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Отчёт о проделанной работе в 2020 г. 

 

Воронежское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» в отчётном периоде 

продолжило работу в соответствии с программой деятельности Союза 

женщин России и своим планом работы. Основными определяющими 

событиями в 2020 г. стала подготовка к празднованию 75-летия Победы, 

голосование за поправки в Конституцию РФ и борьба с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Приоритетными проектами стали: 

- «Крепкая семья – стабильное государство»; 

- «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни»; 

- «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия»; 

- «Женщины за возрождение села»; 

- «За здоровое, активное, творческое долголетие»; 

- «Десятилетие детства»; 

- «СтопКоронавирус»; 

- «Подготовка и празднование 75-летия Победы. 

1. 75-летие Победы 

Во всех районах Воронежской области стартовали проекты, 

посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.  

Интересен опыт работы женсовета Репьёвского муниципального 

района (председатель Лысенко Л.В.).  В районе была проведена конференция 

среди школьников по исследовательской и творческой деятельности, 

посвященной 75-летию Победы. Женсовет также организовал и реализовал 



проект «Старт года памяти Славы дан». Эти проекты реализованы в рамках 

национального проекта «Культура». 

В Эртильском муниципальном районе (председатель Сергеева С.А.) 

были организованы следующие мероприятия: 

- встречи с женщинами-ветеранами, тружениками тыла с молодёжью; 

- организованы и проводились отдельные встречи молодёжного 

поискового отряда по поиску и популяризации фактов жизни земляков в 

рамках проекта «Живая помощь» с последующим размещением материалов в 

прессе, в соцсетях. 

В Таловском  муниципальном районе (председатель Мокагонова Е.И.) 

проводилась акция «Выходные с ветеранами" и была организована помощь в 

проведении досуга ветеранами. 

В Аннинском муниципальном районе (председатель Бахтина М.В.), 

совместно с Советом отцов (председатель Лепинский А.А.) в селе 

Архангельское женским Советом был организован и проведён велопробег, 

посвященный 75-летию Победы.  

А в Терновском муниципальном районе (председатель Игнатова Т.А.) 

был организован автопробег. 

Все женские Советы провели акцию «Свеча Памяти», участвовали в 

возложении цветов и венков к памятникам воинов, погибшим в Великую 

Отечественную войну и организовали поздравления труженикам тыла.  

9 мая все женские Советы, с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, 

поздравили участников ВОВ, вручили памятные подарки ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла.  

Большинство районов участвовали в творческом конкурсе «Вместе мы 

непобедимы».  

Районные женские Советы участвовали в организации флешмобов 

исполнения песни «Катюша» и Всероссийской акции «Волна памяти».  

Следует отметить работу Богучарского женсовета (председатель 

Дорохина Ю.В.).  Более 30 флешмобов-видеороликов было подготовлено 

только этим районом. Всего было подготовлено более 80 роликов от 

женсовета Воронежской области. 

Женсовет Эртильского муниципального района (председатель 

Сергеева С.А.) принял активное участие в открытии Аллеи Героев. Это 



событие играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи. В 

этом районе проведена акция «Забота», в ходе которой было организовано 

посещение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны. Волонтёры 

оказали им практическую помощь и живое общение. 

В Подгоренском муниципальном районе (председатель Семирнина 

В.В.) подготовили и провели акцию «Отважные дочери Отчизны» в рамках 

проекта «Синий платочек». Члены женсовета собирали материалы и анкеты о 

женщинах, девушках, девочках, которые воевали на фронте, помогали 

партизанам, трудились на заводах, восстанавливали сельское хозяйство, 

вязали для бойцов носки, варежки, передавали на фронт продукты.  В 

социальных сетях размещались материалы о женщинах-героях ВОВ и 

каждый желающий мог добавить дополнительные фотографии, видеоролики, 

исторические факты. 

В рамках патриотической акции «Женское лицо Победы» президиум 

регионального отделения принял решение от организации и проведении 

научно-практической конференции, посвященной 110-летию советской 

лётчицы В.С. Гризодубовой. Конференция прошла в Михайловском 

кадетском корпусе г.Воронежа. и в ней приняли участие более 200 человек. 

