Информация
о работе Рязанского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России» областного Совета женщин в 2020 году
Деятельность Рязанского областного Совета женщин в 2020 году
осуществлялась в соответствии с основными стратегическими документами
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства: Указом Президента
РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,
Распоряжением Правительства РФ № 410 от 08.03.2017 года «Об
утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017-2022 годы», Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 года
№ 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики
в РФ на период до 2025 года», Указом Президента от 21.07.2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»,
Программой деятельности Союза женщин России до 2022 года «Равенство.
Развитие. Мир в XXI веке», Распоряжением Правительства Рязанской
области от 14.04.2020 г. № 149-р «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в Рязанской области в 2020-2022 годах Национальной стратегии в
интересах женщин на 2017-2022 годы».
Но 2020 год был нелегким для всех жителей страны. Пандемия
коронавируса повлияла практически на все сферы жизни. В сложных
условиях эпидемии, охватившей весь мир, областной Совет женщин,
женсоветы муниципальных образований мобилизовали своих активистов на
помощь социально незащищенным группам населения, на борьбу с опасной
инфекцией.
На территории Рязанской области женсоветы вместе с волонтерами
проводили разъяснительную работу с жителями, напоминали о
необходимости соблюдения масочного режима, организовывали доставку
лекарственных препаратов и продуктов питания нуждающимся.
Весомый вклад внесли волонтеры «серебряного возраста» г. Скопина,
оказывая помощь жителям п. Желтухинский Скопинского района,
пострадавшим от взрыва. Председатель женсовета г. Скопина А.П. Егорова
была награждена Знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность
земли Рязанской», 15 волонтеров «серебряного возраста» были отмечены
Почетными грамотами областного Совета женщин.

Активная жизненная позиция женсоветов муниципальных образований
не позволила в период карантинных ограничений оставаться в стороне от
важных политических событий – участия в Общероссийском голосовании по
поправкам к Конституции Российской Федерации.
Во всех муниципалитетах активисты женсоветов были задействованы в
качестве общественных наблюдений на избирательных участках, некоторые
были включены в состав избирательных комиссий.
Большую агитационно-разъяснительную работу в этом направлении
провели председатель женсовета Ряжского района Рязанской области М.Н.
Вышегородцева, председатель женсовета Кадомского района О.П. Нестерова,
председатель женсовета Чучковского района Т.В. Белова, председатель
женсовета Касимовского района О.И. Базенкова и др.
Среди значимых мероприятий 2020 года необходимо отметить 30летие Союза женщин России. В сентябре состоялась тожественная встреча
«Друзья, прекрасен наш Союз!», на котором участники встречи вспомнили о
вехах становления женского движения в регионе. Почетные гости
мероприятия – А.Н. Росляковва, первый заместитель председателя
Правительства Рязанской области, Е.Б. Сорокина – глава администрации г.
Рязани, Т.Н. Панфилова – депутат Рязанской областной Думы, руководитель
региональной общественной приемной партии «Единая Россия», Л.И.
Максимова – зам. Председателя Рязанской городской Думы вручили 35
активистам женсоветов муниципальных образований награды от органов
власти за значительный вклад в женское движение региона.
Председатель Рязанского областного Совета женщин Н.Н. Гришина
была удостоена Благодарностью Президента Российской Федерации.
Медалями Союза женщин России, Почетными грамотами Союза
женщин России, Почетными грамотами Рязанского областного Совета
женщин были отмечены более 100 человек.
Пандемия COVID-19 стала испытанием на прочность для всех сфер
деятельности, в том числе и для некоммерческих общественных
объединений.
В связи с отменой всех массовых мероприятий женсоветами всех
уровней были активно освоены онлайн-платформы.

Всероссийские акции, мастер-классы, концерты, презентации и многие
другие формы в онлайн-формате стали популярными и востребованными
жителями региона. Зничительно выросли трафики в соцсетях, онлайнформаты раскрыли много талантов, поддержали многих жителей Рязанской
области, в онлайн-проектах участвовало много семей с детьми.
Новый формат деятельности дал возможность реализовать намеченные
планы.
В рамках Программы Союза женщин России «Равенство. Развитие.
Мир в XXI веке» областным Советом женщин, женсоветами муниципальных
образований были реализованы следующие мероприятия:

Национальный проект «Демография»
Поддержка семьи и сохранение семейных ценностей
 Историческая онлайн-рубрика «Женщины в истории России».
 Просветительский онлайн-проект «Наука-женского рода».
 Презентация творческого проекта «Не забывай дышать», посвященная
Международному женскому дню, направленному на раскрытие
творческого потенциала женщин.
 Онлайн-конкурс
непрофессиональных
портных
«Весеннее
обновление». Номинация «Мода 40-х годов XX века» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
 Региональный поэтический конкурс «Семья – любви великой царство»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
 Региональный фотоконкурс к Дню защиты детей «Мое лето яркого
цвета».
 Региональный видеоконкурс социальных роликов «Хочешь быть
здоровым – будь им» для учащихся общеобразовательных школ.
 Участие в онлайн-акции СЖР к 30-летию Союза женщин России
«Союз женщин России - в лицах».
 Организация работы по оказанию помощи пострадавшм от взрыва
семьям, приживающим в Скопинском районе.
 Региональный онлайн-проект «Поговорим о маме», посвященный Дню
матери.
 Конкурс
фотографий
карнавальных
костюмов
«Новогодний
фейерверк».
 Многонациональная онлайн-елка.
 Вручение новогодних подарков от СЖР детям, находящихся на
лечении в отделении гематологии и онкологии областной детской
больницы.

