
УТВЕР: 
З а м е с т ^ т ^ ь председателя 

ешжого райисполкома 
А. А.Луковская 

План мероприятий по подготовке 
и проведению в Молодечнеиском районе Дня инвалидов 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата и время 

проведения Место проведения Ответственные 
исполнители 

1. Прямая линия заместителя начальника 
управления по труду, занятости и 
социальной защите Молодечненского 
райисполкома Пожарицкой Л.В. 
«Социальная поддержка инвалидов». 

Размещение информации о проводимой 
прямой линии в средствах массовой 
информации. 

03.12.2018 
10.00-12.00 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите 
Молодечненского 
райисполкома 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите Молодечненского 
райисполкома 
(Борода Е.М.); 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
(Филистович С.П.) 

2. Посещение Минского дельфинария «Немо» 
инвалидами, посещающими отделение 
дневного пребывания для инвалидов и 
пожилых граждан Молодечненского 
РТЦСОН 

ноябрь г. Минск Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
отделение дневного 
пребывания инвалидов и 
пожилых граждан (далее -
ОДПИПГ) 
(Турчинович О.Н.) 

3. Выставка творческих работ инвалидов, 
посещающих ОДПИПГ «Возможности 
ограничены - способности безграничны» 

декабрь ГУО «Молодечненская 
санаторная школа-
интернат» 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
ОДПИПГ 
(Турчинович О.Н.) 

4. Радиолекция «Взгляд общества» 03.12.2018 УП «ЭНВА» 
ОО БелТИЗ 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
отделение социальной 



адаптации и реабилитации 
(далее - ОСАР) 
(Гордеев П.А.) 

5. Радиовыступление «Этикет инвалидности» 03.12.2018 «Радыё Маладзечна», 
«Минская волна» 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
ОСАР (Гордеев ПА.) 

6. Беседа «Не такой как все» в тренинговой 
программе «Цвет жизни» для инвалидов 

04.12.2018 Молодечненский 
РТЦСОН 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
ОСАР (Гордеев П.А.) 

7. Заседание клуба «Мы вместе» 05.12.2018 Молодечненский 
РТЦСОН 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
ОСАР (Гордеев П.А.) 

8. Беседа «Спешите делать добрые дела» 05.12.2018 сельская библиотека 
а/г Марково 

Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.), 
ОСАР (Гордеев П.А.) 

9. Мероприятие «Музыка наших сердец» 28.11.2018 

11.00 

Библиотека семейного 
чтения «Верасок» 

ГУК «Молодечненская 
центральная районная 
библиотека имени Максима 
Богдановича» 
(Стаселович М.Е.), 
библиотека семейного 
чтения «Верасок» 
(Якуш Л.М.) 

10. «Добрых рук творение» - выставка 
творческих работ 

26.11 -09.12.2018 Библиотека семейного 
чтения «Верасок» 

ГУК «Молодечненская 
центральная районная 
библиотека имени Максима 
Богдановича» 
(Стаселович М.Е.), 
библиотека семейного 
чтения «Верасок» 
(Якуш Л.М.) 

11. «Ты не один на этой земле» - акция доброты 28.11 -03.12.2018 Посещения на дому ГУК «Молодечненская 
центральная районная 
библиотека имени Максима 
Богдановича» 



(Стаселович М.Е.), 
библиотека-филиал п.Чисть 
(Янчаускене Н.В.) 

12. «Этыкет швалщнасщ. Парады 1 пажаданш» -
беседа-практикум 

05.12.2018 

12.00 

Городская 
специализированная 
библиотека №18 

ГУК «Молодечненская 
центральная районная 
библиотека имени Максима 
Богдановича» 
(Стаселович М.Е.), 
городская 
специализированная 
библиотека №18 
(Федорович В.А.) 

13. «Горад майстроу» - демонстрация и 
обсуждение художественного фильма с 
аудиоцискрипцией 

11.12.2018 

12.00 

Городская 
специализированная 
библиотека №18 

ГУК «Молодечненская 
центральная районная 
библиотека имени Максима 
Богдановича» 
(Стаселович М.Е.), 
городская 
специализированная 
библиотека №18 
(Федорович В.А.) 

14. Концертная программа, посвященная 
завершению месячника «Человек с белой 
тростью» 

15.11.2018 

18.00 

Централизованная 
клубная система 

ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
УП «Энва» ОО «БелТИЗ» 

15. Вечер отдыха для пожилых людей «Возраст 
жизни не помеха» 

01.12.2018 

18.00 

Городокский СДК ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Городокский СДК 
(Быцун Е.П.) 