В ряде районов: Бутурлиновский (председатель Сочивко В.С.), 

Репёвский (председатель Лысенко Л.В.), Таловский (председатель 

Мокагонова Е.И.), Аннинский (председатель Бахтина М.В.), Воробьевский 

(председатель Халяпина С.М.), Эртильский (председатель Сергеева С.А.) в 

музеях были открыты экспозиции, посвященные В.С. Гризодубовой.  

Нижнедевицкий женский Совет (председатель Быканова В.М.) оказал 

практическую помощь  в подготовке и проведении фестиваля в онлайн 

режиме «Мы победили вместе», «На крыльях мира, дружбы и добра», «На 

склонах меловых, песнь Доблести и Славы». 

Женщины-активистки Верхнехавского женсовета (председатель 

Казьмина Л.В.) в каждом сельском поселении вырастили в своих теплицах 

цветы и в период с 5 по 7 мая высадили их на клумбах мемориалов и 

памятников. Члены районного женсовета, совместно с активом 

общеобразовательных учреждений района провели поисковую работу по 

выявлению женщин-участниц Великой Отечественной войны и женщин 

тружениц тыла, проживающих на территории района. Данный материал был 

опубликован в сборнике и в социальных сетях. 

Верхнемамонский женсовет (председатель Анпилогова Р.Ф.) 

организовал  и провел киномарафон «Навстречу 75-летию Победы». В 

социальных сетях были выставлены фильмы о событиях Осетровского 



плацдарма – операции «Малый Сатурн» в селе Дерёзовка».  Большое 

внимание было уделено рассказам о женщинах-ветеранах, тружениках тыла.  

Терновским женсоветом (председатель  Игнатова Т.А.) заложен Сад 

Победы из фруктовых деревьев.  

Новохопёрским женсоветом (председатель Костина О.В.),  был 

проведён конкурс «Победа глазами потомков». Дошкольники и все учащиеся 

школ района представили свои работы в различных номинациях. Жюри 

определило победителей. Все работы были размещены в соцсетях. 

Участников было более 700 человек. 

Подгоренский женский Совет (председатель Семирнина В.В.) 

организовал литературный марафон «И книга памяти оживёт» в режиме 

онлайн. Желающие записывали видео с поздравлениями, стихами, 

относящихся ко Дню Победы. Материалы были размещены в социальных 

сетях, на сайте отдела культуры, библиотеки района, на сайте 

муниципалитета.  В марафоне приняло участие более 300 человек из России, 

ДНР, ЛНР, республики Беларусь и Казахстана.  

Подгоренским женсоветом был организован тематический онлайн-

концерт патриотических песен «В Единстве наша сила»  в рамках 

празднования Дня России. Мероприятие прошло в соцсетях. Жители района 

очень положительно отозвались о концерте. 

В День Победы Рамонский женский Совет, Совет отцов и сельский 

Дом культуры поздравили единственного ветерана, оставшегося в здравии, 

песней, цветами, добрыми тёплыми словами.  

2. Коронавирус  

2020 год стал для всех нас особенным. Воронежскому региональному 

отделению Общероссийской общественно-государственной организации 

«Союз женщин России», как и всей России и всему миру, пришлось работать 

в других условиях, в условиях борьбы с пандемией, в условиях 

самоизоляции. COVID-19 заставил искать новые формы работы. 

Женские Советы научились работать в режиме онлайн: использовать 

социальные сети (ВКонтакте, Инстаграмм, Одноклассники, YouTube и др.) 

для освящения своей деятельности, пользоваться различными интернет-

площадками для проведения видеоконференций. Научились работать 

удалённо, не теряя при этом эффективности. 

Воронежское региональное отделение создало свой сайт (wur36.ru) и 

районные женские Советы стали им активно пользоваться: делиться своими 



мероприятиями, достижениями, успехами, проектами. С каждым месяцем 

посещаемость сайта растёт,  на нём можно получить необходимую для 

работы информацию, ознакомиться с планом работы, прочитать отчёты и пр. 

