаками 
Пограничной заставы №10  

2 декабря ТЦСОН Берестовицкого района 

44 Концертные программы, творческие встречи, 
радиоконцерты  

24 ноября –  
8 декабря  

ТЦСОН Гродненской области, дома-
интернаты, учреждения культуры, 
образования, ЦИКРОиР, общественные 
организации и объединения 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

45 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»)  

29 ноября Отделение социальной адаптации и 
реабилитации ТЦСОН Лидского района 

46 Творческий проект «Творческие секреты»   30 ноября ГУ «Дворец культуры г. Лида», Лидский 
ЦКРОиР 

47 Волонтёрский проект «Солнечный круг» 
(представление кукольного театра «Медведь 
Тимофей и машина» для обучающихся ГУО 
ЦКРОиР г. Мосты)  

2 декабря ГУО «Правомостовская средняя школа» 

48 Представление кукольного театра «Сказка»  
   

1 декабря Волонтёрский отряд «Доброе сердце»,                  
ГУО «Правомостовская средняя школа» 

49 Бесплатные экскурсии  «Театр в истории» в 
ГУК «Гродненский областной театр кукол»  

3 декабря  ГУК «Гродненский областной театр кукол» 

50 Посещение инвалидами постоянных 
экспозиций УК «Гродненский 
государственный историко-археологический 
музей»   

ноябрь-декабрь УК «Гродненский государственный историко-
археологический музей» 

51 Спортивно-массовые мероприятия:   

 спортивный праздник «Здоровый образ                 
жизни - залог успеха»  

29 ноября ГУ «Мостовский районный спортивный 
клуб», ГУ «Куриловичский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов аг. Мосты Правые» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Спорт во имя здоровья»  

30 ноября Сектор дневного пребывания для инвалидов 
Гродненского районного ТЦСОН, филиал         
ГУЗ «Городская поликлиника № 5» 
Скидельская городская больница, 
Гродненский районный ФСК 

 районные турниры по шашкам среди людей с 
инвалидностью «Ваш ход»  

1-2 декабря Районные физкультурно-спортивные клубы,  
ОДПИ ТЦСОН области 

 спартакиада среди лиц с ограниченными 
возможностями  

1 декабря ТЦСОН Берестовицкого района,   ГУ «Берес-
товицкий физкультурно-оздоровительный 
спортивный центр»,  районная организация           
ОО «БелОИ» 

 спартакиада Гродненской области по 
международным шашкам  
 
открытая рождественская спартакиада 
Гродненской области по шоудауну  

декабрь 
 
 

–//– 

Управление спорта и туризма Гродненского 
облисполкома 
 

–//– 

52 Межрайонное инклюзивное мероприятие 
«Шляхецкі баль»  

2 декабря ОДПИ ТЦСОН Лидского района 

53 Межрегиональный кулинарный баттл 
«Палитра вкусов» среди лиц с ограниченными 
возможностями  

5 декабря Сектор дневного пребывания для инвалидов 
Гродненского районного ТЦСОН,                               
УО «Скидельский государственный колледж» 

54 Мероприятие «День здоровья для людей с 
ограниченными возможностями» с участием 
врачей общей практики, узких специалистов с 
проведением бесед, групповых и инди-
видуальных консультаций и распространением 
информационно-образовательных материалов 
по вопросам сохранения здоровья  

–//– УЗ «Мостовская ЦРБ» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

55 Флешмоб «Я учусь видеть душу»   6 декабря ТЦСОН Волковысского района,                                
ГУК «Волковысский городской Дом 
культуры» 

56 Мероприятие «В кругу друзей», приуроченное 
к 15-летию отделения дневного пребывания для 
инвалидов   

9 декабря ОДПИ ТЦСОН Мостовского района 

 Минская область 

57 Открытие «Инклюзивного образовательного 
центра» на базе Воложинской первичной 
организаций ОО «БелАПДиМИ» 

3 декабря Воложинская первичная организация                       
ОО «БелАПДиМИ», комитет по труду, 
занятости и социально защите Минского 
облисполкома, ГУ «Ивенецкий дом-интернат 
для детей-инвалидов с особенностями 
физического развития»  