16. Акция к Международному дню инвалидов 
«День добрых услуг» 

02.12.2018 

11.00 

Прончейковский СДК ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 



(Владыко А.И.), 
Прончейковский СДК 
(Миклашевич Н.В.) 

17. Мероприятие к Международному дню 
инвалидов «Мы вместе с Вами» 

02.12.2018 

12.00 

аг. Городок ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Городокского СДК 
(Быцун Е.П.) 

18. Акция к Международному дню инвалидов 
«АНТИ равнодушие» 

02.12.2018 

13.00 

Красненский СДК ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Красненский СДК 
(Коледа Т.А.) 

19. Выездные мероприятия к Международному 
дню инвалидов «Про человека нужно 
помнить» 

02.12.2018 

16.00 

аг. Полочаны ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Полочанский СДК 
(Язневич Л.М.) 

20. Акция к Международному дню инвалидов 
«Я радость нахожу в друзьях» 

02.12.2018 

18.00 

Березинский СДК ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Березинский СДК 
(Хветкович В.Т.) 

21. Вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем» в 
клубе ветеранов труда «Надежда» 

05.12.2018 

17.00 

Чистинский СДК ГУК «Централизованная 
клубная система 
Молодечненского района» 
(Владыко А.И.), 
Чистинский СДК 
(Сушко Г.И.) 

22. Игровая программа «Поверь в мечту» для 29.11.2018 Универсальный зал 
ГУ «Дворец культуры 

ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» 



детей с ограниченными возможностями 11.00 г. Молодечно» 
г.Молодечно 

(Сороко С.Г.) 

23. Вечер отдыха «Мелодии души» в клубе 
«Спатканне» 

02.12.2018 

18.00 

Универсальный зал 
ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» 

ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» 
(Сороко С.Г.) 

24. Тематическое заседание "Доброе сердце" в 
народном клубном объединении 
«Адпачынак» 

03.12.2018 

15.00 

ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» каб.101 

ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» 
(Сороко С.Г.) 

25. Благотворительная концертная программа 
«Твори добро» участников народного 
клубного объединения «Адпачынак» 

13.12.2018 

13.00 

п. Сосновый бор, 
отделение 
круглосуточного 
пребывания для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

ГУ «Дворец культуры 
г. Молодечно» 
(Сороко С.Г.) 

26. Участие в культурном мероприятии ко Дню 
инвалидов совместно с Чистинским СДК 
ГУК «Централизованная клубная система» 

02.12.2018 

15.00 

Чистинский СДК, 
п.Чисть, 
ул.Центральная, 7 

ГУО «Чистинская ДШИ» 
(В.П.Сальник) 

27. Благотворительный мастер-класс «Мир моих 
фантазий» 

06.12.2018 

10.30 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

28. «Спяшайцеся тварыць дабро» 
благотворительная акция ко Дню инвалидов 
для инвалидов посещающих ОДПИПГ 
Молодечненского РТЦСОН 

03.12.2018 

10.00 

ГУ «Детский центр 
культуры «Росток» 
г. Молодечно» 

ГУ «Детский центр 
культуры «Росток» 
г. Молодечно» 
(Сонич Н.А.), 
отдел массовых 
мероприятий 

29. «Спяшайцеся тварыць дабро» 
благотворительная акция ко Дню инвалидов 
для детей с нарушение зрения 

03.12.2018 

15.00 

ГУО «Молодечненская 
специальная 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

ГУ «Детский центр 
культуры «Росток» 
г. Молодечно» 
(Сонич Н.А.), отдел по 
работе с детьми и 



молодёжью 
30. Творческая мастерская «Хорошие друзья!» 

для инвалидов, посещающих ОДПИПГ 
Молодечненского РТЦСОН 

03.12.18 
11.00 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 
Молодечненский РТЦСОН 
(Гончар Д.А.) 

