
«Всем добра и радости» 

мероприятия, прошедшие к Международному Дню инвалидов 
 

В г. Витебске прошли мероприятия,  посвящѐнные Международному Дню инвалидов 

Республики Беларусь.  Люди с ограниченными возможностями, а их в городе на сегодня 

проживают более 17 тысяч человек, традиционно стали гостями и участниками концертно--

развлекательных программ, благотворительных акций. 

30 ноября 2019г. участники клуба Унитарного предприятия «Галант» ОО «БелОГ»,  

ветераны производства и работники предприятия - члены профсоюза и члены их семей -  

отправились в один из самых интересных городов Беларуси в город Бобруйск. 

 Для того чтобы загадать желание у настоящего языческого жертвенного камня, 

познакомиться с делами потомков Пушкина на белорусской земле, проникнуть в тайны 

Бобруйской крепости, узнать о трагической судьбе первого Бобруйского музейщика и о 

многом другом, а также с концертной программой «Всем добра и радости», посвященной 

Международному дню инвалидов. 

Наши друзья встретили нас очень тепло и радостно, организовали для нас 

замечательную экскурсию: 

- в первую очередь в Бобруйскую государственную специальную 

общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением слуха. Здесь очень ждали 

своих выпускников школы, которые приехали специально с нами. Нам с большим 

удовольствием показали школу, рассказали историю, и поделились планами на будущее. 

-    в один из старейших музеев Беларуси – УК «Бобруйский краеведческий музей», 

который был основан 90 лет назад в первые годы советской власти.      
 

  
  

  

http://www.belog.org/organizatsii/vitebskaya-oblastnaya/17-deninvalidovvit
http://www.belog.org/organizatsii/vitebskaya-oblastnaya/17-deninvalidovvit


  
 

- Полный зал наших друзей в зале Дома культуры приветствовали нас после 

экскурсии по г. Бобруйску. С добрыми и теплыми словами, перед началом мероприятия, 

выступила директор Дома культуры Г.Д. Клименкова. 

Участники клуба Унитарного предприятия «Галант» подготовили для всех 

собравшихся замечательный концерт, подарив немного тепла, душевности в этот день. 

Присутствующие в зале не скрывали эмоций, дружно аплодировали, принимали участие в 

конкурсах-репризах.  
 

  
 

После концерта прошла «Встреча друзей»,  где все поделились своими увлечениями и 

успехами в творческой деятельности.  

Нас всех ждал сюрприз – подарки от работников Унитарного предприятия  

«Универсал Бобруйск». 

Мероприятие получилось насыщенным и интересным. 

Такие совместные мероприятия способствуют передаче опыта и объединению людей 

разных поколений. 



03 декабря 2019г. Международный День инвалидов был насыщен мероприятиями:  

- в 9.00 на Унитарном предприятии «Галант» состоялась открытие выставки творческих 

работ «Наши руки — не для скуки!». Участие мог принять любой сотрудник предприятия. 

Представленные работы выполнены в различных техниках: вышивка крестиком, вязание 

спицами и крючком, валяние из шерсти, бисероплетение, керамика, декоративная 

сервировка стола, декупаж и т.д.  Особенно впечатлили работы Людмилы Автушко, из сена, 

соломы, орехов и других природных материалов. Вязание, шитые, вышивка: Ирины Кучук,  

Елены Авсянниковой, Татьяны Соколовой, Галины Бруцкой, Аллы Чеченец, Инны 

Черепановой. А грузчик Геннадий Исмакаев доказал, что вышивать крестиком, в том числе 

иконы, могут не только женщины. Посетители выставки смогли совершить «Фотопрогулку 

по городу Витебску», оставаясь в стенах предприятия, благодаря фотографиям  

Александра Заруцкого. 

На мероприятии присутствовали корреспонденты Витебской областных газет 

«Витьбичи» и «Витебские вести», для освещения этого мероприятия в СМИ. 

http://www.vitbichi.by/news/kultura/post36925.html 

http://vitvesti.by/obshestvo/defitcit-surdoperevodchikov-i-stereotipy-nanimatelei-s-kakimi-

trudnostiami-stalkivaiutsia-glukhie-pri-trudoustroistve.html 
 

  
  

  
 

Профкомом первичной организации профсоюзов Унитарного предприятия «Галант» 

Степановой Л.В. были вручены всем участникам выставки памятные сувениры. 

