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В праздничный день 17 сентября 2022 года Гродненское областное 
отделение Союза писателей Беларуси приняло активное участие в 
консолидированной акции общественных объединений Гроднен-
щины «Вместе для добрых дел в День народного единства». Проза-
ик, педагог Лина Богданова и поэт, публицист Дмитрий Радиончик 
провели презентации книжной продукции, интерактивные игры; 
вручили подарки воспитанникам детских домов семейного типа.  
 
На площадке у молодёжного центра «Гродно» в этот день было многолюдно. 
Представители общественных организаций города и области оборудовали свои 
тематические локации, стенды; рекламировали свою деятельность, но самое 
главное – это объединившее всех доброе дело – создание праздничного 
настроения, вручение подарков для сирот и детей других уязвимых категорий, 
которые в силу разных причин воспитываются в приёмных семьях. Нашей пи-
сательской организацией в качестве подарков ко Дню народного единства бы-
ли использованы авторские издания современных писателей Принёманья.  
 
В ходе акции наши коллеги по СПБ Галина Анатольевна Богдан (Лина Богда-
нова) и Дмитрий Николаевич Радиончик познакомили жителей и гостей 
Гродно с работой Гродненского областного отделения Союза писателей Бела-
руси, презентовали 6-й и 7-й номера главного печатного органа отделения – 
литературного альманаха «На Нёманскай хвалі», продемонстрировали свои 
собственные книги. Надо сказать, что работа литературной площадки СПБ-
Гродно и представленные авторские издания вызвали интерес у пришедших 
на праздник. 
 
Автор 33-х книг, инициатор книжной серии для детей и подростков «В контак-
те», прозаик Лина Богданова (педагог Галина Анатольевна Богдан) провела 
интерактивные игровые программы, в которых увлечённо поучаствовали 
представители потенциальной читательской аудитории писательницы. От-
дельных слов благодарности заслуживает группа поддержки Галины Анатоль-
евны – старшеклассники средней школы № 12 г. Гродно, которые организо-



ванно присоединились к локации СПБ-Гродно и внесли в её работу присущие 
молодёжи живой темперамент и неформальный задор.  
 
Самый молодой из государственных праздников Беларуси – День народного 
единства-2022 стал историей, а добрые дела, из которых состоит общественная 
жизнь, продолжаются.   
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
 
На фото: эпизоды консолидированной акции общественных объединений Гродненщины 
«Вместе для добрых дел в День народного единства». Площадка у молодёжного центра 
«Гродно». 17 сентября 2022 года.  
 
Подробнее о событии – в репортаже газеты «Гродзенская праўда».  

 
 

 
 
 
 

 

https://grodnonews.by/news/zhizn/vmeste_dlya_dobrykh_del_v_den_narodnogo_edinstva_obshchestvennye_obedineniya_grodnenshchiny_proveli_aktsiyu_dlya_detey_.html


   
 

 
 
 

 



  
Локация Гродненского областного  
института развития образования 
 

   
Художественная мастерская под открытым небом 

 

 



 
 

 
 



 

  
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
Игровая интерактивная программа  
Лины Богдановой  
 

 
 



 
Вручение подарков ко Дню народного единства 
 

С организаторами консолидированной акции общественных объединений Гродненщины «Вместе для добрых дел 
в День народного единства» Т. В. Васюкевич и И. Б. Степаненко 


