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Союз женщин России строит свою работу в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», Указом
Президента «О Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,
другими законодательными актами Российской Федерации.
Особое значение для деятельности Союза женщин России, как общественной
организации, имеют международные документы, принятые ООН:
основные документы IV-ой Всемирной Конференции ООН по положению женщин
– Пекинская Декларация и Платформа действий;
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
Декларация Тысячелетия, утвержденная резолюцией № 55/2 Генеральной
Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г.
В Декларации Тысячелетия определены Цели развития для всех стран мира:
искоренение нищеты и бедности;
предупреждение и сокращение смертности детей до 5 лет;
улучшение охраны материнства и снижение материнской смертности;
борьба с малярией, ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными болезнями;
обеспечение экологической безопасности;
формирование глобального партнерства для развития;
обеспечение всем детям – девочкам и мальчикам – начального школьного
образования и равного доступа ко всем уровням образования;
гендерное равенство как одно из условий накопления человеческого капитала.
Согласно этим целям в центре внимания должны стоять интересы человека, этот мир
должен быть действительно демократическим, все люди на земле должны быть равными и сами
определять свою судьбу.
Деятельность Союза женщин России направлена на улучшение условий жизни женщин и
их семей, на повышение статуса женщины в обществе, на ликвидацию всех форм
дискриминации в отношении женщин, гумманизацию политики в отношении семьи, женщин и
детей, утверждение стабильной, сильной, нравственно здоровой и процветающей России.
Союз женщин России считает, что дискриминация женщин, недостаточное внимание к
детям и старикам недопустимы для правового государства, для общества, которое считает себя
цивилизованным. Необходимо положить конец дискриминации во всех ее формах.
Руководствуясь этими основными задачами, Союз женщин России определяет
программные направления своей деятельности на предстоящий период (2013-2017 гг.).
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СТАБИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»
Здоровая, крепкая, дружная, материально и нравственно благополучная семья –
высшая ценность и прочная основа здорового общества и безопасности государства.
В центре внимания Союза женщин России на протяжении всего существования была и
остается семья и ее интересы. Семья является экономическим и социальным двигателем
общества, изначальным воспитателем. Семья формирует будущее поколение – от ее
образованности, социального статуса и здоровья зависит, каким будет общество. Нормальное
функционирование семьи, ее благосостояние и устойчивость влияет на стабильность общества в
целом.
СЖР считает, что забота государства о семье, ее материальном и духовно-нравственном
самочувствии должна быть в центре внимания при проведении любой политики, даже той,
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которая не имеет прямой связи с семейными проблемами, но последствия которой могут
негативно сказаться на положении личности, повлиять на стабильное положение семьи, а,
следовательно, на стабильное развитие страны.
Целью программы является повышение статуса семьи, ответственности государства,
общества, общественных организаций и самих родителей за воспитание и благополучие детей;
пропаганда традиционных семейных ценностей, повышение нравственной культуры, трудовой
морали; распространение положительного опыта семейного воспитания и здорового образа
жизни; возвращение семье ее высокой социальной роли.
В интересах защиты семьи, укрепления института семьи и воспитания здоровой
личности, создания условий для нормальной жизнедеятельности семьи Союз женщин России
считает необходимым добиваться от государства и принимать активное участие в:
совершенствовании системы и законодательного закрепления социальных
гарантий семье, женщинам, детям;
разработке целевых комплексных программ по семейной политике на
федеральном и региональных уровнях;
формировании и укреплении постоянно действующих национальных и
региональных механизмов по разработке и реализации семейной политики как неотъемлемой
части государственной политики;
формировании общественного мнения, продвижении культуры семейных
отношений и форм семейного воспитания;
формировании осознанного, ответственного, компетентного, просвещенного
родительства;
создании условий для получения доступного и качественного медицинского
обслуживания, охраны материнства и детства, благоприятных условий для рождения здоровых
детей;
расширении и улучшении возможностей для сочетания производственных и
домашних обязанностей родителей: трудоустройства, организации непрерывного образования,
утверждении в семье равноправных отношений между мужчинами и женщинами, достижении
справедливого распределения семейных обязанностей;
создании условий для получения доступного и качественного дошкольного,
начального и высшего образования и воспитания, культурного развития и информационной
безопасности;
защиты социально незащищенных семей: малообеспеченных, неполных,
многодетных; в создании равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
государства;
создании эффективных механизмов по предупреждению и искоренению
физического, сексуального, психологического насилия в семье и обществе;
создании механизма комплексной профилактики семейного неблагополучия,
детской безнадзорности, социального сиротства. Совершенствовании государственной
поддержки различных форм семейного жизнеустройства детей, лишившихся родительского
попечения;
создании условий для ликвидации сиротства, детской беспризорности и
безнадзорности, подростковой преступности, возвращения их к нормальной жизни в семье;
в выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
совершенствовании работы с семьями групп «социального риска», сохранении
детей в кровных семьях, условий для реализации программ приемной семьи, опекунства и др.;
В этом контексте Союз женщин России предлагает осуществлять следующие позитивные
действия:
Акция «Права семьи»
Экспертиза действующего законодательства по вопросам семьи и активное участие в
создании новых законодательных актов, направленных на решение проблем семьи, материнства,
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отцовства и детства. Организация для семей консультаций юристов, медиков, педагогов,
специалистов социальных служб. Распространение информации по проблемам семьи.
