проект
План мероприятий общественной организации «Владимирский
областной союз женщин» на 2020 год
№
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные

Конференции, форумы, семинары, акции,
«круглые столы»
Взаимодействие с органами исполнительной в течение года
и законодательной власти в реализации
национальных проектов: «Демография»,
«Здравоохранение»,
«Образование»,
«Культура», «Экология».
В этих целях провести:
«Круглые столы»:
- «Социальные инициативы союза женщин в май
реализации национальных проектов»

Бородина В. Д.
Председатели
районных отделений

- «Забота о женском здоровье» диагностика
заболеваний молочной железы

Питиримова Т. Н.
Кирюхина И . М.

Акция «Протяни руку помощи»
по графику
( дети – сироты).Проведение встреч с
детьми в колледжах и других учреждениях
в течение года
Продолжить проведение бессрочной акции
« За чистый дом, чистую Страну, чистую
Планету».
течение года

Мизелёва Г. С.
Председатели
районных отделений

Участие в общественных
здравоохранению,
образованию, культуре

советах по
демографии,

1.7.
Продолжить участие в общенародном
движении «Я строю свой дом здоровья»

течение года

Председатели
районных отделений
Добровольцы и
волонтёры
Бородина В. Д.
Питиримова Т. Н.
Кирюхина И . М
Председатели
районных отделений
Бородина В. Д.
Питиримова Т. Н.
Кирюхина И . М
Председатели
районных отделений

1.8.

Продолжить работу по программам:
- «Счастливы вместе», посвящённая Дню
Семьи, Любви и Верности

июль

- « Основы счастливой семейной жизни» (в
школах и колледжах)

в течение года

Бородина В. Д.
Питиримова Т. Н.
Карташова Г. В.
Председатели
районных отделений

в течение года

Питиримова Т. Н.
Карташова Г. В.

-Провести конкурс «Любимые уголки
родного края », в рамках программы
«Символы малой Родины»

1.9.

- Провести конкурсы: «Хозяйка села»,
«Смотр сельских подворий», «Лучшая
усадьба», «Самая зелёная улица», «Вот моя
деревня»

Бородина В. Д
Сдобникова Т. А.
Председатели
районных отделений
в течение года

Проведение тематических мероприятий к
праздничным датам:
- Международный женский день – 8 марта,
- День Победы – 9 мая,
- День семьи – 15 мая,
- Международный день защиты детей – 1
июня,
- День отца - третьего воскресенья июня
- День семьи, любви и верности – 7 июля,
- День знаний- 1 сентября,
- День пожилого человека – 1 октября,
- День сельской женщины -15 октября,
- День матери – последнее воскресенье
ноября месяца,
- День инвалидов -3 декабря

2.
2.1.
2. 2.

2. 3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Информационно - аналитическая работа
Подготовка бухгалтерской отчетности в
ИФНС и фонды РФ
Обобщение опыта работы районных
отделений, своевременное доведение
материалов Союза женщин России.
Подготовка ежеквартальной информации о
работе членов Правления к заседанию
правления и отчёта в СЖР
Информационная поддержка веб-сайта ОО
«ВОСЖ» и социальной сети.
Принимать участие в депутатских
слушаниях по вопросам социальной и
семейной политики
Обеспечение работы общественной
приёмной СЖ, «горячей линии»
Провести отчётное собрание по итогам года

Председатель правления ВОСЖ

Председатели
районных отделений

ежеквартально

Бородина Е.В.

в течение года

Бородина Е.В.

в течение года

Бородина Е.В.

в течение года

Бородина Е.В.

в течение года

Члены Правления
Председатели
районных отделений

декабрь

Бородина В. Д., Члены
Правления
В. Д. Бородина