В 9.40 перед трудовым коллективом Унитарного предприятия «Галант» выступили: 

директор предприятия Александр Николаевич Кононенко;  председатель Витебской 

областной организации ОО «БелОГ» Лидия Ивановна Соколовская; председатель 

первичной профсоюзной организации предприятия Л.В.Степанова, которые обратились со 

http://www.vitbichi.by/news/kultura/post36925.html
http://vitvesti.by/obshestvo/defitcit-surdoperevodchikov-i-stereotipy-nanimatelei-s-kakimi-trudnostiami-stalkivaiutsia-glukhie-pri-trudoustroistve.html
http://vitvesti.by/obshestvo/defitcit-surdoperevodchikov-i-stereotipy-nanimatelei-s-kakimi-trudnostiami-stalkivaiutsia-glukhie-pri-trudoustroistve.html


словами благодарности, почтения и уважения к инвалидам с нарушением слуха. С 

концертной программой выступили  участники художественной самодеятельности клуба 

предприятия. 

  
  

  
 

11.00 в центральной городской библиотеке имени Максима Горького прошел 

«круглый стол» под названием «Вместе мы можем сделать многое». 

В мероприятии, приуроченном ко Дню инвалидов Республики Беларусь, приняли участие 

представители городской власти, общественных объединений инвалидов (Председатель 

Витебской областной организации ОО «БелОГ» Л.И. Соколовская), социальных и 

культурных учреждении. На нем присутствовали начальники сразу трех структурных 

подразделений горисполкома: управления по труду, занятости и социальной защите Руслан 

Приймак, а также отделов идеологической работы и по делам молодежи –Татьяна 

Игнаткова и культуры – Наталья Шиенок. 

Руслан Приймак отметил, что в городе на сегодня проживают более 17 тысяч человек с 

инвалидностью. Он выразил уверенность, что встреча станет еще одним шагом к решению 

насущных вопросов. Свои пожелания по улучшению жизни инвалидов высказали 

представители всех общественных объединений. Пожелания и предложения вошли в 

протокол «круглого стола» и будут заложены в программу действий структурных 

подразделений горисполкома по работе с людьми с ограниченными возможностями. 



 

  
 

14.00 -  В Витебском городском Дворце творчества детей и молодѐжи состоялся городской 

праздник-конкурс творчества инвалидов. Организаторы мероприятия - управление 

культуры и комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, 

областные организации Белорусского общества Красного Креста и Белорусского фонда 

мира. В адрес людей с ограниченными возможностями звучали слова искреннего уважения 

и восхищения силой и мужеством, с которыми эти люди преодолевают трудности и 

достигают намеченных целей, участвуют в жизни общества. Конкурс объединил разных 

людей, которые обладают важным качеством - желанием делать мир вокруг лучше и 

добрее! Участники Витебского клуба Унитарного предприятия «Галант» ОО «БелОГ» Анна 

Луцевич и Светлана Макаренко показали свои таланты на конкурсе.  

Все участники получили дипломы и подарки, которые предоставила городская 

организация Белорусского Общества Красного Креста и Кондитерской фабрики «Витьба». 
 

  
 

17.00 – Перед началом мероприятия, запах ароматного напитка встречал наших гостей 

и зрителей в фойе клуба. Храм иконы Божией Матери Целительница г. Витебска провели 

дегустацию травяного чая (травяные сборы, собраны прихожанами церкви).  

Тематическая концертная программа «Всем добра и радости» в клубе Унитарного 

предприятия «Галант» начался со слов председателя  первичной профсоюзной организации 

предприятия Л.В.Степановой - «Человеком с ограниченными возможностями не всегда 

рождаются, порой им становятся. Мы думаем, что это коснется кого-то другого, но не нас. 