Акция «Вместе мы сильнее»
Усиление работы по включению самих семей в процесс развития, привитие чувства
собственного достоинства, возможности самореализации, активному участию семей в
выработке решений, влияющих на формирование стабильной семьи; сохранение, развитие
национального, духовного и культурного наследия народов России; формирование чувства
патриотизма, уважения к историко-культурному наследию, старшему поколению, солидарности
поколений.
Акция «Здоровая семья»
Поддержка благополучных семей, всемерное содействие их развитию. Создание
«Центров родительской культуры», «Семейных клубов родительского опыта». Проведение
акций: «Здоровая семья – это здорово», «Территория здорового образа жизни» – поддержка
своей семьи в кругу единомышленников для создания атмосферы дружелюбия, солидарности,
милосердия – создание семейных сообществ родителей, объединенных стремлением растить
физически и нравственно здоровых детей. Обмен актуальным родительским опытом и
получения необходимых знаний, осознания отцовства и материнства, как возможностей личной
творческой самореализации. Защиты прав семьи, детей и родителей.
Приобщение детей и молодежи, людей старшего возраста к активным занятиям
физической культурой и спортом, воспитание навыков культуры здоровья, правильного
рационального питания. Распространение практики дородового воспитания.
Проведение семейных праздников и спортивных соревнований, «Марафонов здоровья» –
организация совместного активного и здорового отдыха. Проведение спартакиад среди людей
серебряного возраста.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания.
Акция «Ответственное родительство – основа стабильной России»
Воспитание достойного семьянина, продвижение ценностей семейного образа жизни –
приоритетная задача развития современной России. Супружество, материнство и отцовство, как
культура поведения и взаимоотношений, как взаимная ответственность, которая обязывает
родителей заботиться о своих детях, воспитывать их физически и нравственно здоровыми, а
детей опекать родителей в старости. Создание атмосферы доброжелательности, солидарности,
взаимопонимания, взаимоуважения, взаимной ответственности в семье. Трансляция семейных
традиций, трудовой морали.
Формирование,
осознанного,
ответственного,
компетентного,
просвещенного
родительства.
Распространение положительного опыта семейного воспитания.
Акции: «Согрей теплом родительского сердца», «Эстафета материнского
(родительского) подвига» - организация конкурсов, смотров, праздников для повышения
престижа материнства и отцовства, признания благородного труда матери (родителей) по
рождению и воспитанию детей.
Повсеместное празднование «Международного Дня семьи» (15 мая), «Дня отца»,
«Дня матери», «Дня защиты детей» (1 июня), Всероссийского дня семьи, любви и верности
(8 июля).
Развернуть повсеместно:
Акцию «Каждому ребенку – любящую семью»
Ликвидация в стране детской беспризорности и сиротства – общенациональная задача.
Союз женщин России своими активными действиями всемерно способствует преодолению
этого негативного явления.
Для предупреждения сиротства способствовать:
- возвращению в общество ценности семьи и созданию повсеместно «Школ
ответственного родительства»;
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- защите прав, жизни и здоровья детей-сирот, созданию условий для их успешного
развития, комфортных условий жизни в обществе;
- сохранению детей в кровных семьях;
- работе с молодыми семьями, с семьями групп «социального риска»;
- оказанию помощи в выявлении неблагополучных семей и в подборе семей, желающих
взять ребенка на воспитание в семью, и созданию для них «Школ приемных родителей»;
- развитию добровольческого движения для работы с неблагополучными семьями и
детьми;
- снижению уровня жестокости, агрессии и насилия в быту, обществе, в СМИ.
Акции: «Я буду мамой», «Ждем аиста в гости», «Здравствуй, малыш», «Молодая
семья»
В целях содействия демографическому развитию и сохранению репродуктивного
потенциала России:
- создание школ подготовки молодежи к семейно-родительской деятельности;
- создание школ для мам – подготовка к беременности и рождению малыша –
деторождение – сопровождение младенчества;
- налаживание просветительской работы с подростками по подготовке их к семейной
жизни, профилактике абортов и инфекций, передающихся половым путем;
- создание центров «Маленькая мама» – для оказания помощи молодым женщинам,
ставшими мамами в юном возрасте.
Акция «Под отцовским крылом»
Акция нацелена на повышение статуса и ответственности отца за семью и воспитание
детей, признание роли отца в семье и в российском обществе. Ответственный отец –
родоначальник, основоположник, наставник способствует социализации своих детей, на личном
примере воспитывает в них трудолюбие, решимость и предприимчивость, мужество и волю,
чувство ответственности за благополучие семьи, рода, дома, Отечества.
Создание советов отцов, работающих по месту жительства, при учебных заведениях;
создание совместно с советами женщин «постов контроля» для противодействия деструктивным
процессам в семье. Создание «Школ ответственного отцовства», «Мужских кризисных
центров».
Организация Военно-патриотических клубов: проведение круглых столов на тему:
«Воспитаем мальчика, мужчину, отца, патриота»; организация совместного активного досуга
отцов и детей для гармонизации их взаимоотношений.
Содействие созданию рабочих мест для мужчин по месту проживания семьи и
ограничение работы вахтовым методом.