В отчётном периоде региональное отделение провело мониторинг 

социально-экономического положения граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Необходимость этой работы была вызвана тем, что при объявлении 

режима самоизоляции и возникшей угрозе заболевания, у населения 

появилось множество вопросов. 

Женсоветы провели ещё один мониторинг – «О положении трудовых 

мигрантов районах Воронежской области». Результаты мониторингов были 

направлены губернатору Воронежской области А.В. Гусеву.  

Мониторинг помог реально выявить настроение людей, проблемы и 

вопросы, которые волновали жителей нашего региона. 

В период пандемии члены районных женсоветов не растерялись и 

объединившись стали проводить необходимую работу: развивать 

волонтёрство в сёлах, шить маски, которых в начале пандемии была острая 

нехватка. В районах открывались горячие линии, создавались оперативные 

штабы. Женские Советы активно подключились к этой работе в каждом 

муниципальном районе. 

Заслуживает особого внимания проект «Фестиваль творчества людей 

уважаемого возраста» в Ольховатском муниципальной районе 

(председатель Осадчая О.А.). В рамках этого проекта реализовано и 

продолжает реализовываться большое количество мероприятий. Это 

конкурсы, выставки, мастер-классы, фотовыставки, конкурсы 

художественного творчества и многое другое. Проект продолжает работать и 

в нём приняли участие более 3 тыс. жителей района. Проект направлен на 

повышение уровня онлайн-коммуникаций и, самое главное, способствует 

созданию условий для самореализации людей уважаемого возраста 

(пенсионеров), тем более в период необходимой самоизоляции. 

Женсовет Репьёвского муниципального района (председатель 

Лысенко Л.В.) реализует проект «Семейный театр». В рамках этого онлайн-

проекта проведено более 30 мероприятий. «Семейный театр» рассчитан на 

участие всех членов семьи: родителей, бабушек, дедушек, детей, 

родственников. Сегодня в проекте принимает участие 80 семей. Семейный 

театр называется «Та-Ра-Рам». Цель данного проекта – создание творческого 

пространства для семейных занятий. 



В Новохопёрском муниципальном районе (председатель Костина О.В.) 

заслуживает внимание участие женсовета в организации и проведении 

мероприятий проекта «Живи долго» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение». Проведена большая информационно-пропагандистская 

работа по развитию здорового образа жизни среди различных возрастных 

категорий населения района.  

Семилукский районный женсовет (председатель Князева Г.В.) 

оказывает практическую помощь в реализации проекта «Ретро клуб 60+». 

Нововоронежский женский Совет (председатель Татаренко Ю.И.), в 

рамках национальных проектов «Культура» и «Образование» организовал и 

провёл акцию «За красоту родного языка». 

Бобровский женсовет (председатель Стрельникова Елена Алексеевна) 

участвовал в реализации проекта «Творческий отчёт сельских домов 

культуры в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Женский Совет Новоусманского муниципального района 

(председатель Замотина Г.И.) организовал рождественские праздники для 

детей-инвалидов и музыкальные салоны на базе районной библиотеки, 

посвящённые творчеству И. Дунаевского и Я. Френкеля. 

В рамках подготовки и проведения праздника «День района», 

Верхнехавский женсовет объявил конкурс «Мой палисадник». Были 

составлены цветочные композиции. Жюри конкурса наградило победителей. 

Верхнемамонским районным женсоветом (председатель Анпилогова 

Р.Ф.)  был проведён фестиваль народного творчества «Нам года – не беда».  

Народные умельцы старшего поколения (старше 55 лет) представили 80 

фотографий различных видов творчества: вязание, вышивание, плетение, 

резьба по дереву, графика, рисунки. Видеоматериалы были размещены в 

социальных сетях. Участники награждены дипломами.  

В Поворинском районе члены женсовета (председатель Асоскова Е.В.) 