    
58 Дискуссионная площадка по вопросам 

совершенствования социального обслуживания 
10 ноября ТЦСОН Борисовского района, ОО «БелТИЗ» 

59 Диалоговые площадки:   
    «Аспекты перехода из центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации в 
ТЦСОН»  

24 ноября ТЦСОН Вилейского района, ЦКРОиР 

    «Мир для всех. Перспективы инклюзии» для 
семей, воспитывающих детей инвалидов  

30 ноября ТЦСОН Копыльского района, ОО «БелОИ», 
ОО «Белорусский союз женщин», Копыльская 
районной организация Белорусского Красного 
Креста 

   час общения «Мы нужны друг другу» с 
семьями, воспитывающими детей-инвалидов  

30 ноября ТЦСОН Вилейского района, Дом духовного 
просвещения в г. Вилейка 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

60 Круглые столы:   
 «Социальная реабилитация людей  

с инвалидностью по зрению. Вопросы и 
ответы»   

9 ноября ТЦСОН Жодинского района,  ОО «БелТИЗ» 

 «Актуальные проблемы жизнедеятельности 
людей с инвалидностью»  

 ТЦСОН Минского района, ОО «БелОИ» 

 «Доступная среда. Рекомендации в вопросах и 
ответах. Современные технические средства 
реабилитации людей с инвалидностью по 
зрению» 

1 декабря ТЦСОН Солигорского района, ОО «БелТиЗ» 

 «Дорога равных возможностей»   –//– ТЦСОН Стародорожского района, районные 
организации  ОО «БелТИЗ» и ОО «БелОИ» 

1 «Решаем проблемы вместе»    ТЦСОН Клецкого района, ООО «БелОИ» 

60 Благотворительные марафоны:    

 20-ый юбилейный благотворительный 
марафон «Делай великое, не ожидая 
великого»   

 3 ноября –  
3 декабря 

ГУ «ТЦСОН Вилейского района»,                                   
ОО «БелАПДИиМИ», ОО «БелОИ» 

 «Марафон дружбы» на базе физкультурно-
оздоровительного центра «Лазурный»  

1 декабря ТЦСОН Березинского района 

   

«Доброе сердце» 
 

 

декабрь 

 

ТЦСОН Любанского района, Любанская 
организация ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО «БелАПДИиМИ» 

62 Благотворительные акции:   
 «Свет материнской звезды» для матерей, 

которые являются инвалидами и 
воспитывают несовершеннолетних детей  

28 ноября –  
2 декабря  

ТЦСОН Копыльского района, ОО «БелОИ» 
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№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители 

 «Город красоты»   29 ноября ТЦСОН Узденского района, волонтеры                    
УО «Узденский ГСПЛ» 

 «Салон красоты» (парикмахерские услуги, 
услуги визажиста, маникюр)  

5 декабря ТЦСОН Логойского района 

 неделя милосердия «Вам дарим доброту и 
радость» (посещение на дому подопечными 
отделения дневного пребывания детей-
инвалидов с тяжелыми и множественными 
нарушениями физического развития с 
вручением сувениров, открыток)  

26 ноября –  
2 декабря  

ТЦСОН Логойского района,  
ОО «БелАПДИиМИ» 

 благотворительная ярмарка (одежда, обувь, 
дегустация  блюд и др.)  

20 ноября ТЦСОН Логойского района, 
благотворительная организация «АДРА» 

63 Творческие фестивали, выставки и 
конкурсы: 

  

 конкурс рисунков «Моя Минщина», 
выполненных инвалидами, посещающими 
отделения дневного пребывания 
территориальных центров социального 
обслуживания населения   

ноябрь Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Миноблисполкома, ТЦСОН Минской 
области 

 персональная выставка творческих работ 
инвалида 2 гр. «Мир, в котором мы живём»   

25 ноября –  

9 декабря 

ГУ «ТЦСОН Березинского района»,                           
ГУК «Березинский районный Центр ремёсел», 
Березинская первичная организация                         
ОО «БелАПДИиМИ» 