Социально-образовательный проект «Университет материнства»
Проект осуществляется региональными отделениями СЖР совместно с Первым
Московским Государственным медицинским университетом и издательской группой
«РОМАРТ».
Цель социально-образовательного проекта: охрана материнства и детства, поддержка
грудного вскармливания, пропаганда здорового образа жизни, укрепление института семьи.
Распространение пособий и информационных материалов для беременных женщин и молодых
родителей, подарочных комплектов, безрецептурных средств, гигиенических и косметических
средств для детей и родителей.
Акция «Здоровое активное творческое долголетие» («Третий возраст»)
Возраст как олицетворение связи между прошлым, настоящим и будущим.
Содействие созданию общества для всех возрастов, повышению социальной
защищенности, качества жизни пожилых людей, вклада пожилых в процесс развития. Защита
прав и привлечение внимания к проблемам нарушения прав, чести и достоинства пожилых
людей в семье, сфере охраны здоровья, социальной защиты и в средствах массовой
информации.
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Содействие использованию потенциала активной части пожилых в экономической,
политической и социальной жизни.
Формирование позитивного уважительного, гуманного, милосердного отношения к
пожилым людям. Укрепление нравственной культуры и связи поколений в семье, обществе.
Преодоление социального одиночества и воспитание ответственности детей за престарелых
родителей.
Содействие расширению образовательных проектов для граждан старшего поколения,
школ активного долголетия. Развитие народных «Университетов третьего возраста».
Создание условий атмосферы доброжелательности, комфортности в непрерывном образовании
и духовной занятости старшего поколения.
Реализация проекта «Пожилые помогают пожилым» - солидарность, взаимопомощь,
геронтоволонтерство.
Активное привлечение старшего поколения к воспитательной деятельности для работы с
молодежью, детьми, используя его богатый позитивный жизненный опыт.
Акция «Забота»
Благотворительная помощь семьям солдат срочной службы, опекунским, студенческим
семьям, семейным детским домам, воспитанникам детских домов, одиноким престарелым
людям, неполным и многодетным семьям, семьям, имеющим детей с ограниченными
возможностями.
Благотворительные акции Союза женщин России
«Соберем ребенка в школу», «Школьный портфель», «Прими, сельская подруга, помощь
городских подруг», «Пасхальные дни милосердия» и другие направлены на помощь социально
незащищенным слоям населения: многодетным семьям, неполным семьям, семьям, имеющим
детей инвалидов, сельским семьям, пожилым одиноким.
Акция «Вдовы России»
Всесторонняя помощь и поддержка вдов Великой Отечественной войны, женщин,
потерявших мужей и сыновей в военных конфликтах, локальных войнах, при исполнении
служебных обязанностей, одиноких пожилых женщин.
Проведение Международного дня вдов (23 июня).
«ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Устойчивое развитие предполагает улучшение жизни человека и объединяет в одно
целое экономическую эффективность, социальную справедливость, экологическую
безопасность – сохранение окружающей природы, культурной и нравственной среды.
Важнейшим вызовом человечеству стала глобализация, которая, с одной стороны, несет с
собой политические и экономические перемены, которые открывают беспрецедентные
возможности для процветания, а с другой, устанавливают экономическое, политическое и
культурное господство более сильных в экономическом и военном отношении над более
слабыми.
В рамках этого процесса не только расширяется разрыв между имущими и неимущими,
но и увеличивается число бедных, возникает угроза для гражданского общества. От последствий
глобализации особенно тяжело страдают наиболее уязвимые слои общества: старики, женщины,
дети.
Реализуя эту Программу, Союз женщин России сосредоточит свою деятельность в
направлении:
дальнейшей интеграции женщин в новые экономические условия, повышения их
роли как активных и равных партнеров мужчин в осуществлении экономических реформ,
преодоления двойных стандартов по отношению к работникам – мужчинам и женщинам;
расширения экономических прав и возможностей женщин, их равного доступа к
капиталу, земле, кредитам и содействия развитию предпринимательской деятельности и
ориентации женщин на самозанятость;
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содействия предотвращению негативных последствий глобализации экономики
для женщин, устранению основных причин бедности, содействия разработке и осуществлению
национальных стратегий искоренения нищеты и бедности;
устранения гендерных предрассудков при приеме на работу и увольнении;
формирования эффективного механизма судебной и административной защиты
женщин от дискриминации в сфере труда и занятости;
совершенствования законов о труде, включая гарантированную равную оплату за
равноценный труд;
улучшения условий труда работающих женщин;
повышения социальной ответственности бизнеса;
признания труда сельских женщин, их вклада в обеспечение продовольственной
безопасности и питания населения; содействия предоставлению микрокредитов для фермеров и
женщин и поощрения таких форм землепользования, которые облегчают доступ к земле и
владению на правах собственности; содействия повышению их статуса в обществе;
расширения информирования женщин о возможностях профессиональной
подготовки и переподготовки, непрерывного обучения с учетом структурной перестройки, для
приобретения более широких навыков работы в нетрадиционных для женщин сферах
экономики, в том числе и в области высоких технологий;
повышения статуса и признания неоплачиваемой работы женщин по дому, уходу
за престарелыми и детьми в качестве общественно- полезного труда;
оказания помощи наиболее уязвимым группам женщин и обеспечении их
эффективной социальной защитой;
обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую природную,
культурную и нравственную среду;
противодействия безудержному потребительскому росту и варварскому
отношению к ресурсам и содействия рациональному здоровому потреблению.
