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Отчѐт о проделанной работе за 2019 г.
В отчѐтном году Воронежскому областному женскому совету присвоен
статус Воронежское региональное отделение общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России».
4 июля 2019 г. принят к исполнению новый Устав СЖР, избран новый
состав Правления и председатель Правления - Шевлякова Л.Д.
В состав организации входит 402 женщины из 34 женсоветов
муниципальных районов и городских округов Воронежской области.
Приоритетные направления работы определены в соответствии с
программой Союза женщин России:
- Равенство. Развитие. Мир в XXI веке;
- Крепкая семья - стабильное государство;
- Женщины за возрождение села;
- Духовность. Культура. Здоровый образ жизни;
- Передовая практика. Новые идеи. Позитивные практики.
В июле 2019 г. на очередном заседании Правления рассматривался
вопрос: «Национальные проекты - вектор развития гражданского общества
на территории Воронежской области».
С учѐтом принятия данного решения, разработан и принят план работы
женсовета на 2020 год. Данный проект был представлен всем членам
Правления. После обсуждения утверждѐн и направлен в СЖР.
Мероприятия, указанные в плане работы включают ряд программ по
поддержке семей, содействию занятости женщин, укреплению здоровья и
созданию условий для активного долголетия старшего поколения. Именно
поэтому одним из приоритетных направлений в работе является активное
участие в реализации национальных проектов, реализации плана
мероприятий «Десятилетия детства», концепции государственной семейной
политики и проектов, направленных на реализацию национальных проектов
в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.
В соответствии с планом работы, региональным отделением
общественно-государственной организации «Союз женщин России» за
отчѐтный период проделана следующая работа:
1) В рамках реализации «Стратегии действий в интересах женщин за
2017-2022 г.г.», на Конгрессе общественного развития Воронежской области
была организована площадка, на которой рассматривались и обсуждались
вопросы, касающиеся создания условий для сохранения здоровья всех
женщин, повышения роли женских общественных организаций.

По итогам работы площадки была подготовлена резолюция, которая
направлена в Правительство Воронежской области и общественные
организации.
В работе данной площадки приняли участие более 100 человек:
представители областного женсовета, депутаты Государственной Думы,
руководители профильных структур и правительства области, СМИ.
2) В рамках «Дня общественника» - проводимым в Воронежской
области в июле -августе 2019 г., районные женские Советы приняли активное
участие в организации и проведении различных мероприятий по
информированию населения районов о национальных проектах. Практически
во всех районах Воронежской области представители женсоветов вошли в
рабочие группы по реализации национальных проектов.
3) Организован и проведѐн XVI Международный конгресс «Российская
семья. Духовно-нравственное воспитание в семье и обществе. Лучшие
практики» г. Воронеж.
4) В августе 2019 г. организован и проведѐн Региональный этап
Всероссийского
конкурса
проектов
в
области
социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года в Воронежской
области» во всех муниципальных районах.
5) Организован и проведѐн Межрегиональный Фестиваль творчества
детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей» в рамках «Дня
инвалида», который собрал более 100 участников в г. Воронеже.
6) Фестиваль народного творчества в рамках национального проекта
«Культура». Количество участников более 500 человек. На базе
Верхнехавского муниципального района Воронежской области.
7) Конференция «Позитивные практики работы сельских женских
Советов по реализации проекта «Крепкая семья - стабильное государство» в
рамках национального проекта «Демография» на базе Аннинского
муниципального района Воронежской области.
8) Организация и проведение в рамках Дня пожилого человека,
мероприятий для ветеранов «Нам годы - не беда, коль душа молода».
Количество участников более 100 человек. На базе Репьевского
муниципального района Воронежской области.
9) В рамках Дня сельской женщины организовано и проведено
мероприятие «Есть женщины в русских селениях». Приняли участие 10
муниципальных районов на базе Аннинского муниципального района
Воронежской области. Количество участников более 250 человек.
10) В рамках национального проекта «Здравоохранение» женсоветы
области приняли активное участие в организации и проведении
благотворительной акции «Белый цветок» - оказание благотворительной
помощи онкобольным детям.
- пропагандистко-оздоровительная акция «Быть здоровым». На базе
Бобровского муниципального района Воронежской области. Количество
участников более 400 человек.
11) В рамках национального проекта «Культура»:
- «Фестиваль сказок», приуроченный к годовщине сказочницы,
уроженки Задонья Анны Куприяновны Барышниковой (бабушки

Куприянихи) в селе Большая Верейка Рамонского мунципального района
Воронежской обалсти. Количество участников более 100 человек.
12) В рамках года театра прошла подготовка и проведение, с участием
детей, детского спектакля для всей семьи «Ты особенный» в
Кантимировском муниципальном районе Воронежской области. Количество
участников - 50 человек.
13) В рамках «Дня матери» - Пьедестал почѐта - Матери земли
Воронежской». Количество участников более 450 человек.
14) Круглые столы на базе Каменского, Репьѐвского, Новохопѐрского
района в рамках реализации программы «Десятилетие детства».
15) Участие и организация выставочной экспозиции декоративноприкладного и изобразительного творчества традиционных костюмов и
предметов быта представителей различных национальностей, проживающих
на территории Воронежской области в рамках Фестиваля «Воронеж
многонациональный». Организатор - Таловский женсовет.
16) Патриотические мероприятия в рамках Дня государственного флага
Российской Федерации на базе Богучарского муниципального района
Воронежской области.
17) Совместно с Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй»
и Ассоциацией онкологов России, члены женсовета приняли активное
участие в круглом столе «Борьба с онкологическими заболеваниями». С
информацией на круглом столе выступила Л.Д. Шевлякова - председатель
Правления.
Одним из приоритетных направлений в работе женского Совета
является работа с населением. Женские Советы ведут самостоятельно приѐм
населения, а также ведут совместный приѐм с представителями
общественных палат района на местах.
В районах активно проводятся мероприятия, посвящѐнные памятным
датам. Отдельным направлением в работе определена работа со старшим
поколением, с ветеранами труда и войны. В районном звене развивается
такая форма работы, как клубы по интересам. Проект направлен на развитие
волонтерства среди старшего поколения и для старшего поколения.
Развивается благотворительность и оказание практической помощи тем, кто
в этом нуждается.
В отчѐтном периоде следует отметить активную и творческую работу
следующих районных женсоветов:
- Аннинский район (председатель женсовета Бахтина М.В.);
- Богучарский район (председатель женсовета Дорохина Ю.В.);
- Бутурлиновский район (председатель женсовета Сачивко В.С.);
- Таловский район (председатель женсовета Макагонова Е.И.);
- Острогожский район (председатель женсовета Пыжьянова Е.К.);
- Панинский район (председатель женсовета Владимирова Е.Б.);
- Подгоренский район (председатель женсовета Семирнина В.В.);
- Репьѐвский район (председатель женсовета Лысенко Л.В.);
- Верхнемамонский район (председатель женсовета Анпилогова Р.Ф.);
- Верхнехавский район (председатель женсовета Казьмина Л.В.);
- Новохопѐрский район (председатель женсовета Костина О.В.);

- Кантемировский район (председатель женсовета Мозговая Л.А.).
Эти районы внесли в копилку добрых дел областного женского Совета
ряд проектов, которые способствуют реализации программ, утверждѐнных и
принятых в Союзе женщин России.
Председатель Правления

Л.Д. Шевлякова

