
«Мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству» 

Ежегодно в канун  Рождественских и Новогодних праздников проходят 

мероприятия, участниками которых являются люди с инвалидностью. 

Новогоднее представление «Давайте верить в чудеса!» состоялось 26 

декабря 2019 года в отделении дневного пребывания для инвалидов 

ТЦСОН.    Увлекательная  программа с участием Кота Леопольда, Мышат, 

Деда Мороза, Снегурочки, нарядная елка, оригинальные декорации, 

хороводы, игры, любимые новогодние песни, призы и подарки сделали этот 

день по- настоящему волшебным. Выражаем слова искренней 

признательности и благодарности индивидуальным предпринимателям 

Шиману А.А., Косаревскому  В.В.,  Шулейко Е.В.,  Лавриченку М.П.,  

Зориной Е.Ю., ЧТУП «Викли», ООО «Импер- трейд» (магазин «Зима- 

Лето»), ЧТУП «Меркурий –торг», а также сельхозпредприятиям ОАО 

«Шарковщинский  агротехсервис»,  ОАО «Доваторский», ОАО «Княж», 

ОАО «Ельня- Агро», КУПСХП  имени Маркова, Шарковщинской районной 

организации  РОО «Белая Русь»  за  оказанную спонсорскую   помощь  в  

организации  новогодних мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями. 

 
 

Люди с инвалидностью, посещающие отделение на постоянной основе, 

получили  сладкие  новогодние подарки 

 



 
 

Театрализованное представление 

 

 
 

У всех новогоднее настроение! 

 

 

 

 

 

 



27 декабря 2019 года отделение дневного пребывания для инвалидов  

посетили участники  творческого  объединения «Душевный уют», а также 

библиотекарь  Шарковщинской  ЦБС  Р.Н. Гракова.  У новогодней елки были 

исполнены замечательные песни, организованы веселые  развлечения, танцы, 

игры, шуточные конкурсы с призами  для посетителей и сотрудников ОДПИ.  

 

 
 

 
 

Спасибо вам, дорогие женщины,  за талант, жизненный  оптимизм и 

настоящий душевный уют, который вы подарили в этот день людям с 

инвалидностью! 

 

 

 

 

 

 

 



27 декабря 2019 года состоялось мероприятие, посвященное 

Рождеству, на которое посетителей отделения дневного пребывания для 

инвалидов ежегодно приглашает Шарковщинский Дом ремесел. Его 

сотрудники – настоящие профессионалы, умеющие  создать  необычайно 

теплую и творческую атмосферу. Вниманию присутствующих были 

представлены выставка творческих работ, сказка в исполнении кукольного 

театра батлейка «Вiфлiемская вестка», песни, шуточные инсценировки, игры. 

С наступающими праздниками участников мероприятия поздравили 

заместитель директора Шарковщинского районного центра культуры по 

народному творчеству  В.К. Дубовская,  ксендз Геннадий,  вокальная группа  

«Музыкі  Хрыста», фольклорный кружок «Калядзiца».  

 

 

 

Сотрудники и посетители ОДПИ  представили на выставку «Калядная 

кветка»  сувениры из фетра и фоамирана,  а также  панно в технике 

«пластилинография» 

 

 

 

 

 



 14 января 2020 года отделение дневного пребывания для инвалидов 

посетили первый секретарь районной организации БРСМ Пуговко М.Ч., а 

также  сотрудники Шарковщинского районного Центра культуры Ходаненок 

И.И. и Буко Я.Л.. Познавательную беседу об истории и традициях 

празднования Рождества и Старого Нового года  провел Пуговко М.Ч.  Для 

людей с инвалидностью  были  подготовлены  веселые  хороводы и 

конкурсы, игры «Маскарадный мешок», «Мороз», «Снежный ком». 

Приятным сюрпризом для всех стали новогодние предсказания на 2020 год, 

сладкие призы и сувениры. Выражаем слова благодарности  организаторам 

мероприятия за теплоту сердец  и  яркую, незабываемую встречу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