В этом контексте Союз женщин России предлагает продолжить участие в реализации
актуальных региональных проектов и программ, а также осуществить следующие акции:
Акция солидарности «Я могу»
Девиз акции: «От позиции социальной пассивности к опоре на собственные силы и
саморазвитие». В ходе этой акции женщины, объединяющие единомышленников вокруг себя,
помогают сделать жизнь женщин достойной.
Акция «Женщины за возрождение села»
Цель акции – привлечь внимание правительства к положению сельских женщин и их
семей. Улучшение качества жизни сельской семьи – основы устойчивого развития села.
Содействие восстановлению разрушенной социальной структуры села и созданию
необходимых условий для благоприятной жизни, повышению социального статуса сельских
женщин и наиболее полному использованию их профессионального, творческого,
интеллектуального, духовного потенциала.
Содействие развитию фермерских хозяйств, закреплению молодежи на селе; поддержка
молодежных семейных фермерских хозяйств. Проведение конкурсов: «Молодое подворье»,
«Хозяйка села».
Активное противодействие асоциальным явлениям, разрушающим основы семьи и
общества: борьба с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, беспризорностью, половой
распущенностью, сквернословием. Акция – «Женсоветы за трезвое село».
«Чтобы сохранить сельскохозяйственные угодья, необходимо уделять повышенное
внимание малому бизнесу на селе, всячески поддерживать его развитие, требовать от
правительства и местных властей продвигать женщин-предпринимательниц на селе, создавая им
необходимые условия для развития своего дела. Став экономически и финансово
независимыми, они смогут участвовать в принятии решений по развитию сельского хозяйства,
производству продуктов питания, они смогут обеспечить занятость на селе, сохранить
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природные ресурсы, традиционные отрасли» (из резолюции Всемирной ассоциации сельских
женщин).
Повсеместно отмечать Всемирный день сельской женщины (15 октября).
Акция «Женские экспедиции»
Цель – оказать содействие сельским женщинам, объединить их в работе над проблемами
территории, апробировать общественное обсуждение законопроектов, привнести событийность
в жизнь территории, организовать прием граждан, провести встречи со специалистами и
руководителями властных структур.
Оказание социальных услуг женщинам разных возрастных категорий, семьям и детям.
Выезд на места специалистов (психологов, медиков, юристов, социальных работников…) и
оказание нуждающимся необходимой помощи.
Акция «Против жестокости и насилия»
Акция направлена на преодоление домашнего насилия в отношении женщин, детей,
пожилых людей и инвалидов. Взаимодействие с исполнительными органами власти, другими
институтами гражданского общества в работе по предупреждению и снижению насилия в семье
и обществе. Сегодня насилие в отношении женщин все больше рассматривается в своем
истинном свете: как угроза демократии, препятствие к прочному миру, бремя национальной
экономике и недопустимое нарушение прав человека.
Создание в союзе с советами отцов, другими общественными организациями «групп
поддержки» и «постов контроля» в целях противодействовать деструктивным процессам в
семье и обществе.
Активно противодействовать снятию в печати, на телевидении, в Интернете
нравственных норм и запретов, внедрению аморальных ценностей и социальных пороков,
чуждых идеалов, в основе которых агрессивная бездуховность, безудержное потребление,
корыстолюбие и насилие. Поддерживать программы, продвигающие принципы терпимости и
ненасилия, открытости и честности, милосердия и сострадания, солидарности и взаимопомощи,
добропорядочного и нравственного поведения.
Акция «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету»
Лозунг - «Спасем и сохраним родную природу и культуру для будущих поколений»
Цель акции:
- способствовать формированию общественного мнения в защиту окружающей среды
обитания, продвижению здорового рационального потребления; сохранению природного
равновесия на Планете;
- сохранение природного, ландшафтного, историко-культурного и духовного наследия
Отечества;
- привлечение внимания общественных, государственных и других организаций к
последствиям нарушения экологических норм и правил, к негативному влиянию этого на жизнь
и здоровье населения;
- формирование у взрослых и детей бережного и ответственного отношения к своему
Дому – планете Земля, к ее природе, памятникам истрико-культурного наследия своей малой
родины, Отечества.
- контроль за соблюдением чистоты, качеством воды и воздуха, потреблением
электроэнергии; сбор макулатуры; проведение субботников по благоустройству среды обитания
(улиц, дворов, скверов, парков, сельских подворий); оригинальное оформление дворов,
приусадебных участков, клумб, зеленых насаждений, благоустройство подъездов, роспись стен
и т.д. (при поддержке обслуживающей компании); конкурсы на лучший двор, улицу, подворье…
Проводить акции: «Люби свой край – не засоряй, озеленяй!», «Семье – чистый город»,
«Сохраним реки и озера для будущих поколений», «Родники – источники живительной
влаги», «Хозяйка села»; «За рациональное здоровое потребление»;
Ежегодно конкретными акциями отмечать 20 марта Всемирный День Земли, 22
марта Всемирный День Водных ресурсов, 5 июня Всемирный День охраны окружающей
среды, с 15 апреля по 5 июня проводить Дни защиты от экологической опасности.
