
 

Вот и наступил знаменательный год для товарищества инва-

лидов по зрению. Центральным Правлением принято решение о 

проведении торжественных юбилейный мероприятий во всех обла-

стных организациях. В Могилевской области такое мероприятие 

пройдет 10 октября.  Все первичные организации  тоже проведут 

торжественные  вечера , посвященные 90–летию ОО «БелТИЗ».    

Наряду с праздничными хлопотами Могилевская областная 

организация живет повседневными буднями. В этот период уделя-

ется большое внимание работе с молодежью. В молодежной  кон-

ференции «Мы - будущее «БелТИЗа», организованной Централь-

ным Правлением,  принимают участие представители организации. 

Анализируя результаты работы, проделанной во время месяч-

ника «Человек с белой тростью - 2013», Правление областной орга-

низации делает выводы и разрабатывает план мероприятий, на-

правленных на активизацию работы с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов по зрению. В первую очередь при поддержке 

Управления здравоохранения создается банк данных для персо-

нального учета детей и определяется круг семей, заинтересованных 

в помощи нашей организации. Для них мы проводим индивидуаль-

ные и групповые консультирования, информационные беседы и 

демонстрации тифлотехнических средств реабилитации. 

  



Во всех первичных организациях области проходят обучающие тре-

нинги, на которых знакомим незрячих и слабовидящих с правилами пользо-

вания современными средствами реабилитации.  

   

Могилевская городская организация 

  

 

Унитарное предприятие «Тифлос» 

 

    

Могилевская районная организация 

 



     

 

Кировская районная организация 

     

Белыничская межрайонная организация           Осиповичская районная организация 

  

На базе детской юношеской школы искусств в г.п. Кировск 14 

мая проходит областной фестиваль творчества инвалидов по зре-

нию «На вулiцы грымата», в котором принимает участие коллекти-

вы художественной самодеятельности.   



   

   

 

         

Областной фестиваль творчества инвалидов по зрению 

«На вулiцы грымата» 

 

 



Лауреатами 1 степени стали: фольклорный коллектив «Кве-

цень», хоровой коллектив «Гасцiнец» и ансамбль «Пяшчота». 

Именно эти коллективы представили Могилевскую область на рес-

публиканском  конкурсе-фестивале фольклорной и народной песни 

«Фолк-фест «Гуды» в г. Гродно. Домой они привезли Дипломы I, II 

и III степени в номинации «фольклорное пение». 

        

Сборная команда области на  Республиканской спартакиаде 

поднимается на одну ступень выше и занимает четвертое общеко-

мандное место. Чемпионом в эстафете по плаванию стала семья 

Корсаковых. Призовые места заняли шахматисты и команда по ми-

ни-футболу. 

 

В сентябре на базе унитарного предприятия «Контакт - Боб-

руйск» проходит конкурс интеллектуалов «Эрудит», в котором 

принимает участие 6 команд.  Диплом победителей и переходящий 

Кубок вручены  команде Могилевской городской организации в со-



ставе: Н. Воропай, А. Симаненко, К. Кузьмич, Е. Цуранова, М. 

Манкевич. 

    

 

В сентябре проходит завершающее юбилейное мероприятие в Могилев-

ской районной организации, а впереди областной  итоговый торжественный 

вечер, посвященный 90-летию образования и деятельности ОО «БелТИЗ». В 

это время областной организацией  вместе с  реабилитационными службами 

унитарных предприятий, ведется серьезная работа по подготовке мероприя-

тия. Весомую помощь в организации оказывает Управление идеологической 

работы облисполкома, задействованы общественные организации и волонте-

ры, привлекаются спонсоры и люди без корыстных интересов. 

В отзывах гостей юбилейного вечера звучали слова:  « Состоялось гран-

диозное торжество высочайшего уровня». Уже на входе в Дом Культуры  ОО 

«БелОГ» ярким  приглашающим гостей ориентиром служила шестиметровая 

растяжка. В фойе  праздничное настроение создавал квинтет флейтистов. 

Зрительный зал, рассчитанный на 350 посадочных мест  был переполнен. По-

здравить пришли представители  местных органов власти, Общественных ор-

ганизаций, профильных Учреждений образования, Центров социального об-

служивания населения   

 

 

Быстротечно время… Уходит в историю еще одно десятилетие дея-

тельности товарищества.  

 