 персональная выставка изделий ручной 
работы в технике вязания спицами и крючком 
«Добрая сказка»  

28 ноября – 
5 декабря  

ТЦСОН Борисовского района 
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Ответственные исполнители 

 презентация фотовыставки в рамках 
волонтерского фотопроекта «Особенные 
истории»   

28 ноября – 

2 декабря 

ТЦСОН Узденского района, районный Дом 
культуры 

 выставка творческих работ «Возможности 
ограничены, способности безграничны» 
(воспитанников отделения дневного 
пребывания для инвалидов)  

1-5 декабря ТЦСОН Жодинского района, ГУК «Жо-
динский краеведческий музей» 

64 Мастер-класс по изготовлению декоративных 
изделий «С душой» в рамках заседания 
инклюзивного семейного клуба «Мегаполис» 
для семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
молодых инвалидов   

25 ноября ГУ «ТЦСОН Любанского района» 

65 Спортивно-массовые мероприятия:   
 спортивный праздник «Поверь в себя»   1 декабря ТЦСОН Несвижского района 

 спортландия «Быстрее, выше, сильнее»   2декабря ТЦСОН Дзержинского района,  районные 
организации ОО «БелОИ», ОО «БелТИЗ»,  
ОО «БелАПДИиМИ» 

 спортивно-развлекательная программа 
«Физкультура»  

–//– ГУ «Стародорожский психоневро-логический 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
Стародорожская районная организация  
ОО «БелОИ 

 Минская городская открытая спартакиада   6 декабря Социальное учреждение «Инвацентр»                          
ОО «БелОИ», ГУ «Борисовский психо-
неврологический дом-интернат для преста-
релых и инвалидов», ГУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Комфортная 
жизнь» 
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66 

 

Праздничные мероприятия (концерты, 
музыкальные программы и др.): 

  

 мероприятие «Протяни руку помощи» 
(ростовые куклы вручают буклеты и 
воздушные шары жителям г. Логойска об 
услугах ТЦСОН) 

29 ноября ТЦСОН Логойского района 

 «Мы нужны друг другу» с семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов   

–//– ТЦСОН Вилейского района, Дом духовного 
просвещения в г. Вилейка 

 концертная программа «Свет добра и 
теплоты»   

1 декабря ТЦСОН Червенского района, ГУ «Червенский 
психоневрологический домом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

 коллаборация идей инвалидов в рамках 
контент-проекта «Я – нужен!»  

–//– ГУ «Николаевщинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», Столбцовская 
районная организация ОО «БелОИ» 

 торжественное мероприятие «Жить и 
побеждать», приуроченное к 15-летию со дня 
открытия отделения дневного пребывания для 
инвалидов   

2 декабря ТЦСОН Воложинского района, ОО «БелОИ» 

 праздничное мероприятие «Мир, полный 
доброты»  

–//– ЦСОН Узденского района, районный Дом 
культуры 

 литературно-музыкальная программа «Мы 
разные, мы равные»   

–//– ГУ «Грозовский психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов», 
Копыльская районная организация                                 
ОО «БелОИ» 

 музыкальная программа «Мы любим и умеем 
дружить»  

–//– ТЦСОН Червенского района, ГУ  
«Червенский дом-интернат для детей-
инвалидов и молодых инвалидов» 
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 концертная программа «Творчество рождает 
радость»   

8 декабря Социальное учреждение «Инвацентр»                          
ОО «БелОИ», ГУ «Борисовский 
психоневрологический дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ГУ «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
«Комфортная жизнь» 

    
 Могилевская область 

67 «Прямые телефонные линии» по вопросам 
льгот, прав и гарантий людей с инвалидностью 
  

декабрь Управления по труду, занятости и социальной 
защите горрайисполкомов, ТЦСОН 

68 Мероприятие, посвященное Дню инвалидов, 
#ВМЕСТЕ   

2 декабря ГУО «Могилевский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» совместно с Могилевским 
областным отделением РОО «Белорусский 
детский фонд», родительским сообществом 
«Новые горизонты» 