Когда это случается, человек, как правило, замыкается, уходит от общества. Учитывая, что 

у тебя есть какое-то ограничение, с этим все-таки можно жить, добиваться успехов и вести 

полноценную жизнь». В заключении мероприятия выступил председатель правления 

Витебской первичной объединѐнной организации ОО «БелОГ» Михаил Голубев и вручил 



благодарственные письма активистам. По завершению мероприятия всех ждал ещѐ один 

подарок - сюрприз от директора  предприятия А.Н. Кононенко и председателя  первичной 

профсоюзной организации предприятия Л.В.Степановой – сладкий стол. 
 

  
  

  
 

Работники Унитарного предприятия «Галант» и члены ОО «БелОГ» посетили такие 

мероприятия как: 

- Республиканскую адвокационную кампанию «Инклюзивное общество: инвестиции в 

будущее»; 

- Областной праздник – конкурс творчества инвалидов и другие. 

С участниками любительского объединения «Золотой возраст» и членами  

ОО «БелОГ» 04 декабря 2019г. посетили УК «Витебский зоологический парк» в рамках 

Дня открытых дверей. Витебский зоологический парк был основан 30 марта 1992 года на 

базе театра зверей. Первоначально звери размещались на заднем дворе здания (где сейчас 

Витебская духовная семинария) на улице Комиссара Крылова, 7. В данный момент зоопарк 

находится на улице Я. Купалы, 17. Часть животных (преимущественно теплолюбивых), а 

также рептилии находятся в самом здании. Остальные - в специальных павильонах и в 

открытых вольерах. Некоторые звери на данном этапе ушли в зимнюю спячку, но нам это 



не помешало, мы наслаждались отличным гостеприимством работниками зоопарка и 

прекрасным рассказом о животном мире нашим экскурсоводом. 
 

  
  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
 

11декабря 2019г. Клубом Унитарного предприятия «Галант» ОО «БелОГ» совместно 

с профкомом первичной организации профсоюзов Унитарного предприятия «Галант» и 

Витебской областной организацией ОО «БелОГ» на Унитарном предприятии «Галант»  

ОО «БелОГ» был организован  День открытых дверей  «Радуга профессий» для 

старшеклассников ГУО «Витебская специальная общеобразовательная школа интернат для 

детей с нарушением слуха». 

Основная цель мероприятия - помощь будущим выпускникам в осознанном выборе 

профессии.  

В ходе экскурсии, которую проводили: начальник технического отдела  



П.Ф. Аверченко, старшеклассники смогли подробно и наглядно познакомиться с 

деятельностью предприятия, особенностями работы на высокотехнологичном производстве 

и практическими навыками, которые требуются для работы на предприятии.  

Пройдя по предприятию,  ребята увидели  полный производственный цикл 

профильных систем, наблюдали за работой современного  нового оборудования, обойного, 

столярного, швейного, раскройного, галантерейного участков. 

Знакомство с профессиями Унитарного предприятия «Галант» проходило в интерактивном 

режиме, ребята побывали себя в роли рабочих. 

После путешествия по производству учащихся школы посетили выставку творческих 

работ «Наши руки — не для скуки!». 

В ходе экскурсии с ними побеседовали: главный инженер А.С.Фирсов, председатель 

Витебской областной организации ОО «БелОГ» Л.И. Соколовская,  председатель правления 

первичной организации ОО «БелОГ» Г.И. Бруцкая, начальник отдела кадров И.В. 

Черепанова, заведующий клубом Т.В. Косачѐва. Ребятам были даны напутствие на будущее 

в правильном выборе своей дороги, как найти свой путь в жизни, выбрать ту профессию, 

которая будет приносить радость ему и его семье. 
 

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

  
 

14 декабря 2019г. - прошѐл открытый турнир по настольному теннису  

«Кубок Северной Столицы - 2019» среди инвалидов с нарушением слуха. 

Победители среди мужчин:   

1 место - Бакштаев В.Н.;                                              

2 место –Раловец В.К.;                                              

3 место – Сухалѐнок П.А. 

Победители среди женщин:   

1 место – Кучук И.С.;                                           

2 место – Титова Л.В.; 

3 место – Кочеткова А.А. 

проводил турнир 

председатель первичной 

организации ОО «БелОГ» 

Голубев М.В. 

 

 

 


