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План работы  

Воронежского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» на 2022 г. 

 
№ п/п Название Сроки реализации Ответственные и партнёры 

 

Мероприятия 

 

1.  Видеоконференция для районных женсоветов 

по работе с молодёжью. Положительный 

опыт. Проблемы и пути решения. 

май Сачивко В.С. - председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию 

2.  Фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями. 

июнь Шевлякова Л.Д. – председатель Правления 

3.  Видеоконференция «Здоровье женщин всех 

возрастов». Национальная стратегия в 

интересах женщин. 

сентябрь-октябрь Шевлякова Л.Д. – председатель Правления 

4.  «Пьедестал почёта - Матери земли 

Воронежской» 

ноябрь Шевлякова Л.Д. – председатель Правления 

5.  Видеоконференция для районных женсоветов 

«Укрепление традиций и историко-

культурного наследия». 

июль Дорохина Ю.В. – председатель комиссии по 

культуре и культурному наследию 

6.  Видеоконференция «Развитие и укрепление 

социального женского предпринимательства». 

март-апрель Соколовская В.Г. – председатель комиссии по 

развитию женского социального 

предпринимательства 

 

 

Акции 

 

1.  «За чистый Дом, чистую Страну, чистую 

Планету» 

в течение года Председатели районных женских Советов 



2.  «Георгиевская лента «Мы этой памяти верны» май Председатели районных женских Советов 

3.  «Соберём ребёнка в школу» август Председатели районных женских Советов 

4.  «Белый цветок». Благотворительная акция по 

оказанию помощи онкобольным детям» 

август-сентябрь Председатели районных женских Советов 

 

Тематические мероприятия, приуроченные к календарным праздникам  

 

1.  Дню защитника Отечества в течение года Председатели районных женских Советов 

2.  Международному женскому Дню в течение года Председатели районных женских Советов 

3.  Дню Победы в течение года Председатели районных женских Советов 

4.  Международному Дню семьи в течение года Председатели районных женских Советов 

5.  Международному Дню защиты детей в течение года Председатели районных женских Советов 

6.  Дню семьи, любви и верности в течение года Председатели районных женских Советов 

7.  Дню знаний в течение года Председатели районных женских Советов 

8.  Международному Дню пожилого человека в течение года Председатели районных женских Советов 

9.  Всемирному Дню сельской женщины в течение года Председатели районных женских Советов 

10.  Дню матери в течение года Председатели районных женских Советов 

 

Круглые столы 

 

1.  Защита женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Проблемы и пути 

решения. 

в течение года Шевлякова Л.Д. 

Председатели районных женских Советов 

 

 

 

Информационное сопровождение деятельности 

 

   1. 

 

Ежемесячное освящение работы районных 

женсоветов (материалы для сайта, новостные 

порталы, социальные сети, газеты и т.д.)  

в течение года Шевлякова Л.Д. 

Председатели районных женских Советов 

 

 
 

 

Председатель Правления                                                                                                                       Л.Д. Шевлякова 