Национальный проект «Образование»
Укрепление духовно-нравственных основ общества.
Формирование патриотизма
 Участие в региональном проекте «Нам есть кем гордиться»,
посвященном 75-летию Победы.
 В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» и года
Памяти и славы в Рязанской области состоялась торжественная
встреча, посвященная 76-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
 Устный журнал «Я родом не из детства – из войны», посвященный
юным героям Великой Отечественной войны.
 Торжественная встреча «Есть такая профессия – Родину защищать»,
посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
 В рамках Всероссийской акции открытие выставки «Женское лицо
Победы».
 Праздничная открытка ко Дню Победы. Мастер-класс-онлайн.
 Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне»,
посвященный жизни и творческому подвигу писателей-фронтовиков.
 «День памяти и скорби». Литературно-музыкальная онлайн-программа
в рамках Всероссийской акции Союза женщин России «Вдовы
России».
 Видеоконкурс чтецов «Наследники Победы» к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
 К 75-летию Великой Победы: видеоролик о подвиге и героизме
разанских женщин во имя Победы.
 Онлайн-викторина к 77-летию сражения под Прохоровкой «Поля
русской славы – Прохоровское поле».
 Встреча молодежи с жителями блокадного Ленинграда, посвященная
79-й годовщине со дня начала блокады Ленинрада.
 Молодежный патриотический форум «Наука побеждать»

Национальный проект «Культура»
Возрождаем семейное чтение
 «Женщина, которая умеет хранить тайну». Встреча с женщинойразведчицей Еленой Вавиловой.
 Региональный фотоконкурс «Несказанное, синее, нежное» к 125-летию
С.А. Есенина.

 Просветительский онлайн-проект «Они прошли по той войне»,
посвященный жизни и творческому подвигу писателей-фронтовиков.
 Фестиваль женской поэзии в онлайн-режиме «Волнуясь сердцем и
стихом».
 «Читаем всей семьей» - видеоролики к Дню семьи.

Национальные проекты «Здравоохранение» и «Экология»
 Разъяснительная работа с жителями региона об опасности
распространения коронавирусной инфекции, о соблюдении масочного
режима.
 Доставка лекарственных препаратов, продуктов питания социально
незащищенным группам населения.
 Акция-онлайн в условиях пандемии «Спасибо врачам».
 Организация работы по оказанию помощи пострадавшим от взрыва
семьям, проживающим в Скопинском районе.
 Проведение акций по уборке и озеленению территорий.
 Сбор макулатуры, пластиковых крышечек, использованных батареек.
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
 Реализация проекта «Инклюзивная театральная мастерская «Твой
выход!» для детей с ОВЗ. Премьера спектакля «Мы – пираты».
 Конкурс-онлайн авторской поэзии среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Муза – Победе» к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Развитие социального партнерства и общественных инициатив
 «Женское влияние» - встреча женщин-общественниц с Яниной
Дубейковской, основательницей сообщества женского влияния,
кандидатом философских наук.
 Участие женсоветов всех уровней в качестве общественных
наблюдателей и в работе избирательных комиссий во Всероссийском
голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
 Встреча, посвященная Дню волонтера.
 Подписание Соглашения с Общественной палатой Рязанской области.
 Проведение акций по уборке и озеленению территорий, сбору
макулатуры, пластиковых крышечек, использованных батареек.
 Организация бесплатной юридической помощи – социальная акция по
правовой поддержке семей со стороны специалистов региональных
министерств и ведомств.

 «Женское сообщество как опора социально-ориентированного
государства» - круглый стол о роли женских организаций и поддержке
инициатив.
 Участие в общественных слушаниях по обсуждению Послания
Президента Российской Федерации и законодательных инициатив по
изменению Конституции РФ.
 Акция-онлайн в условиях пандемии «Спасибо врачам».
 «Скажи насилию - нет!». Выпуск информационно-методических
материалов, направленных на профилактику насилия в отношении
женщин.
Информационное сопровождение деятельности
 Освещение деятельности областного Совета женщин, женсоветов
муниципальных образований на сайтах Союза женщин России,
Рязанского областного Совета женщин, в социальных сетях.
 Своевременное размещение новостей о проведении онлайн и оффлайн
мероприятий, акций, конкурсов, о реализации социальных проектов и
др.