стали активными участницами акции «Защити себя». Была оказана помощь в 

изготовлении и распространении масок среди населения района. Также 

члены женсовета организовали акцию «Ёлка в каждом доме».  Были 

проведены мастер-классы по изготовлению и поделкам ёлочек и ёлочных 

игрушек в режиме онлайн. Таким образом, население района решило 

поздравить друг друга с наступающим 2021 г. 

Хохольский женсовет (председатель Бодякина Т.Н.) провел 

следующую работу в период пандемии: 



- принял участие в мониторинге возрастной группы 65+ с 

минимальным прожиточным минимумом; 

- провёл акцию «До двери» - участие в доставке продовольственных 

наборов и медикаментов  заболевшим жителям района; 

- организовал пошив и распространение масок среди пожилых людей; 

- провёл мониторинг летнего отдыха различных групп населения. В 

результате данной работы был разработан районных проект «Лето в парке».  

В разработке этого проекта члены женсовета приняли самое активное 

участие. 

Калачеевский женский Совет (председатель Исаева Е.А.) провёл 

праздник День России во всех сельских поселениях. Российский флаг был 

поднят в парке «Гора Пенькова» на фоне г. Калач. Женсовет п. Пригородный 

вручил испечённые пироги женщинам, ветеранам труда. Члены женсовета 

Новокриушанского сельского поселения украсили свои дома флагами России 

и ленточками-триколор. В Семеновском сельском поселении прошло 

множество интересных мероприятий, которые были размещены в 

социальных сетях. 

Россошанский женский Совет (председатель Василенко О.В.) провёл 

акцию «С заботой о младших». Все мероприятия проходили в режиме 

онлайн. В празднике приняли участие семьи (обмен опытом воспитания 

детей), преподаватели школ. Более 100 подростков подготовили свои фото, 

рассказали о своих занятиях спортом, о дружбе с младшими, уважении к 

старшим. Проект поддержали СМИ, специалисты школ и многие жители 

района. 

Острогожский женский Совет (председатель Пыжьянова Е.К.) 

организовал и провёл конкурс «Женщина года». Также заслуживает 

внимания опыт работы женского клуба «Надежда» в селе Коротояк. 

В районе проведён традиционный приём женщин-активисток главой 

администрации. В ходе выступления женщинами были внесены предложения 

и пожелания различных сфер жизни.  

Женским советом проведена акция «Сбор книг для сельских 

библиотек», организована работа «Горячей линии» женсовета в течение всего 

отчётного года.  

В период пандемии районный женсовет организовал и продолжает 

вести волонтёрскую работу по доставке лекарств и продуктов одиноким 

людям, инвалидам, пожилым и малообеспеченным жителям района. 



Острогожским женсоветом организованы и проведены акции: «Забота» 

- помощь малоимущим и многодетным семьям; «Поможем братьям 

меньшим» - помощь бездомным животным (собакам и кошкам), «Мы памяти 

этой верны» - посвященная Дню неизвестного солдата.  

Интересен опыт работы женского Совета Таловского района 

(председатель Макагонова Е.И.), который 5 июня провёл виртуальные 

экологические онлайн-мероприятия, посвящённые празднику Всемирный 

день окружающей среды. На страницах в соцсетях пользователи 

познакомились с историей этого праздника, просмотрели фильмы, приняли 

участие в викторинах. В этом мероприятии принимали участие 

старшеклассники районных школ. 

Ольховатский районных женсовет (председатель Осадчая О.А.) 

реализовал проект «А в сердце молодость поёт». Проект направлен на 

развитие творческих способностей людей старшего возраста (50 и более). В 

отчётном периоде в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 

районе проводились спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья». День матери прошёл в режиме онлайн. Очень интересно проведёны: 

конкурс видеороликов «Скажи спасибо маме» в соцсетях; литературная 

акция «Мама - жизни моей начало»; фотоконкурс «Фотографии мамы»; 

конкурс рисунков детей с ограниченными возможностями «Крылья ангела»; 

День консультации со специалистом и многое другое. 

В отчётный период большинство женсоветов приняли активное участие 

в проведении акции Союза женщин России «За красоту родного языка». 