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Акции «Место жительства – место воспитания», «Начни с дома своего», «Смотр
сельских подворий»
Цель акций:
- воспитание чувства взаимопомощи и взаимной ответственности с целью создания
благоприятной, дружелюбной среды обитания, воспитания взрослых и детей в духе
добрососедства, бережного отношения к природе, рационального здорового потребления,
сохранения окружающей среды, поддержания чистоты, порядка;
- советы женщин совместно с ТОСами, другими общественными объединениями,
жителями, семьями, проживающими в микрорайоне, отдельными гражданами обустраивают
среду обитания: жилье, дворы, улицы, парки и скверы, подворья;
- добровольно объединенные общими идеями и решениями семьи и отдельные граждане,
становятся единомышленниками, осуществляют строительство и реконструкцию детских
спортивных площадок, малых дворовых архитектурных форм, уголков для отдыха
пенсионеров, обустраивают цветники, зеленые насаждения.
- активный совместный труд побуждает жителей к добродетельному поведению,
дружескому отношению друг другу: проведению дворовых соревнований, семейных
спартакиад, праздников, чествований.
«Новые технологии – новые возможности»
Учитывая, что для развития человеческого потенциала и повышения эффективности
экономики большую роль играют новые технологии и, прежде всего, информационнокоммуникационные:
- содействовать привлечению женщин к этим технологиям путем обучения
компьютерной грамотности;
- способствовать созданию компьютерных классов, курсов, общественных пунктов
доступа женщин к средствам информации и коммуникации.
«ЗА ГАРАНТИРОВАННОЕ РАВЕНСТВО ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН»
Все права человека – гражданские, культурные, экономические, политические и
социальные, включая право на развитие, – являются всеобъемлющими, неделимыми,
взаимосвязанными и имеют насущное значение для равенства полов, развития и мира в XXI
веке.
Равный доступ, адекватное представительство и полномасштабное участие женщин в
структурах государственного управления на всех его уровнях: в исполнительной,
законодательной, судебной власти, политической деятельности, а также в местных органах
власти и ведомствах, занимающихся вопросами развития, имеют основополагающее значение
для построения гражданского общества, укрепления демократии.
В этой связи Союз женщин России считает необходимым всемерно способствовать:
реализации конституционной нормы, закрепляющей равные права, свободы и
равные возможности для мужчин и женщин;
соблюдению прав женщин в единстве с правами и основными свободами
человека;
ликвидации всех форм дискриминации по половому признаку;
сбалансированному представительству мужчин и женщин на руководящих
должностях; увеличению фактической представленности женщин в высших национальных и
местных органах власти;
укреплению национального механизма улучшения положения женщин;
подготовке профессиональных кадров в области гендерных проблем управления;
законодательному закреплению гарантий равных прав и возможностей их
реализации для женщин и мужчин при продвижении по службе и увольнении;
проведению просветительских кампаний, направленных на повышение гендерной
культуры российского общества, созданию и осуществлению программ правовой грамотности
женщин;
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ликвидации сохраняющихся негативных стереотипов о полах в процессе
образования; разработке с учетом фактора пола учебных материалов для детских садов,
начальных школ, ПТУ и высших учебных заведений.
Для достижения этих целей Союз женщин России осуществляет следующие проекты и
проводит акции:
Акция «Правовое просвещение женщин»
Правовое просвещение женщин, разъяснение их прав и основных свобод в соответствии
с Конституцией РФ, национальным законодательством и международными стандартами.
Организация юридических консультаций по вопросам трудового, семейного гражданского и
уголовного права для различных социальных групп женщин, проведение конференций и
«круглых столов» с целью совершенствования законодательных норм.
Акция «Продвижение женщин на уровень принятия решений»
Создание банка кандидатур для выдвижения женщин в структуры исполнительной
власти, кандидатами в депутаты законодательных органов власти и законодательной власти на
федеральном и региональных уровнях, в местное самоуправление. Активное участие СЖР и его
региональных отделений в избирательных кампаниях на местном и федеральных уровнях.
Разработка программ обучения женщин принципам управления, проведение школ,
семинаров, тренингов.
Информационно-просветительская работа
оказание содействия средствам массовой информации в деле сбалансированного
изображения женщин и мужчин, их роли во всех сферах жизни общества на основе уважения
достоинства и ценности человеческой личности;
регулярное проведение пресс-конференций и брифингов для журналистов;
подготовка информационных и аналитических материалов для региональных
отделений Союза; выпуск «Вестников» и «Бюллетеней»;
организация выставок наглядной агитации, литературы, посвященных проблемам
женщин, фотовыставок.
работа среди родителей по правовому просвещению и воспитанию
(«Родительский всеобуч», «Университеты семьи»).
«ДУХОВНОСТЬ. КУЛЬТУРА. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Нравственная культура общества – основа здорового образа жизни общества в настоящем
и будущем. Сегодня обществом все больше правят бездуховность, индивидуализм, прагматизм
и цинизм. Они все глубже проникают в сознание граждан, что вызывает большую тревогу за
нравственное здоровье и развитие нации.