31. Классный час «Доброта и милосердие для 
детей и взрослых» 

03.12.18 ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

32. Занятие «Подари улыбку другу» 03.12.18 ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

33. Мастерская по изготовлению новогодней 
игрушки в ГУ «Детский центр культуры 
«Росток» г. Молодечно 

04.12.18 
10.00 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

34. Час общений «Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть» 
Творческая мастерская «Ладонь дружбы» 
ГУО «Средняя школа №8 г. Молодечно» 

04.12.18 
14.30 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

35. Благотворительная акция «С добрым 
сердцем в Новый год» 

05.12.18 
15.30 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 



УО «Молодечненский торгово-
экономический колледж» Белкоопсоза 

туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

36. Концертная программа «Дети детям» 
ГУО «Молодечненская детская школа 
искусств» 

06.12.18 
15.30 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

37. Развлекательная программа «Частичка 
доброты для друзей» 
ГУО «Красненская средняя школа 
Молодечненского района» 

07.12.18 
11.30 

ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

38. Акция добра «Поможем птицам зимовать!» 07.12.18 ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «ЦКРОиР 
г. Молодечно» 
(Шепеленко А.М.) 

39. Концертная программа «Дети детям» 06.12.2018 ГУО «Ясли-сад № 33 
г. Молодечно» 

управление по 
образованию, спорту и 
туризму (Драпеза И.Ф.), 
ГУО «Молодечненская 
детская школа-искусств» 
(В.П.Яцынович) 

40. Предоставление скидки 50% на модельную 
стрижку в женском зале (по предъявлению 
удостоверения инвалида) 

Предоставление скидки 50% на мужскую 
стрижку по насадку 1, 2, 3 в мужском зале 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

3 декабря 2018 Парикмахерские: 
г. Молодечно, 
ул. Притыцкого, ЗА 

г.Молодечно, 
ул. Строителей, 15А, 

отдел торговли и услуг 
Молодечненского 
райисполкома 
(Крупская Н.В.), 
ОАО «Завод 
Рембыттехника» 



г.Молодечно, 
ул. Я.Купалы, 110 

41. Предоставление скидки 3 % на весь 
ассортимент товара за исключением 
алкогольных напитков и табачных изделий 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

ежедневно 
с 07-00 до 12-00 

Магазин «Соседи», 
г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, 
143 

отдел торговли и услуг 
Молодечненского 
райисполкома 
(Крупская Н.В.), 
ООО «Чистые родники» 

42. Предоставление скидки 3 % на весь 
ассортимент товара за исключением 
алкогольных напитков и табачных изделий 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

Предоставление скидки 7 % на весь 
ассортимент товара за исключением 
алкогольных напитков и табачных изделий 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

ежедневно 
с 10-00 до 12-00 

в преддверии Дня 
инвалидов во 

вторник 27 ноября 
и каждый 

последующий 
вторник 

в часы работы 
магазина 

Магазин «Рублевский», 
г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, 
д. 111а 

отдел торговли и услуг 
Молодечненского 
райисполкома 
(Крупская Н.В.), 
СООО 
«БЕЛИНТЕРПРОДУКТ» 

43. Предоставление скидки 5 % на весь 
ассортимент товара за исключением 
алкогольных напитков и табачных изделий 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

Предоставление скидки 10 % на весь 
ассортимент товара за исключением 
алкогольных напитков и табачных изделий 
(по предъявлению удостоверения инвалида) 

5 % - ежедневно с 
9-00 до 12-00; 

в преддверии Дня 
инвалидов в среду, 

28 ноября 
и в каждую 

последующую 
среду в часы 

работы магазина 

Сеть магазинов 
«Домашний»: 

г. Молодечно, 
ул. Ларина, 1; 

г. Молодечно, 
ул. Вольная, 10; 

г. Молодечно, 
ул. Франтишка 
Скорины, 16; 

г. Молодечно, 
ул. Янки Купалы, 126; 

отдел торговли и услуг 
Молодечненского 
райисполкома 
(Крупская Н.В.), 
ООО «Премьер Маркет» 



г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, 
107; 

г. Молодечно, 
ул. Виленская, 201 д/1; 

г. Молодечно, 
ул. Замковая, 100; 

г. Молодечно, 
ул. Металлистов, 3 

44. Освещение проведения Дня пожилых людей 
в Молодечненском районе 

в период 
подготовки, 

проведения и по 
завершению 
проведения 

мероприятий 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
(Филистович С.П.), 

ГУ «Рэдакцыя 
«Маладзечанская газета», 

Молодечненское 
телевидение «МКТВ» 

Начальник управления по труду, 
занятости и социальной защите 
Молодечненского райисполкома 

Директор 
Молодечненского РТЦСОН 

Е.М.Борода 

Д.А.Гончар 

Гракович 747405 