Следует отметить творческий подход в реализации данной акции женсоветов 

Верхемамонского, Таловского, Богучарского, Новохопёрского районов. 

Эта акция проводилась в рамках национального проекта «Культура». 

Рамонский районный женсовет Воронежской области провёл слет 

отцов. 60 главам семей вручили грамоты за успехи в воспитании детей. 

Накануне Нового года был организован праздник для особенных детей. 

Самую добрую новогоднюю елку смогли посетить 50 мальчиков и девочек и 

их родители. 

 

3. Голосование за поправки в Конституцию РФ и выборы. 

Одним из приоритетных направлений в работе женсовета в отчётном 

периоде была подготовка к Общероссийскому голосованию по внесению 

поправок в Конституцию РФ.  



Все районные женские Советы приняли активное участие в 

обсуждении вносимых поправок и предложений в Конституцию РФ. По 

итогам был подготовлен документ-письмо и  направлен в Союз женщин 

России, в Совет Федерации и Общественную палату Российской Федерации. 

В 2020 г. Правлением Воронежского регионального отделения была 

проведена большая работа по подготовке к голосованию о вносимых 

поправках в Конституцию РФ.. В режиме онлайн были проведены 

обучающие семинары с наблюдателями из числа членов женсовета. С 

Общественной палатой Воронежской области было заключено соглашение о 

подготовке наблюдателей на избирательные участки. На всех 1737 

избирательных участках присутствовали наблюдатели от женсоветов. Во 

всех районах члены женсоветов также вошли в состав участковых 

избирательных комиссий.  

В отчётном периоде в Воронежской области проходили выборы в 

Общественную палату Воронежской области. В новый 4 созыв пошли 5 

членов женсоветов области: Шевлякова Л.Д., Бахтина М.В., Лысенко Л.В., 

Мокагонова Е.И., Черникова В.В. 

Районные женские Советы приняли активное участие в проведении 

мониторинга реализации национального проекта «Жильё и городская среда», 

в мониторинге реализации программы «Содействие развитию 

муниципальных образований и местных самоуправлений на территории 

Воронежской области».  

В рамках Дня матери областным женским Советом была проведена 

торжественная видеоконференция «Пьедестал Почёта – Матери Земли 

Воронежской», в которой приняли участие все 34 районных женсовета и 

семьи награждаемых мам. Многие подготовили творческие номера и песни. 

Все женские Советы Воронежской области принимали самое активное 

участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых памятным 

датам в режиме онлайн: Рождественские праздники, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы, День защиты детей, День семьи, любви и 

верности, День инвалида, День пожилых людей, Всемирный день сельской 

женщины, День знаний, День матери, Единый день голосования и др. 

Председатель Правления ВРО СЖР Шевлякова Л.Д.: 

- выступала с информацией «О работе районных и сельских женсоветов 

в условиях пандемии» на встрече сенатора от Воронежской области 

Кареловой Г.Н.  с жителями области в режиме онлайн и на встрече 



губернатора Воронежской области Гусева А.В. с активистами гражданского 

общества; 

- дала интервью газете «Коммуна» № 47 от 26.06.2020 г.; 

- дала интервью РИА «Воронеж» по внесению поправок в 

Конституцию РФ (19.06.2020 г. «Коммуна»); 

- оказала практическую помощь в организации новогодних подарков 

для детей-инвалидов; 

- приняла участие в общественных слушаниях по Десятилетию детства 

в онлайн-режиме; 

- была отмечена Благодарственным письмом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина «За значительный вклад в развитие женского 

движения и институтов гражданского общества в нашей стране». 

Прошедший год доказал, что женские Советы в сложнейших условиях 

объединились и нашли новые формы работы. Все председатели всех 

муниципальных районов Воронежской области заслуживают слов 

благодарности.  

Жизнь  доказала, что мы непобедимы, что наше богатство в 

многообразии, а наша сила – в единстве! 

 

Председатель Правления                                                               Л.Д. Шевлякова 