Среди народов России всегда было честью и гордостью беречь нравственную, духовную
цельность и достоинство, передавать из поколения в поколение ценностные ориентиры и
традиции. Они сохранились в песнях, былинах, преданиях, легендах. Главным хранителем и
транслятором этих ценностей всегда была и остается семья.
Общественные организации призваны способствовать объединению граждан, готовых на
личном примере нетерпимого отношения к социальным болезням и нравственной деградации:
нарастающей агрессивности, пьянству и алкоголизму, наркомании, сквернословию,
родительской безответственности, небрежению к отечественной истории, неуважительному
отношению к старшему поколению, противостоять нарастающей бездуховности и
безнравственности.
Поддержка и распространение накопленного положительного опыта, реальные
позитивные действия региональных отделений Союза женщин России станут существенным
вкладом в стабильное развитие семьи и государства в целом.
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В целях продолжения и развития духовных и культурных традиций российского
общества, укрепления духовно-нравственных основ общества, формирования здорового образа
жизни Союз женщин России выступает за:
утверждение в обществе высокой морали: ненасилия и терпимости, солидарности
и взаимопомощи, милосердия и сострадания, чувства чести и достоинства, трудовой морали,
честности и скромности, рационального здорового потребления, гражданской совести и
нравственной ответственности;
воспитание в духе патриотизма, верности и любви к Родине, уважения к
государственным символам, истории Отечества;
воспитание бережного отношения к историко-культурному наследию Отечества;
совершенствование системы духовно-нравственного и художественного
воспитания детей, развитие семейного самодеятельного творчества, народных промыслов;
обрядов, праздников;
приобщение детей к чтению, воспитание любви к книге, повышению роли
библиотек, особенно сельских, пополнение их фонда в ходе благотворительных акций и за счет
привлечения частных пожертвований;
содействие формированию в обществе экологического мировоззрения,
экологическому образованию, поддержке программ по улучшению и стабилизации
экологической обстановки;
активное занятие физической культурой и спортом, воспитание навыков культуры
здоровья;
противодействие и искоренение в обществе таких пороков, как алкоголизм,
наркомания, табакокурение, сквернословие, аморальное поведение, проституция, насилие во
всех его проявлениях. Работа в сотрудничестве со всеми социальными партнерами в детских
садах, школах, трудовых коллективах, по месту жительства;
противодействие безудержному потребительскому росту, варварскому отношению
к ресурсам.
Свой вклад в решение поставленных задач Союз женщин России видит в реализации
следующих проектов и акций:
Проект «Семейные ценности»
Семья как естественный хранитель и транслятор российских цивилизационных
ценностей, идеалов и традиций. Пропаганда и популяризация одной из важнейших
особенностей Российской Федерации исторически сложившегося культурного многообразия ее
многочисленных регионов, каждый из которых имеет этнокультурную самобытность в целях
воспитания толерантности, уважительного отношения к культуре и обычаям народов,
населяющих нашу огромную страну, формирования нетерпимого отношения к проявлениям
национальной вражды.
Акция «Территория здорового образа жизни»
Цель – продвижение здорового образа жизни, предупреждение асоциальных явлений и
создание условий для духовно-нравственного развития личности. Проведение мероприятий
направленных на:
- создание условий для духовно-нравственного развития личности повышения
социальной активности и становления гражданской позиции через организацию общественнозначимых мероприятий, содержательного и полезного досуга; просвещение, нравственное,
трудовое и патриотическое воспитание. Совместно с образовательными и культурными
учреждениями, советами отцов, благотворительными фондами, духовенством, СМИ;
- борьбу с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением, беспризорностью, половой
распущенностью, сквернословием, другими асоциальными явлениями, разрушающими основы
семьи и общества. Формирование антиалкогольной и антинаркотической культуры в
подростково-молодежной среде, устойчивого иммунитета к употреблению и распространению
наркотиков;
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- организацию информационно-просветительских мероприятий: «Скажи наркотикам:
Нет!», «Будущее без наркотиков», «Дается жизнь один раз!», «Здоровая молодежь –
богатство России», «Родители против наркотиков». Совместно с советами отцов,
родительской общественностью, трудовыми коллективами, учебными и медицинскими
учреждениями;
- противодействие агрессивному поведению, экстремизму, сепаратизму, провокации
межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Совместно со СМИ, образовательными
учреждениями, органами правопорядка;
- создание «Бригад добровольцев», работающих с «трудными подростками»;
- ведение общественного нравственного контроля для всех средств массовой
информации.
Акция «Волна памяти»
Цель акции – празднование памятных дат, имеющих большое общественное значение
для консолидации российского общества. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству,
уважения к его истории; формирование гражданского долга перед Родиной; восстановление
исторической памяти и сплочение поколений; отдать дань уважения ветеранам и детям войны.
Укрепление духовно-нравственных основ общества, сохранение историко-культурного и
духовного наследия России.
Акция посвящена юбилейным датам: Дням воинской славы – великим победам над
завоевателями, ратному и гражданскому подвигу, памяти о героическом прошлом различных
поколений, силе духа и воли нашего народа, сплотившегося и показавшего примеры мужества,
героизма и подъема национального самосознания в отставании независимости, чести
и достоинства Отечества на всех этапах исторического развития, а также историческим датам,
посвященным памятным событиям в жизни регионов России, чествованию юбилеев
выдающихся граждан, прославивших свой край, свою страну.