69 Неделя милосердия, посвященная Дню 
инвалидов  

1-6 декабря Главное управление по образованию 
Могилевского облисполкома ГУО «Мо-
гилевский областной центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации» 

70 Творческие фестивали, марафоны:   
 межрегиональный дистанционный фестиваль 

творческих достижений «Поверь в себя!»  
21–30 ноября Учреждение «Горецкий районный центр 

социального обслуживания населения» 

 мероприятие Союзного государства 
«Фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше» 

23–27 ноября Управление культуры Могилевского 
облисполкома, УК «Могилевский областной 
методический центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы» 
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 дистанционный творческий фестиваль 
«Смотри на меня как на равного»   

1-3 декабря Учреждение «Чериковский районный центр 
социального обслуживания населения» 

 фестиваль художественной самодеятельности 
«Волшебство»   

6 декабря Бобруйский райисполком, учреждение 
«Бобруйский районный центр социального 
облуживания населения», Бобруйская 
районная ОО «БелОИ» 

 городской фестиваль среди людей с 
инвалидностью «Хоровод талантов»  

декабрь Учреждение «Центр социального 
обслуживания населения Ленинского района      
г. Могилева», общественные объединения 
инвалидов г. Могилева 

71 Творческие фестивали, выставки и 
конкурсы: 

  

 организация выставок творческих работ 
инвалидов  

ноябрь-декабрь ТЦСОН Могилевской области 

 9-ая инклюзивная ярмарка талантов «Под 
созвездием добра»  

6 декабря Учреждение социальной защиты 
«Территориальный центр социального 
облуживания населения Первомайского 
района г. Бобруйска», ГУК «Дворец искусств 
г. Бобруйска» 

72 Спортивно-массовые мероприятия:   
 чемпионат Могилевской области по плаванию

  
ноябрь ГУ «Могилевский областной учебно-

методический центр физического воспитания 
населения» 

 открытый чемпионат и первенство 
Могилевской области по плаванию на призы 
Г.А. Вишнякова  

декабрь ГУ «Могилевский областной учебно-
методический центр физического воспитания 
населения» 
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 г. Минск 

73 Круглый стол «Межведомственное 
взаимодействие по проблемам людей с 
инвалидностью в г. Минске»  

ноябрь-декабрь Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома,  комитет по 
здравоохранению Минского горисполкома, 
ТЦСОН г. Минска 

74 Семинар-практикум «Эмоциональное 
благополучие ребенка в семье»  

8 декабря ГУ «Минский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей» 

75 Праздничные мероприятия (концерты, 
музыкальные программы и др.): 

  

 мероприятие «Творчество рождает радость»  
 

29 ноября Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома,  ТЦСОН 
Октябрьского района г. Минска, учреждения 
культуры и образования,  СУ «Инвацентр» 
ОО «БелОИ» 

 мероприятие «Только вместе мы едины»  1 декабря ТЦСОН Заводского района    г. Минска 

 мероприятие «Мир один для всех!»  ноябрь-декабрь Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома,  комитет по 
образованию Минского горисполкома, 
комитет по здравоохранению Минского 
горисполкома, ТЦСОН г. Минска 

76 Конкурс художественной фотографии «Без 
барьеров»  

 

 

 

16 ноября –  

3 декабря 

ТЦСОН Московского района  г. Минска 
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77 Спортивно-массовые мероприятия:   
 районный фестиваль спорта и музыки 

«Разные-равные» 
29 ноября ТЦСОН Фрунзенского района г. Минска,                   

ГУ «Фрунзенский физкультурно-оздорови-
тельный центр» 

 городская спартакиада «Доступный мир для 
сильных духом!» 

30 ноября Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома, комитет по 
здравоохранению Минского горисполкома, 
администрация Московского и Фрунзенского 
районов г.  Минска, ТЦСОН г. Минска 

 городское соревнование по новус-бильярду  
«Я могу!»  

1 декабря  Комитет по труду, занятости и социальной 
защите Минского горисполкома, комитет по 
здравоохранению Минского горисполкома, 
администрация Первомайского района                            
г. Минска, ТЦСОН г. Минска 

    
    
    
    
    
    

 