Проект «Семейные чтения»
Возрождение одной из лучших традиций семейного воспитания через культуру чтения в
семье. Это могут быть клубы семейного чтения «Читаем вместе», где родители и дети
обсуждают совместно прочитанные книги, возможно, выдвигают определенные издания на приз
читательских симпатий. Организация Конкурсов на лучшую читающую семью.
Проект «Школьная библиотека»
Приобщение детей к чтению, воспитание любви к книге. Повышение роли библиотек,
особенно школьных и сельских, пополнение их фондов в ходе благотворительных акций и за
счет привлечения частных пожертвований способствует формированию информационнодосуговых центров культуры в городе, районе, на селе; проведение совместных мероприятий
объединяет детей, родителей, педагогов.
Проект «Династия»
Проект способствует возрождению исторических, культурных, национальных
и религиозно-этических традиций для обретения духовной и нравственной силы, укрепления
добрых семейных основ и человеческой нравственности, начиная от почтения к родителям,
родному дому, и кончая осознанием глубокой ответственности перед Родиной и ее славным
прошлым.
Организация конкурсов, смотров достижений, показ и чествование семейных творческих,
трудовых профессиональных династий разных слоев общества, которые составляют основу
воспитания солидарности поколений.
Настоящее искусство несет в себе серьезный воспитательный заряд, формирует начала
патриотизма, развивает моральные и семейные ценности, уважение к труду и старшим
поколениям.
«Весенний салон»
Бьеннале выставки-конкурса работ женщин-художников России, ближнего и дальнего
зарубежья под патронатом Российской Академии художеств в два этапа. Первый - «Весна
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надежд», второй - «Весенний салон». Цель – популяризация творчества женщин-художников,
оказание им моральной поддержки, содействие развитию их творческих контактов в стране и за
рубежом. Для призеров конкурса – организация персональных выставок в СЖР.
Акция «Женщины–художники – детям»
Объединение женщин-художников, работающих с детьми в студиях, кружках для
координации действий и выработки программ, направленных на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Программа «Сказочный мир»
Социо-культурная просветительская программа «Сказочный мир театра – всем детям»
включает фестивальный отбор спектаклей малых форм для детей театров России, проводимый
при поддержке Союза театральных деятелей РФ раз в два года. Благотворительные показы
спектаклей лауреатов фестиваля в регионах России. Тиражирование социо культурной практики
работы с детьми на основе театрального искусства посредством проведения семинаров и
мастер-классов.
Цель программы: содействие воспитанию мыслящего подрастающего поколения через
формирование у детей привычки к чтению, формирование социо-культурной среды для
организации интеллектуального досуга детей и подростков, предоставление педагогам,
работникам культуры и социальным работникам методик приобщения детей к чтению, обучение
педагогов, работников культуры и социальных работников города методам организации клубов
детского досуга. Программа реализуется в партнерстве с органами образования, культуры,
социальной защиты.
Проект «От матери – дочери, от отца – сыну»
Программа ранней профессиональной ориентации детей и молодежи через
популяризацию традиций народных промыслов регионов России. Представляет широкой
публике творчество семейных династий, работающих в традициях народного творчества,
способствующих воспитанию любви и уважения к истокам культуры, духовному богатству
народов России. А также привлекает общественность, бизнес сообщество к необходимости
использования новых форм профессиональной ориентации молодежи.
Проект «Россия – Родина моя»
Серия выставок в галерее СЖР «Особый дар», представляющих творчество современных
художников России. Виды и жанры творчества – самые разнообразные. Главное – воспитание
средствами изобразительного искусства целостной личности, гражданина своей родины.
«ЗА МИР, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУЖБУ»
Женский вопрос отнесен мировым сообществом к числу глобальных, общечеловеческих
проблем, решение которых предполагает объединение усилий, обмен идеями, опытом,
информацией.
«Для международных отношений в 21 веке важное значение будет иметь ряд
фундаментальных ценностей. К ним относятся: свобода, равенство, солидарность, терпимость,
уважение к природе, общая безопасность» (Декларация Тысячелетия).
Исходя из этого, Союз женщин России активизирует усилия женщин для создания
благоприятных условий, способствующих установлению и поддержанию мира во всем мире,
демократии, ликвидации терроризма и мирному разрешению споров.
В этих целях СЖР будет:
вести широкий, открытый диалог с зарубежной женской общественностью для
углубления международных гуманитарных связей, содействия развитию общественной
дипломатии, расширению круга партнеров и друзей нашей страны для изучения и
использования зарубежного позитивного опыта в решении женских вопросов в целях
содействия внутренним преобразованиям и укреплению стабильности во всем мире;
укреплять связи с мировым гражданским обществом, участвуя в мероприятиях и
акциях, расширяя сферу взаимодействия с различными неправительственными организациями.
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В контактах с зарубежной женской общественностью: на международных конференциях,
форумах, уставных мероприятиях международных организаций активно использовать трибуну
для ведения межкультурного диалога, распространения национальных культурных ценностей,
разъяснения внутренней и внешней политики России, достижений в области прав и
возможностей мужчин и женщин, доводить до мировой общественности свои позиции,
основанные на национальном опыте, традициях, особенностях развития;
способствовать укреплению международных и межконфессиональных связей,
проведению совместных благотворительных акций с представителями национальных диаспор,
углублению межкультурного диалога, знакомству и познанию самобытных национальных
культур, традиций и обычаев в целях снятия межэтнической напряженности.
Для реализации поставленных целей СЖР предлагает осуществить следующие проекты:
Проект «Возьмемся за руки, друзья»
Широкое участие в международных и региональных конгрессах, конференциях, встречах
и форумах, проводимых Международной демократической федерации женщин (МДФЖ),
Всемирной организацией семей (ВОС), Всемирной ассоциацией сельских женщин (ВАСЖ),
Международным советом женщин (МСЖ), Комиссиями ООН, Департаментом информации
ООН и др.
Совместные акции, конференции, семинары, «круглые столы» по вопросам,
представляющим интерес для всех.
Дальнейшее развитие контактов с женскими организациями стран СНГ на основе
подписанных соглашений.
Акции «Наш дом – Россия», «С чего начинается Родина»
Сила России, ее отличность от остальных государств всегда заключалась в единстве,
многонациональности, поликультурности. Культура и искусство были, есть и останутся
главными в достижении добрососедства, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, согласия,
мира и единства.
Сохранение и развитие традиций исторически сложившихся межкультурных связей
в многонациональном государстве посредством диалога, культуры и образования.
Совместно с организациями, объединяющими людей различных национальностей
проживающих в России, вести работу по противодействию фактам негативного поведения
отдельных представителей национальных диаспор и мигрантов из стран ближнего зарубежья.
Способствовать развитию межкультурного диалога и консолидации, активно противостоять
проявлениям национальной вражды. Всемерно способствовать укреплению принципов
межэтнического и межконфессионального согласия и терпимости, развитию дружеских связей
путем организации совместных мероприятий и благотворительных акций с представителями
национальных диаспор.
Проект «Лучшее искусство – это дружба»
Проект осуществляется совместно с партнерскими женскими организациями.
Включает в себя проведение совместных акций деятелей культуры России и других стран
мира, организацию совместных акций, художественных выставок, обмен делегациями,
информацией.
«ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА. НОВЫЕ ИДЕИ. ПОЗИТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
В рамках программы следует работать в направлении:
организационного укрепления Союза женщин России, создания женских советов
по месту работы и жительства;
организации межрегиональных конференций, семинаров для обмена позитивным
опытом;
проведения смотров-конкурсов женских организаций;
оказания консультационной и методической помощи региональным отделениям
СЖР;
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изучения положительного опыта работы и его распространения;
привлечения широких кругов женщин из числа ученых, специалистов разного
профиля, представителей творческих профессий, журналистов к реализации Программ СЖР;
организации учебы актива (семинаров, тренингов, школ) по проблемам женского
движения, гендерной и семейной политики;
проведения в рамках федеральных округов конференций, семинаров, «круглых
столов» с учетом накопленного опыта и возможностей регионов;
развития социального партнерства с властными структурами, заключения
долговременных соглашений, социальных контрактов, договоров о сотрудничестве в интересах
женщин, семьи и детей;
активного участия в работе постоянно действующих комиссий, советов, комитетов
по делам женщин, семьи и детей, действующих при представительных и исполнительных
органах федеральной, региональной власти и местного самоуправления;
привлечение в организацию молодых женщин, как потенциальных продолжателей
идей женского движения;
региональным отделениям проявлять себя активной гражданской силой и
инициировать обращения к властным структурам, другим институтам, высказывая мнение
относительно социально-экономических и политических событий, законодательных инициатив,
негативно влияющих на стабильность общества, положение семьи и детей;
ежегодный анализ проделанной работы и поощрение женских активистов за
участие в расширении и укреплении женского движения;
создание банка данных о деятельности региональных отделений СЖР, женском
движении в стране и за рубежом.
В рамках осуществления Программы предлагается провести:
Проект «Женские общественные курсы»
Цель – организация форумов, диалоговых площадок для привлечения молодых женщин к
реализации программ женского движения.
Проект «Социальное партнерство»
Цель проекта – работа с женщинами, членами различных политических партий, а также
конкретными лидерами, проводящими политику в интересах женщин, детей, семей.
Установление новых связей и партнерских отношений между общественными
учреждениями, работниками просвещения, учеными, местными органами власти, деловыми
кругами, профсоюзами в рамках конструктивного процесса, диалога и планирования в целях
обеспечения максимальной отдачи всех сторон в интересах женщин, семей, детей.
Подписание соглашений о социальном сотрудничестве с институтами гражданского
общества, различного уровня властными структурами;
Создание сети активистов женского движения в различных партиях. Заключение
соглашений о социальном партнерстве с институтами гражданского общества, властными
структурами.
Проведение встреч лидеров партий с женским активом.
Проект «От разобщенности – к активному сотрудничеству»
Объединение усилий женских неправительственных организаций для осуществления
рекомендаций и стратегий IV Всемирной конференции ООН по положению женщин (Пекин,
сентябрь 1995). Проведение общих акций, конференций, «круглых столов», выработка
предложений Правительству, парламенту, в международные инстанции.
Проект «Общественная приемная»
Работа с письмами и заявлениями женщин. Выявление фактов дискриминации женщин.
Прием посетителей. Оказание консультационно-юридической и других видов помощи.
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